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A � ? � + � M > % + ?

�#����� ��	
��� ��	��$ ��	�����$ �����
����'� "��	������ %�-
��������'� '��	�����$����'� 	��$�������� �������� ��	
��� ��#�-
��, ������ ������� �������$����� ��	�����;� �� ���'���� ��	
�� 
��	���
���� ���"�������, !��$������ 9–14 �!���� 2012 '���. ��� 
��$�����, $ ������D�� $��;� ���	������ ��	
�� ������������ ��	-
�����$ !���#������ $�O #���=�� ���
���� $ �����;� �#D� 	��$��-
�������� ����$����� �#	
��D����. H� ���� �������$��������� ��#�-
�� ��	�����$ � �� ���	������$����� $���
��� $ 
���� ��;�� $����� 
��������$, ��;�������	�D�� �#D�� 	�!��� ��	�����$ � ����������	-
�D�� �� G""����$�����. H��� !����� � ������ ����$��� �������-
�� ��	�����$ �$������ $ !���� ;��� �!��$����$�;, ��� ��� �;���� 
�������$��������� 	����� $� ;��'�; "��;��	�� !��"������������ 
������ ��	�����$, � ����� 	���!���� ����$� ��;!�������'� !������ � 
�����=���� ������� !�����
����� !��#��;. ��$��� �������$�����-
���'� ��	��, ����;�����, !��'������ ��	�����; � $ �� #	�	D� !���-
��
���� ������������.

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

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

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

�. #. ��)��*�� 

�� �����#���� +��&�,����! %������'
�����������- �����'���%� %���&������

�����,����������"�

A���� ���!��� ���� �� !������;� �������� ������-
��� ��������� ����� 25 ;�� �����
���$������$ (�������� 
�	����'� �����, �	���	��, �������), #���=����$� �� ����-
��� �����$���� ����, �� �;��D�� ��������'� '��������$�. 
% ������D�� $��;� �� !�������� ��������� ;��'�� �#����-
������$�. % 
��������, $� $��$� �#����$����� '��	�����$�� 
!����������� !������ ����������� ��;�������"������, 
������ ������� ��!��$�������� ������;������ � 	D�;��-
���; !��$ ��=�� �����
���$������$1. A�G��;	 ��� ����;���� 
$���	���� �� �$�� ������
���	� �����	 � 	�������� �$� !��-
$�$� ����	� �� ���������� �������� ���������, '��$��; 
�#����;, !�������$�; !��	
���� ��������'� '������ ��$�, �� 
������$����� � ����; ��������� ��	������. %�� G�� �$���-
������$	�� � ���#���� ;������;� '��������$���� 	�������'� 
!��$� $ ������ $ ����=���� �����
���$������$. 

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

1 �;.: ������ �!����;�
����'� !� !��$�; 
���$��� $ �������� ����-
����� �� 2004 '�� // ���. '�����. 2005. 31 ;����. �. 12. 

© ��#	���� %. M., 2012
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���#���� ������;, !� ��=�;	 ;�����, �$������ $�!��� 
� !���#������� �����
���$������;� ��������'� '�������-
�$� $ 	!��D����; !������. % 
��������, $ ������D�� $��-
;� !�����D��� ����$�� 
. 4 �. 14 ����������'� ������ �� 
31 ;�� 2002 '. Q 62-�F «> '��������$� �������� ������-
���»2. % ����$����$�� � !��$� �������� 
. 4 ��. 14, '�����-
�� #�$=�'� ����, !��#�$=�� $ �������	� ��������� �� 
'��	�����$, $����$=�� $ �����$ ����, � ����'�������$����� 
��#� !��	
�$=�� �����=���� �� $��;����� !����$���� ��  
���������� �������� ��������� !� ��������� �� 1 ���� 
2002 '., !����;����� $ '��������$� �������� ��������� 
$ 	!��D����; !������, ���� ��� �� 1 ��$��� 2006 '. ���$�� � 
�$��; ������� !���#����� '��������$� �������� ������-
���. ���� 1 ��$��� 2006 '. $ !�����	�D�� ��������� F����� 
� '��������$� ������������ !�����$����, $!���� �� 1 ���� 
2009 '. �!����;�
���� !� !��$�; 
���$��� $ �������� 
��������� ������������ $���	!�� �� ��, 
��#� ������� ��-
�� !������ !���#������� ��������'� '��������$� !����-
����;, �#C����� G��� =�' ��;, 
�� «!��$�$� ����	� ������ 
��� ������$����'� !����������� ���� ����'��� �� ��=	 
�����	 ���#�� ;�������� �#���������$� !���� ��;�, ��� �� 
!� �$�� $��� �������� �� �� '������;�. >���; �� ����� �#�-
��������$ '��	�����$� � ;�' #� ����� !���; #�$=�� '������ 
���� $ ��������� '��������$� $ 	!��D����; !������»3. 
J��	��� ��$� �� ������ �� !��������� !���������� �!����-
;�
����'� !� !��$�; 
���$��� $ �������� ���������, �� � 
���������� ����=� !�����$��� ����, �� ������'� ;���� !��-
�#����� ��������� '��������$� $ 	!��D����; !������, ��; 
��;�; ����
������� ��;���$ 	!��D���� !������ !���;� $ 
'��������$� �������� ��������� ��� ���, !��!����D�� 
!�� ����$�� 
. 4 ��. 14 ����������'� ������ «> '��������$� 
�������� ���������». 

1 ����#�� 2008 '. #��� $$����� $ ����$�� 
. 7 ��. 14 ��-
��������'� ������ «> '��������$� �������� ���������», 
������� !���	�;����$��� $��;������� !���#������� �����-

2  ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2002. Q 22. ��. 2031.
3 ������ �!����;�
����'� !� !��$�; 
���$��� $ �������� ������-

��� �� 2009 '�� // ���. '�����. 2010. 28 ;��. �. 18–22.

�. �. ������� 
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�������- � #���
�
� �����. �-#. 12

���'� '��������$� ����������;� '�������;� � ����;� #�� 
'��������$� !	��; 	
����� $ J��	�����$���� !��'��;;� !� 
�������� ������$�� ��#��$�����;	 !���������� $ �����-
��	� ��������� �����
���$������$, !����$��D�� �� �	#�-
��; (����� – J��	�����$����� !��'��;;�)4.

��'����� ��. 1, 2 ����������'� ������ �� 5 ;���� 1999 '. 
Q 99-�F «> '��	�����$���� !������� �������� ������-
��� $ ����=���� �����
���$������$ �� �	#���;»5, � «�����-

���$������; �� �	#���;» ���������:

– '������� �������� ���������, !�������� !����$�-
�D�� �� !������;� �������� ���������;

– ����, ������$=�� $ '��������$� ����, !����$��D�� $ 
'��	�����$��, $����$=�� $ �����$ ����, !��	
�$=�� '���-
�����$� G��� '��	�����$ ��� ���$=�� ����;� #�� '������-
��$�;

– $������ (G;�'�����) �� ��������'� '��	�����$�, ���-
����� ���!	#����, �����, ���� � �������� ���������, 
�;�$=�� ����$����$	�D	� '��������	� !������������� 
� ���$=�� '�������;� ����������'� '��	�����$� ��#� �;�-
�D�� $�� �� ��������$� ��� ���$=�� ����;� #�� '������-
��$�;

– !���;�� ���, !���������D�� � $�=�	�������; '�	!-
!�;, �� �����
����; !���;��$ ��� ���	����� ���� �����-
������ '��	�����$ (
���� ��������� '��	�����$�, ���������-
����� ������ �!�������� �"��������� ���;���$���� �����-
'� '��	�����$�).

K�� ��$����� 	���� !���;���� ����'���� «�����
���$��-
���� �� �	#���;». ������ �����
��� �� 
���� ��=�� �����-

���$������$ � !���;��$ ��� ���	����� ���� ����������� 
'��	�����$, ������� �������� $ '��������$� ����, !����$�-
�� $ '��	�����$��, $����$=�� $ �����$ ����, ;�'�� G;�'��-
��$��� �� ��� !���� 1991 '. $ ���� ������6.

4 > ;���� !� �������� ������$�� ��#��$�����;	 !���������� $ �����-
��	� ��������� �����
���$������$, !����$��D�� �� �	#���; : 	��� A��-
������� �� �� 22 ���� 2006 '. Q 637 // ��#�. ��������������$� ���. ������-
���. 2006. Q 26. ��. 2820.

5 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1999. Q 22. ��. 2670.
6 �;.: ����&
� !. �. > !������ ����'���� «�����
���$������ �� �	#�-

��;» // �������	������� � ;	����!������ !��$�. 2007. Q 10. �. 14–16.
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% ����$����$�� � �����; A��������� �������� ����-
����� �� 12 ��$��� 2010 '. Q 60 ����$�� J��	�����$���� 
!��'��;;� ����� ���!������������ �� ������ �� ��������� 
�����
���$������$, ������� ��������� �� !������;� �����-
��� ���������, �� � �� ���, ������� 	�� !�������� ��� $��-
;���� �� �������; ����$���� !����$��� �� ���������� ���-
����� ���������. A���!���'�����, 
�� $�� ��, ��� �� 	�!�� 
!� ����;-��#� !��
���; !��	
��� '��������$� !� 
. 4 ��. 14 
����������'� ������ «> '��������$� �������� ������-
���», !��	
�� �'� $ ����$����$�� � 
. 7 ��. 14 �����'� F����� $ 
��
���$� 	
������� J��	�����$���� !��'��;;�. ��, �#��D�-
��� $ ��������������� ��'��� �&� ������ � ����� !���#-
������� ��������'� '��������$� !� 
. 7 ��. 14 ����������'� 
������ �� 31 ;�� 2002 '. Q 62-�F, G�� ���� ���$��� ���#-
����;����� ���������� �� �!��������� ���������� $����-
���, � ��#��� �� �!���������; $�������; ;����. ?��� �� 

���$�� �� ������ ���� !� ����;	 !	�� � ��#������� !���#��-
���� ��������� '��������$� !� ���;	 !��$�$�;	 ����$����, 
!���	 �;�������;	 ��������; ��������������$�; � '���-
�����$�, �� ����� $�������� ���������, ��� ;���;	;, �$����-
��� � 	$���
����; �����$ ����;������� ���	;����$ � !���;� 
$ '��������$�. H�� ��� $ ����$����$�� � !. 35 J��	�����$��-
�� !��'��;;� !� �������� ������$�� ��#��$�����;	 !���-
������� �����
���$������$, !����$��D�� �� �	#���;, ���� 
����;������� ���$���� �# ��;������ '��������$�, !����-
��� $ ��;��� ����$�� ����� J��	�����$���� !��'��;;�, 
�� ������ !��$�=��� 1 ;����. < $ ����$����$�� �� ��. 35 ��-
��������'� ������ «> '��������$� �������� ���������», 
����� !������� ��=��� !� $�!����; !���;� $ '��������$� 
�������� ��������� $ �#D�; � 	!��D����; !������ ��-
���$����, ����$����$����, 1 '�� � 6 ;�����$.

% ����� !��$�$� ���	���� $ ����=���� ��������� ��-
���
���$������$, ������� ��������� �� ���������� �����-
��� ���������, �� ��= $�'���, ���#����;� $���	���� � 
. 4 
��. 14 F����� � '��������$� �, !������$�$ !����$	 �!����-
;�
����'� !� !��$�; 
���$��� $ �������� ���������, �� 
�'����
�$��� �� ����$�� �!���������; �����;.

H�	������, �$������� � ���������� J��	�����$���� 
!��'��;;�, $�������� $ #���=� ���!��� 	 ��� ��������� 

�. �. ������� 
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�������- � #���
�
� �����. �-#. 12

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

1. ��������� $ !�������$����� ����� !�;�D���. ��-

������ �!��$����� !� ����; �����
���$������$ �&� ���-
��� %. <. R��$��$ ��;�
���, 
�� ���
�������� 
���� �	#C��-
��$ �������� ���������, 	
���$	�D�� $ ���������� J��	-
�����$���� !��'��;;�, �� 	������ �������
��'� $��;���� 
����D��;	 �#	������$	 �����
���$������$. K�� ��'����� 
!���$������, !����� $��'�, !�� ��	
���� ��'��������� !��-
'��;; !����������, !�����
���� �� ���� �� ������� ��'���� 
�� !���	�;����$��� �������� �����
���$������; ����$��-
�� � G""����$�� !�;�D� $ ����D��; �#	������$� �� ���-
�������� $�������7. ������� $��, �� 
�� ;�'	� ����
���$��� 
��������� �����
���$������, – G�� �!������ ;���� $ ��;���� 
�#D������ ��� ����� !�;�D����, ���#	�D�� ��!�������'� 
��;����. % T�#���$���; ����, ��!��;��, $������� #��!������-
��� ��	�� �� !���!������ ��� ������ ����'� !�;�D����, �� 
������ !���� !���������� ��!���������'� �����8. �� G��'� 
;�;���� «��$���, '�� ������».

2. ��������� $ ��	��	������$�. ��#��������� � �����
���-
$����� �� ���������	�� �� �����
���� ��'��=����. A� �	��, 
!��������� ���; «$���!	�». �����
���$����� !���� !������$-
���� ��#� ��'��������, $ ������ �� #	��� ��	������, 	���$�� 
��	�� � �.�. ����� ��'�, ��	��$�� ��'��=���� �$������ �#���-
������; ��� !����������. % �$��� � G��; ��������� �����
���-
$������, �;�� �$���"������, �� $�����#�$���	� �� ����� 
��	��, 	����$��� ��	'�� �!����������� �, !��������, ����-
;����� !�����; ��#��� ��;�����������. � 
���	 ����, �D	-
D�� ��#��	 ��;�����������, ���#����;� ������� � ���, ��;	 
�� !���=�� !����������� ��#���, � ����� 
����$ ��;�� ��-
���
���$������. A�����
���� ��	��$�� ��'��=���� ��� �!��-

7 �;.: %�
�	�� �. �. � $�!���	 � ����D��; �#	������$� 	
�������$ J�-
�	�����$���� !��'��;;� !� �������� ������$�� ��#��$�����;	 !�������-
��� $ �������	� ��������� �����
���$������$, !����$��D�� �� �	#���; 
// &�'��������� !��$�. 2010. Q 3. �. 38–40.

8 �;.: ��
����� �. J��������$� �� ;���� // ���. '�����. ������ $�����. 
2006. 6 ����. 
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������� 
���� !����������$ !��$��D����� $ �D� ���� ��;�-
��������$�� #�����9.

3. ���������, �$������� � $�!���� ����#���� !���� 
(��!��;��, ���!���� ����, 
�; ���� ������ �$������ ��� 
�!���� �C�;�� �$������)10.

4. >'����
���� ���������� $������� � ���#����;���� ��-
�������� �� ����� ���������� $ ��
���� �$	� ��� ��� ��� 
	
�������$ J��	�����$���� !��'��;;�, ��;	 $�!��
�$�-
���� «!��C�;���» (�����$��;����� !���#�� �� �#	������$�). 
H�� ��� $ ����$����$�� � �������; 4 J��	�����$���� !��-
'��;;� 	
������ !��'��;;� � (���) 
��� �'� ��;��, $����-
$=�� �� !��������� ;���� ��������$� �� �	#C���� �������� 
���������, �!���������'� �$���������$�; 	
������� J��	-
�����$���� !��'��;;�, �����, 
�; 
���� �$� '���, $��;�D�-
�� $ 	�����$�����; !������ �������, �$������� � $�!���� 
�; «!��C�;���». 

>�;���;, 
�� ��� �����D�� !���#����� ��������� '���-
�����$� �� ����$���� 
. 7 ��. 14 ����������'� ������ «> '���-
�����$� �������� ���������», �����=���� �� $��;����� 
!����$���� ��� $�� �� ��������$�, !��	
���� ������� �$-
������ !���!������ ��� ��'�������� !� ;���	 ��������$�, 
��� �#���������'� 	���$�� !��	
���� '��������$� �����-
��� ���������, !�������$������ $�� �$��, 	�����$������ 
A��$�������$�; �������� ���������. % �$��� � G��; ���-
�������� '������� � ���� #�� '��������$� ($ ��; 
���� � ��, 
������� �$������ ��������;� �����
���$������;�), ������-
D���� �� ���������� �������� ���������, � ��
�'� �� ��� 
�� ���#	�D�� ���;� ��'�������� �� !��$�$�'� ����	��, �� 
$��'�� ;�'	� !��	
��� �����=���� �� $��;����� !����$���� 
��� $�� �� ��������$�, 
�� �����$���� !��'���� �� �� !	�� 
� ��������;	 '��������$	. H���; �#����;, ��������� ����-
'�
��� � ���!��$����$�� ���	����, ��'�� ��=� '��	�����$� 
!����$��� ��-�� �	#��� $ ��
���$� 	
�������$ J��	�����$��-

9 �;.: �����/� �. �. A��#��;� ���������� J��	�����$���� !��'��;-
;� !� �������� ������$�� ��#��$�����;	 !���������� �����
���$������$ 
$ �������	� ���������, !����$��D�� �� �	#���; // &�'��������� !��$�. 
2009. Q 1. �. 18–21.

10 URL: (http://www.fms.gov.ru/programs/fmsuds/response/khabarovsky.php).

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

�
���$�� ��, 
�� ����$�� J��	�����$���� !��'��;;� !� 
�������� ������$�� ��#��$�����;	 !���������� $ �����-
��	� ��������� �����
���$������$, !����$��D�� �� �	#�-
��;, �����
�$����� $ 2012 '., � ���� !���������� !� !�����-
��� �� ����$��11, �
���� ���#����;�; �������; �#����; 
!����;������ ����	� !��'��;;	, 	������$ ��;�
����� ���-
!��$������ ��	������, ������� $�������� $ !������� �� ���-
�������, 	����$ '������� ���������� ��������� �����
���-
$������$ �� ����������� $������� $ �������� ���������, 
$ ����� !��������� ���� ;����� '��	�����$�, «������� #��� 
#� �#������� ��$�� !��$���������� � '��;���
�� ��� $���, 
��� �
����� ������ �$�� ������»12.

11 �;.: �(
	'��
�� ,. ����'�� ����'� ��;� // ���. '�����.  2009. 8 ���. �. 5.
12 ����� �. ������ : ����������� $�!��� // ����$���;�� '�����. 2012. 

24 ��$. �. 4.

�. �. %�����	�

��#��"�,�- ���/����� �����'���' (�&������ 
��� ������������� �+&�����! ���&���

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

© J����$� %. <., 2012
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�. �. ��������

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

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

��� ��$�����, !��$� ��#��$������� – G�� �����!������ ��-
����; $��;������� �	#C���� $������, !�����$����� � ���!�-
�������� !���������D�; �;	 �;	D���$�;.

����
(
+�� �	������ $ ��	�� '���������'� !��$� �!����-
������ ��� «�#��!�
�$��;�� ������; $��;������� ������$��-
��'� '��!����$� ��#��$������ ��� �'� �;	D���$�;»1. F���� �!-
���������� !��#��;� �$����� � ���������
��; !���;���-
�; !���;��� $�������. ���� $ ��;, 
�� �� ��'����=�� ���� 
$ ��$������
���� ��	�� ��������� ;�����, 
�� $������� 
$��;���� ������ $ ����=���� $�D�. «A�� !��$�;�
��; $��-
����� !���;����� ����$����� �� ������ (�� ���� �����
���� 
�#��!�
�����) $��;������� �;��� 	 ��#� ������ �;	D���$�, 
��������� �'� $ �$��; ������$�»2.

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

1 J���������� !��$� : 	
�#��� / !�� ���. >. �. ������$�. &., 2006. H. 1. 
�. 253.

2 J���������� !��$� : 	
�#��� / !�� ���. ?. <. �	����$�. &., 2002. H. 1. 
�. 485.

2. F���� 65
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������� ����
�� 	 '��	�����$� !��$� ��#��$������� �� #��-
������ ������$�3.

� ��$������
���� ��
�� ������ #���
(
+�� #
	'�
����� 
!������$���� ��#� «�#��!�
�$��;	� ������; $��;������� ��-
$������ �� �;	D���$� �'� !������� �$���$�, ������� $ ��; 
�������� � ���#����;� ��#��$�����	 ��� 	��$���$������ 
�'� !����#�����, 
�;	 � !���$��� ��	���� ��#��$�������»4. 
A�����!������ ��	'�� ���
���� G�� !��$�;�
�� !���#����-
�� $ !	#��
��; !��$�, !��;��������� � !��$	 ��#��$������� 
�� ������$� #������. A�����$���� '��	�����$�; #�������;� 
������$�;� �� �#��!�
�$��� ��� ��'� ��$��
���� �� �����-
��� ������$ �����-��#� !������� �$���$. �������	������ 
�	� ����� 	����$��� �� ��, 
�� «��$��
���� ��!���������� 
G����;�
���� $�'��� $ ���	������ �!����� �� ������$�;� 
#������$ �� ;���� �$������ ����� "������$� ���������-
��� '��	�����$� � ;�����'� ��;�	!��$�����»5. &. %. ������-
$� ��;�
���, 
�� G""��� ���������� !��$�;�
�� !�����$�-
��� ������$�;� #������ ��� '��	�����$� ��� $����$	�D�'� 
�	#C���� ������� $ ��'�������� �� �������$���� �	#C����;�, 
������; ��� ���!��������6. A��$�;�
�� !�����$���� #��-
�����;� ������$�;� �	#C���� �������� ��������� �;�-
�� ;���� �� ������ ��!������� #������, $ ���� �'� �����$�'� 
��!�������. >�� ������� $ �!������ ������$ � �����'� �
��� 
#������ �	#C���� ���������. +� ���������� ��. 215.1 ���-
�����'� ������� �������� ��������� ;���� ������� $�-
$��, 
�� �	#C��� ��������� �� !�������� ��;���������� $ ��-
!������� ��#��$����'� #������. ��'����� G�� ������ 
���� 
��!������� #������$ �	#C����$ ���������, �����$���D�� 
��� ����$��;�� «�����$�� ��!������� #������», $����'����� 
�� ����������� �����
���$� – "��������� ��'�� ��!����-

3 �;.: �������� *. �. ��������� !��$� $ ��������� ������ !��$� ��#-
��$������� // J��	�����$� � !��$�. 2008. Q 2. �. 56.

4 J���������� !��$� : 	
�#��� / !�� ���. ?. <. �	����$�. H. 1. 
5 A� ���	 � !��$���� �������	��������� !	���� 2 ������ 155, !	����$ 2 

� 3 ������ 156 � �#���� �$������ $����'� ������ 283 ��������'� ������� 
�������� ��������� $ �$��� � ��!����;� <�;���������� �����-A����-
#	�'�, F�������������'� ��#����� �����������'� ����, �����������'� ����-
$�'� �	�� � <�#�������'� �	�� ���!	#���� T������ : !������$����� ���-
����	������'� �	�� �� �� 17 ���� 2004 '. Q 12-A.

6 �;.: �������� *. �. ����. ��
. �. 56.
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������ $�����. H� ���� !��$�;�
�� !�����$���� #�������-
;� ������$�;� �	#C���� ��������� ��	D���$���� "�������-
�� ��'�� ��!���������� $�����, !������$���D� $ ����-
=����� ��#��$������� ������ �������	� ���������.

��$�������� #������$ �	#C����$ �������� ��������� 
��	D���$���� ��������������� (!������$��������) ��'��� 
�	#C����$ �������� ���������. ��$������ #����� $ "��-
;� ������ �, ����; �#����;, �!������� ��!��$����� �����-
��$���� #�������� ������$, ��� ��	D���$���� #���
(
+�� 
���#
��1���� ����$����$	�D�;� #�������;� ������$�;�. 

%�������� $�!���, �� �����$���� �� 	D�;�����; "������-
$� ��;�������������� �	#C����$ �������� ��������� !��-
�	�;������� ��. 215.1 ��������'� ������� �������� ��-
������� !�����! �����$�'� ��!������� #������$ $��� 	��$-
�� #������� �����;� 
���� ����������� �����
���$�? 
%��� "����
���� �������� �
���$ #������$ �����
������� 
����������;	 �����
���$	 ���� �'����
���� !��$�;�
�� 
$������� #�������;� ������$�;� �	#C����$ �������� ��-
������� ��� ��#��$������$ G��� ������$.

�������	������ �	� �������� ��������� $ A������$-
����� �� 17 ���� 2004 '. Q 12-A !������� �� �	#C����;� ���-
����� ��������� !��$� ��#��$������� �� #�������� ����-
��$�, � 
�; �$���������$	�� $��������� $ ���$����; A����-
��$����� !��$�$�� !������: «����	� �	#C����$ �������� 
��������� ��� ��;������������ 	
�������$ (�	#C����$) #��-
������ !��$�����=��� �#	���$��� ��;, 
�� ��� ��	D���$��-
�� !��$�;�
�� ��#��$������ $ ����=���� �������� ������$ 
� ���'� �;	D���$� � $���	!��� $ ����$����$	�D�� !��$���-
��=����� $ ���� ��
�& ��'���$» (�	���$ ;�. – �. �.). 

?��� $ ����$����$�� � !��������;� ��. 26.22 ��������-
��'� ������ «># �#D�� !�����!�� ��'�������� ��������-
������� (!������$��������) � ��!����������� ��'���$ 
'��	�����$���� $����� �	#C����$ �������� ���������» 
��'��� '��	�����$���� $����� �	#C���� �������� ����-
����� ��;����������� ��'����	�� � ��	D���$���� ��!��-
����� #������ �	#C���� �������� ���������, �� � !��-
��;�
�� !� �����$�;	 �#��	��$���� ��!������� #������$ 
�	#C����$ �������� ��������� !���������� �	#C����; 
���������.

�. �. ��������

2*
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% 2006 '. �������	������ �	� �������� ��������� 
!������ 
. 4, 5 � 6 ��. 215.1 ��������'� ������� �� !����-
$���
�D�;� �������	��� �������� ���������, 	����$, 

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

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

Z������#����� #��� #� $����� ��;������ $ ����� ��. 215.1 
��������'� ������� �������� ���������, !�������$�$ 
�	#C����; �������� ��������� !��$� ��#� ����'���$��� 
�$�� !����;�
�� !� �����$�;	 �#��	��$���� ��!������� 
#������ �	#C���� ��������� ����������;	 �����
���$	, 
��#� �� �����$��� ��#��$����� �����
���$� �� �
�� ��'��-
������'� #������. H���; �#����;, �������� !���"��;	��-
��$��� 
. 4 ��. 215.1 ��������'� ������� �� ����	�D�; �#-
����;: 

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

7 A� ���	 � !��$���� �������	��������� !������� 
���� 
��$����, 
!��� � =���� ������ 215.1 ��������'� ������� �������� ��������� : 
!������$����� �������	������'� �	�� �� �� 15 ����#�� 2006 '. Q 10-A.
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����$ �������� ���������. ����������� �����
���$� �� 
$!��$� ������$��� ��'���; '��	�����$���� $����� �	#C���� 
�������� ��������� $ �����
���� ����� ��'��=���.

4.2. % ����� �#��	��$���� ��!������� #������ �	#C��-
�� �������� ��������� �������������� (!������$�����-
��) ��'�� '��	�����$���� $����� �	#C���� �������� ��-
������� $!��$� �����$��� �����
���$� �	#C���� �������� 
��������� �� �
�� ������$ #������ �	#C���� �������� ��-
�������».

�. �. ��	����

�. �. ��0*�*� 

��������� ��&������� ������&���#$����
� ������� �������#���1�!

�����'���' (�&������ � ���� �! ��2���-

%�������	��D��, �#��!�
�$��D�� �#����	 � #���!������� 
��=� ������, $��'�� �	������� $ ��!���������� �������-
��, ;���������� � ��� !�������� '��	�����$�, 
����
�� 
��;!�����	�D� ��'��� ��	�#�. �� #�� ������'� 	��$�� 
���;���$�� #��� G��'� ��	��� �����
�. <��	�������� ��;� 
!�������$��� ;��=��#��; ��"��;���$����; %���	������ 
��� �������� ���������, ��� � ��
�� ������ �#��$����� 
#��$� �������, ��� � ��=���� ����!�$=���� !��#��; ����-
��� $����� ��	�#�, 
�� ��!�������$���� $����� � �� !��-
$�$� ����	� $�������	��D��. � !��#��;�; ������������-
��$� � ����	�� $�������	��D�� �#��D����� $ �$��� ��#���� 
�. %. <���;���$, <. %. �	��=���, *. +. &�'�
�$, &. +. A��-
��$ � ��	'�� 	
����1.

1 �;.: ����(
�
� �. �. A��$�$� ����	� $�������	��D�� � �'� �#��!�-

���� : 	
�#.-;����. !���#��. &., 2008. �. 258 ; *�)�+�� �. �. A��$�$�� '�-
������ ���������� ����	�� $�������	��D�� (���$��������-!��$�$�� ��-
�����$����) : �$����". ���. ... �-�� ����. ��	�. &., 1999. 44 �. ; �������� �. 
����	� $�������	��D�� !��������� ��$��=����$�$����� // A��$� $ %���	-
������ �����. 2007. Q 9. �. 17–20 ; ����
� *. �. ��;;������ � ��������-
��;	 �����	 «> ����	�� $�������	��D��». &., 2008. 640 �.

© ������� <. %., 2012
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A�� $��� ����������� ��������������$� � ����	�� $�����-
��	��D�'� ���� � !������������ ��;������: $�-!��$��, ���-

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

����
� #�
	�(
� �$������ ��	��'	����$���� $�!��� 
�������� !��"�����$ $�������	��D��.

A	����; 2 ��. 9 ����������'� ������ «> ����	�� $�����-
��	��D��» !���	�;������ $��;������� �������� !��"�����-
������� �����$ $�������	��D��, ������� "��;��	���� �� 
����$���� "���������'� ������, �� �� �� ������D�'� $��-
;��� �� !�����. A��������; �#�. 2 !. 2 ��. 4 ����������'� 
������ �� 12 ��$��� 1996 '. Q 10-�F «> !��"������������ 
������, �� !��$�� � '�������� ������������»3 ����� !���	-
�;������ !������� "���������'� ������, ��'	���	�D�'� ���-
#������� !��"������������ �����$ $�������	��D��. H���; 
�#����;, �$	;� "���������;� ������;� !���	�;������ ��-
�#����;���� !������� ����'� ����.  ����� ����� !��$���� 
	�������� �;��D��� $ ��������; ��������������$� !��#�� 
� ������� !��$�$	� ����$	 ������������ !��"������������ 
�����$ $�������	��D��. % G��; ���� #	�	� !���	�;������ 
���#������� �������� � ������������ !��"�����$  $�������	-
��D��, � ����� �� !��$�, �#��������� � '������� �������-
�����. Z������#�������� �����'� ������ !���$��������� !�-
����������; ;���	�������; �!���; "	���������$���� 
!��"�����$ $�������	��D��. «% ?$��!� ����$	�� &���	-
�������� ���������� !��"������������ �����$ $�������	-
��D�� “?$��;��”, $ �����	� $����� !��"����� $�������	-
��D�� 21 ������»4, ��!��;��, ����'��, J��;����, �����-

2 > �������; ��$�����$�� $�������	��D�� � !�������$����� �; 
������ ��� $�!��� : "����. ����� �� 7 ���#�� 2011 '. Q 306-�F // ���. '�����. 
2011. Q 251.

3 ���. '�����. 1996. Q 12.
4 ����)
��< !. ��� !��$� �� ��#����$�	 // ����$���;�� '�����. 2004. 

16 ����. �. 5.
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�����$, �����, +�����, X����, <$����� � ��. A��"����� 
$�������	��D�� ��=��� ;��'�� !��#��;� ��������� ��-
D���, �� ;�=��� �������
����, � ���#����, 	���!���� �'� 
� !�;�'��� ��;����$���� ���;��� ;��'�� ���������� !��-
#��;�. ��!����������; ��'	;����; �������� !��"�����$ 
$�������	��D�� ;���� �
����� ��!��� �� 	
����� $ ��#��-
��$��� $�������	��D��, ������� ;�'	� !����$��� �����!��-
�	 $ ��;���� �"��� � ��� ��� �������� !��"�����$ �;���� 

����
�� �;�'
��� G�� �'����
���� � !��$���� !�����$���� � 
�$���"�����$���� ������$��� �������� $�������	��D��. 

��
�
� #�
	�(
� �$������ ��$��;������� !�������$��-
��� ��!	��� !� 	���	 �� ��#����; $�������	��D�; ;	����'� 
!���.

A	����; 13 ��. 11 ����������'� ������ «> ����	�� $���-
����	��D��» !���	�;����$����� !�������$����� $�������	-
��D�; ������'� !��� ��!	��� !� 	���	 �� ��#����;. ��� $�-
������	��D�� ;	����'� !���, !������D�� $����	� ��	�#	 
!� ��������	, !� �'� !����#� ���������� !�������$������ ��-
!���������� ��!	�� �����; �� ���� ;�����$ $ ��	
�� �;��-
�� ���� !�� �����, � �����, ���� �� $��!���$��� ����'� ��� 
���������� ���� $ $������� �� 14 ��� (����-��$�����$ $ $��-
����� �� 16 ���) #�� ;����� ($ ��	
�� �� �;���� ��� '�#���, 
��=���� �� ������������ !��$, ���������'� �� !��#�$���� 
$ ��
�#��; 	
�������� � $ ��	'�� ��	
��� ���	���$�� ;���-
������'� !�!�
���� � �����). �� ��!��� �� $��;������� !��-
�����$����� ��!	��� !� 	���	 �� ��#����; $�������	��D�;	 
;	����'� !��� �
����; �� ��$��; �#����$����;, ��� ��� G�� 
!����$���
�� !�����!	 ��$����$� '������. T���  !������ 
�������	������'� �	�� �������� ���������, �����	� �� 
$������ $ >!��������� �� 15 ��$��� 2009 '. Q 187->-> !� 
���	 '��������� �. <. &������, ���������� � �����; !���-
�������; � G��; !�����!�;, � �;����: «A�������	 $������ 
��	�#� $ ���	 !���C�$���;�� � �� �!���"�
����� ���#�$�-
�� �����
��� $��;������� ;����$�'� ����!������� $�����-
��	��D�;� �$��� ��	��#��� �#��������� #�� 	D��#� ��� 
�������;�� ������; !	#��
��� ��������$, ���	���$�� 	 $���-
����	��D�� ;	����'� !���, !������D�� ��	�#	 !� �������-
�	, !��$� �� ��!	�� !� 	���	 �� ��#����; �� ;���� ����;��-

�. �. ��	����



24

�������- � #���
�
� �����. �-#. 12

��$����� ��� ���	=���� �� �������	������� !��$ � �$�#��, 
$ ��; 
���� '��������$����'� ��. 38 (
. 2) �������	��� ���-
����� ��������� !��$� �� ��#��	 � ����� � �� $��!������. 
���;� ��'�, ������ �'����
���� ��'���	���� � ��#��$�����; 
���������; �����
���� ��������� � !���������� $����� 
��	�#�»5.

A� ��=�;	 ;�����, $ �����
�������� ��	
��� $��;��-
�� !�������$���� ���� ��!	��, ��!��;��, $ ��	
�� �;����, 
'�#���, ��=���� ���� ������������ !��$ � !�� ���	���$�� 
�����$������$ ��� �� ������� $�������	��D�'�, ��� � �'� 
����, ������� ;�'	� $���� �� ��#� !�;�D� $ $��!������ 
���� �� 14 ��� (����-��$�����$ $ $������� �� 16 ���) � $ 
���� �����
�������� ��	
���, ������� ������ ����;��-
��$����� $ ����$��	�����; !������ ��
�����$�; $�����-
��	��D�'� ;	����'� !���. K�� !���������� $�'����� �D� 
#���� 	#���������, ���� $�!�;���� ��. 82 �� ��, ������� 
!�������$���� $��;������� �����
�� �� ��#�$���� ������-
��� ;	�
���;, �;��D�; ��#���� $ $������� �� 14 ��� � 
�$���D�;�� ������$����; ��������;, �� �����
����; ��-
�������� ����'� �'�$������� ��	
��$ �� ���������� �� ����-
;� 14 ���. 

A�����'��;�� ��$��=����$�$���� !��$�$�'� ��'	����$�-
��� $����� ��	�#� !��$���� 	�������� �!���������� !��-
#��� ������������ � ������� ��!����������� '������� ���-
������� ����	�� $�������	��D��.

5 ># ������ $ !������� � ����;������� ����# '��������� &������ 
����������� <���������$�
� �� ���	=���� �'� �������	������� !��$ !�-
�������;� ����� 13 � 15 ����������'� ������ «> '��	�����$����� !���#�-
�� '�������;, �;��D�; ����», ����� 10 � 11 ����������'� ������ «> ���-
�	�� $�������	��D��», ������ 32 A�������� � !������ !���������� $���-
�� ��	�#� � !	����$ 35 � 44 A�������� � �����
���� � $�!���� 
'��	�����$����� !���#� '�������;, �;��D�; ���� : �!��������� ���-
����	������'� �	�� �������� ��������� �� 15 ��$��� 2009 '. Q 187->->. 
URL: http: //www.consultant.ru/software/systems
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�. �. ���������

�. �. ��3*�4��5 

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

� ���� �! ��2���-

�������	��� �������� ��������� !��$��'��=��� 
���-
$���, �'� !��$� � �$�#��� $��=� ��������� � �������� ��-
������ !��$�$�� '������� !��������, ��#�������  � ��D�-
�� G��� !��$ � �$�#��, $ 
�������� $ 
. 1 ��. 41 �����!������, 

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

��'���� !� $����=�; !���������; �����$�� ������ 	�-
�	!��� ;��'�; ������;. H��, !���������������� ����� 	 ��� 
�� 12 ��� ����, 
�; $ �E<, �� 10 ��� ����, 
�; $ A���=�, �� 
6 ��� ����, 
�; $ �����1. � 	
���; ;�'��������'� !������� 

���������� ��������� ������ �� ��$��� 2012 '. $������� �� 
160 ���. 
���$��  � �����$���� 143 ;�� 30 ���. 106 
���$��.

% ������D�� $��;� $ �"��� ����$���������� !��$������ 
;��'�
�������� ��#���, 	�$��������� �����
��� !��'��;;� 
(«A��'��;;� !� "��;���$���� �����$�'� �#���� ����� 	 ����-
����� '�������'� ���	'� '���� %������ �� 2010–2012 '���»2), 
!����;����� ;��� !� �#��!�
���� � ���������� !��$� '���-
��� �� �����	 �����$��, ;��������	� !�;�D�.

A������� ����������'� ������ �� 21 ���#�� 2011 '. 
Q 323-�F «># ����$�� ������ �����$�� '������ $ �����-
��� ���������» $���$��� !����$���
�$�� ;�����: ���� 
�
�����, 
�� ��$�;	 �����	 �	����� ��'���� «G!������	�» 
���� $ ������=�; ��$��=����$�$���� ���
���$����'� ����-
$����������, ��	'��  – F���� �
��� $����, �� �� ��=�� ����-
������$, � ������ – 
�� F���� $ !������ �������� ���=��; 
�!������� $��;�, ������  �� '���$� � �'� ����$���� �������-

1 �;.: URL: http://www. http://ostranah.ru/_lists/life_expectancy.php
2 �;.: ># 	�$�������� $���;��$���� ����$� !��'��;;� «���;���$���� 

�����$�'� �#���� ����� 	 ��������� '�������'� ���	'� '���� %������ �� 2010–
2012 '���» : ���!�������� <�;���������� '�������'� ���	'� '���� %������ 
�� 8 ����#�� 2009 '. Q 9-� ($ ���. �� 25.02.2011 '.) // ����'. 2011. 1 ;����.

© ��=������ +. %., 2012
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���. ���������$� � ���������� �����'� F����� �#�	������� $ 
��#���� �. A. J��=��$�, %. >$�������$�, �. %. &�����
����, 
%. <. &��������, �. �. ����$� � ��	'�� 	
����3.

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

1. ���������� ����� «># ����$�� ������ �����$�� '���-
��� $ �������� ���������» �����=��� �������$� ������� 
��'���$ � ����� !���� �;���� ��#����. �� ������D�'� $��;�-
�� $ ��=� ������ ������;� ;�'�� #��� ������ ��$��=����-
������ '�������, ������� �������$� �� ��!	�������. % ����-
$	�D�; ��������������$� �	D���$	�� !���	;!��� ��'����� 
�����'� '��������� �� !��;������ �������$� �$��� ��'���$ 
� �����. ?��� '�������� !�� ����� �� ������ �"������-
��'� ���$����� � �$��; ����'����� �� ��C���� �'� ��'���$ � 
�����, �� !���� �;���� ��� ;�'	� #��� ��C��� ��� �����-
���� ���� #�� �����-��#� ��!����������� �����=���. � 
����$��=���������� ���� ��'��� � ����� ;�'	� ���;����� 
!���� �;���� �� ����$���� ��!��=����'� ��'����� $��'� ��-
��'� �� ��������. �� $;���� � ��; $ F����� 	����$�����, 
�� 
���� ;���������� ��'�������� �� ;�;��� ��C���� ��'���$ 
� ����� �� #��� !����$���� $ ��$�������� � ��;, 
�� ������-
�� ����$��=���������'� ���$��� � �$��; ����'����� �� ����� 
��C����, ��#�� ��'���$ � ����� 	 ��#���� ;���� #��� !����-
$���� #�� $�������� ;����� ��������4.

%$������� ��$=���$� �$������ ����������; F����� «># 
����$�� ������ �����$�� '������ $ �������� ���������», 
!�������	 $�������� �!������� ����$������ ���;�������'� 
#������, ����;��D�'��� ���'�$�� ������;� ��'���;�. %��-
������ 	'���� ����� ����. >��#���� 	��$�;�;� �����$���� 
����-������ � ����, ����$=���� #�� !�!�
���� �������� (��-

3 �;.: ���
�� �. �. ��;	 !�;�=��� G��
����� ��;�����? // &���������� 
!��$�. 2012. Q 1. �. 6–10 ; *�&�	'+���
 !. �., *�1�����
 �. �., ���� ". �. 
A��$� ;���������� ��#������$ $ ��$�; F����� �� «># ����$�� ������ ���-
��$�� '������ $ �������� ���������» // &���������� !��$�. 2012. Q 1. 
�. 17–21 ; ��������
� �. ���� �����$�; ��'���� – �������? // K@-*����. 
2011. Q 48. �. 2.

4 ># ����$�� ������ �����$�� '������  $ �������� ��������� : "����. 
����� �� 21 ���#�� 2011 '. Q 323-�F // ��#�. ��������������$� ���. ������-
���. 2011. Q 48. ��. 47. �. 6724.
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�������� ������ !�� ��$�� ���������), � ������; $ �����-
�D�� $��;� ��'��� �!��� � !�!�
�������$� !��
������ $�� 
#���=� � #���=� ����. ��� ��� $ ����������; ������ �� 
!���	�;������ ������ ��D���.

��� 	��������� 	'���� ����� ���� � !�����$��D���� 
���$���� ���;�������'� #������ !� ���'�$�� ������;� ��'�-
��;� !�����'��;, $�-!��$��, �����
��� !�������� �� ��. 47 
F����� «># ����$�� ������ �����$�� '������ $ �������� 
���������» � ��'�������� !��;�����'� ������'� �������$�, 
��#� $����� ��;������ $ ����	� ������, ��!����$ �� ���$�-
;�: «��!	������� �� ����$���� ��!��=����'� ��'����� �#���-
������ �$	� �������� (���� ����$�� �;�����)». %�-$�����, 
��!������ ��. 47 ��������	�;�'� ������ !��������; � ��;, 

�� �;���� !���� «#����'�
���� �;����» $��;���� ��C���� 
��'���$ � ����� �� ���� ������.

2. X���� 2 ��. 54 ����������'� ������ «># ����$�� ����-
�� �����$�� '������ $ �������� ���������» 	����$���, 

�� ����$��=����������, #������ �����;���� $ $������� 
����=� 16 ��� � ���� ����$��=���������� $ $������� ����=� 
15 ��� �;��� !��$� �� ��"��;���$����� ��#��$������ ��'��-
��� �� ;���������� $;�=�������$� ��� �� ����� �� ��'�5. K�� 
����
���, 
�� !� ���������� 15 ��� (��� �����;���$ – 16 ���) 
���� !���#������ !��$� !����'� ���!�������� �$��; �����-
$��;: ��#����� �!���# ��
���� ��'� ��� ���'� ��#���$����, 
��'��=����� ��� ��� �� �!�����$��� $;�=�������$�, ������ 
�#��� ��� ��� � ��.

����� ��'�, ��'�� ��#���	 ��!�������� 15 ���, $�� ��"��-
;���� � �����$�� ���� �����$���� ��� �������� $��
�#�� 
����, ��� 
�� ��� �� ������ �� ;�'	� $�����, �� � ���� ����� 
� ��������� �����$�� �$��� ����6.

������ ��$�$$������ �$������ ����������; ��$�'� F���-
��, ��� ��� 
. 2 ��. 54 !����$���
�� !��������; �������	��� 
�������� ���������. ��'����� ��. 60 �������	��� �����-
��� ���������, '�������� ;���� ��;����������� ��	D���-
$���� �$�� !��$� � �#��������� $ !����; �#C�;� � 18 ���. �� 

5 H�; ��. ��. 54.
6 �;.: ������� �. �. ��;;������ � ����������;	 �����	 �� 21 ���#�� 

2011 '. Q 323-�F «># ����$�� ������ �����$�� '������ $ �������� ����-
�����». URL: http://www.consultant.ru/software/systems

�. �. ���������



28

�������- � #���
�
� �����. �-#. 12

G��� !�� �������;� !������$�����;� ����$��=���������'� 
�$������ ��������. ���	=����� ��. 38 �������	��� �����-
��� ���������, !��$��'��=��D�� !��$� � �#��������� ��-
������ �� $��!������ �$��� ����, � ����� ��D��	 '��	���-
��$�; ��;��, ;��������$� � �����$�. 

+����� �� ��������'�, !�����'��; �����
��� 
. 2 ��. 54 
����������'� ������ «># ����$�� ������ �����$�� '������ 
$ �������� ���������», �������D	� ����$��=���������� 
����=� 15, � $ ��������� ��	
��� ����=� 16 ��� !��$�; !��-
��'� ���!�������� �$��; �����$��;.

3. % ������ 4 F����� «># ����$�� ������ �����$�� '���-
��� $ �������� ���������» ���	���$	�� !�����! #��!���-
����� ;��������� !�;�D�. K�� '�$���� � ��;, 
�� ��=� ����-
$���������� !�������� ��;;�����������$��� � �� �$������ 
#��!�����;7. >����� $ �������	��� �������� ��������� 
	������, 
�� $�� ;���������� !�;�D� $ '��	�����$����� � 
;	����!������ 	
��������� ����$���������� �����$����� 
'�������; #��!�����, �� $ ��������	�;�; F����� �� ���$� 
�� '�$������ � ��#������� �������	������� '������.

��'����� ����������;	 �����	 «># ����$�� ������ ���-
��$�� '������ $ �������� ���������» '��	�����$� #	��� 
�!��
�$��� ;��������	� !�;�D� $ ��;��� !��'��;;� '��	-
�����$����� '������ #��!�����'� �������� '�������; ;�-
�������� !�;�D�, ������� #	��� 	�$��������� A��$�����-
��$�; �������� ��������� �����; �� ��� '��� (�� �
����-
�� "������$� '�� � �� !����$� !�����). H� ���� G�� #	��� 
������� !���
���, !����;��;� �� !���������; 	��$��, $ 
������������; !������, ������ � ��;	 �� ;���� ;�������8.

% �$��� � $�=���������; !�����'��; $���
��� $ ��. 4 
����������'� ������ «># ����$�� ������ �����$�� '������ $ 
�������� ���������» !�����! #��!�������� ;��������� 
!�;�D�.

A�����'��;�� ��$��=����$�$���� ��������� !������� 
F����� «># ����$�� ������ �����$�� '������ $ �������� 
���������» !��$���� 	�������� !��#��� ������������ � ��-
����� ��!����������� '������� ���������� !��$ '������ 
�� �����	 �����$�� � ;��������	� !�;�D�.

7 �;.: ������� �. �. ����. ��
. 
8 �;.: H�; ��.



29

�. �. �
����
�

�. �. #9���	

��������������� !�������������
�����'���%� %���&������

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

1. ������ �$������ "�������$��; '��	�����$�; (
. 1 ��. 1 
�������	��� ��). % ����; '��	�����$����� 	������$� ���-
��� ����$����$	�� �����������;	 !���;���� "��������, 
�����$=�;	�� $ ������ '��	�����$� � !��$�1. >����� 	
�-
���-�������	���������� �#����$���� !��$��'��� �������2 
���� �� !�������$, ����������	�D�� ������ ��� "�������$-
��� '��	�����$�, �����!����� $ 
. 1 ��. 5 �������	��� ��. 
��
� ���� � ��$��!��$�� �	#C����$.

<����� �������	��� !�����$���, 
�� ���!	#���� �#��-
���� ���#�; �������	������-!��$�$�; ����	��;. %�-!��$��, 
	�� $ 
. 2 ��. 5 $ ����=���� ���!	#���� 	!����#������ ���;�� 
«'��	�����$�», �������D� G��� $�� �	#C���� �� ���������, 
���$�D� �'� ��� #� �� ��	!����	 $�=�. % G�� �� 
���� ��-
���!������, 
�� ���!	#���� $!��$� �;��� �$�� �������	��� 
($ ����
�� �� ��	'�� �	#C����$, ������� ;�'	� �;��� ������ 
	���$).

�����, $ 
. 2 ��. 68, ��������	����, 
�� ���!	#���� $!��$� 
	�����$��$��� �$�� '��	�����$����� ����� � ��!�����$��� �� 
$ ��'���� '��	�����$���� $�����, ��'���� ;�����'� ��;�	!-
��$�����, '��	�����$����� 	
��������� ���!	#��� �����	 � 
�	����; �����;. �������, $ ������� $����; �������	���, '�� 

1 �;.: H����� '��	�����$� � !��$� : �	�� ����� / !�� ���. �. +. &��	��-
$�, <. %. &�����. &., 1997. �. 85–87.

2 �;.: 3��
��8���
 �. �. > ��$��!��$�� �	#C����$ ��������� $� $���-
;�����=����� � "���������;� ��'���;� '��	�����$���� $����� // F�����-
��������$� � G����;���. 2006. Q 10.

© M������$ >. <., 2012
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	!�;������� ��������$�� ��'�$��, !������ «���!	#����» 
	!����#������ $;���� � !����'�������; «�	$�������». ����-
��$����$�� �����'� 	�$�������� !�����!�; ��������'� "�-
�������;� �#	���$���� ��;, 
�� ��������$�� ��'�$�� !��-
��;���� $ 1992 '., ��'�� ������ #��� "����
���� �� '���� 
���!���, � $����� !��=���� !��� �� ���	� 	��	!�	, 
��#� 
���!	#���� ��������� �$�� 
�����$� $ �����$� ������D��� 
���������.

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

���� ��� ����$��;� «!���� �	$���������$», $ ���� ������'� 
;��'�� ���!	#���� �����!���� $ �$��� �������	���� !���-
����� � '��	�����$����; �	$���������, !������	� �� ���#� 
����	� $ �����$� �������� ���������, $���
��� $ ������ 
�������	�� !��������, $��	D�� � !����;���	 !���;���$ $�-
����� � !����;�
� ���������, � ����� $ ���� ��	
��$ ��-
���!���� $����$����$� �$��� ������$ ��� "���������; ����-
����������$�;3.

% ��=���� G��'� $�!���� ��!�������$����� 	
����� !��-
��� �������	������ �	� �������� ���������, ������ 
!������, 
��, «!� �;���	 !���;#	��, ��. 3–5, 
. 1 ��. 15, 
. 1 
��. 65, ��. 66 � !. «#» ��. 71 �������	��� $ �� $���;��$���, ���-
!	#���� ��� �	#C���� �� �� �;��� ����	�� �	$������'� '��	-
�����$� � ��=��� G��� $�!��� ���
� $ �$��� �������	���� ��� 
�� ;�'	�, � !���;	 �� $!��$� �������� ��#� �$���$�;� �	$�-
�����'� '��	�����$�, – ���� !�� 	���$��, 
�� �� �	$�������� 
!�����$���� #� �'����
����;»4.

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

3 �;.: �������	��� ���!	#���� <��� (>���$�� �����) : !������ 
7 ���� 1997 '. ; ���������� � '��	�����$����; �	$��������� H������� ��� 
�� 30 �$'	��� 1990 '.

4 A� ���	 � !��$���� �������	��������� ��������� !������� ������-
�	��� ���!	#���� <��� � ����������'� ������ «># �#D�� !�����!�� ��-
'�������� ��������������� (!������$��������) � ��!����������� ��'�-
��$ '��	�����$���� $����� �	#C����$ �������� ���������» : !������$��-
��� �������	������'� �	�� �� �� 7 ���� 2000 '. Q 10-A // ��#�. 
��������������$� ���. ���������. 2000. Q 25. ��. 2728.
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���������'� �	$��������� ������� !��;����� ��#� ���� '�-
�	�����$����'� �	$���������.

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

2. ������ �$������ !��$�$�; '��	�����$�; (
. 1 ��. 1 ���-
����	��� ��). �������	��� �� ���� �!��������� !��$�$�'� 
'��	�����$�. >�����, ����$�$���� �� �����
��� ���������, 
;���� '�$����� � ���������� !��������, ������;�, !� ;��-
��� #���=����$� 	
����-!��$�$���$5, ������ �#������ !��-
$�$�� '��	�����$�:

1) !������������ '��	�����$���� $�����;
2) ��'���;����� !	#��
�� $�����;
3) $���;��� ��$����$������� '��	�����$� � ��
�����;
4) ���������� $�����;
5) ��$�, #���� $����� 	��$��� ����������;
6) ������$� ������$����'� � !�����$��'� !��$� � �$����-

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

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

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

���� ���#�������� ��=� ������. «��"���� !��$�» � !��-
$��������� $ ������ ��;�
��� �;��������� �������$����� 
�������� �#D���$���� ;���� XIX–XX $$. <. %������: $ 
������ !��$� ��$��'����� «!� ��;�; �����; !��
���;: $� 

5 �;. ��;;������ � �������	��� �������� ��������� / !�� ���. 
%. �. F�������, M. %. M�����$�. &., 2009. �. 50.

�. �. �
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�;� ��;������$�� ��� �������, $� �;� T����� ��� &�����, 
$� �;� $��=�� �	��$��� �������� ��� ;����������'� ��-
$����$�»6.

A��
��� ��$��;����'� !��$�$�'� ��'����;� $ ��������� 
��	
��� 	�;����$����� � $ ;������;� �����#���� � !����-
��� ������$ ����������; ��#�����; ��. ����=����$� ���-
������ '������ �� �
����� !������� � ����$	�D�� ����-
�� �$��;�, !�������	 �������D�� $ !����;���� !����� � 
�$������ !������$���� �������� �� #���� 5–10 % '������7. 
< ������, ������� �� �
������� «�$��;�», ��#����� �� #	�	�. 

� G��; �	��� #�������, !��
�; ����	 ���������;� !	-
��;�: 

1) $�������� �� $���������� �#�	������ !	��; ���;�D�-
��� �� �"��������; '��	�����$����; ���� !������$ $��-
��=�� ������$ � 	
�� ;����� '������, �����$=�'��� !� 
���'�; G��'� �#�	������;

2) !��$�$�� !��!�'����, $ ��; 
���� $ �&+, ����	!��� 
��� =�����'� ��	'� ���������, �� �#�����D�'� �!��������-
;� ������;� $ ����!�	������; �������� �!��������� ����- 
� �����!�����
;

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

���$� !��!��� !�� ������!������;.

A�����
����� ���������� !������� �������	��� �$-
������ ���#����;�; ��������; ��� ������ ��!����$�;���� 
�������D���� $ �� !��'��;;��� !������� � ���������� 
��������-!��$�$�� �����. %$��	 G��'� $�� ���� '��	�����$� 
������ #��� ��!��$���� �� 	�����$����� � ��#������� ��� 
!������� � !�����!�$, ������� ��� ��������	��.

6 ��	�<��� �. ���$��$������� � !��$� $ ������� �	����� ��#�����$ 
����� TIT – ��
��� TT $. // %�!���� "�����"��. 1991. Q 8. �. 25.

7 ��	���� �. �., 7�-�
� �. �. %������ !��$�$�'� ��'����;� �� "��;�-
��$���� !�����
����'� G�����;��;� $ ������ // <�$����. 2007. Q 12.
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&. �. ����*� 

�������� ��������������%� ��&�
�����'���' (�&������ �� &�#�"

� ����2���� ��������#$��! ����

<��� �������	������'� �	�� �������� ��������� (��-
��� – �� ��) �#���	�� "	���;�������	� 
���� �	��#��-!��-
$�$�� '������ ���������� � !��;������ ��#���������'� 
!��$�. A��$�$�� !������ �� �� $ �#����� ��#���������'� 
!��$� ��$���$��� $�� ���
�$�� ��!���� ���$���� ��#���-
������ �����;�. >��#�� $��;���� $���$��� ��=����, �$�-
������ � !���$�#���� �'������.

% ����$����$�� � !. 4 ��. 2 � !. 2 ��. 48 ����������'� ��-
���� «># ����$��� '�������� ��#���������� !��$ � !��$� 
�� 	
� ���� $ ��"�����	;� '������ �������� ���������»1 
!���$�#����� �'������ !������$���� ��#� ������������, 
��	D���$���;	� $ !����� ��#��������� ��;!���� � �;�-
�D	� ����� !�#	���� ��� !�#	����D	� ��#������� � '�-
����$���� �� ���������, ���������$, �!����, �!���� ���-
������$ ��� !����$ ��'� (���). � ����� 	������� �	D����� 
��$��;����'� ������	�� !���$�#���� �'������, ��������� 
� ���#������� �� !��$�$�'� ��'	����$����, ���#�� $��;���� 
���#����;� �#������ �� ��=���� �� ��, ������� �������� 
!��$�$�� !������ ������������ 	!�;��	��'� F�����.

%����� ���
���� $ !������� "��;���$���� ��#�������-
��'� !��$� �;��� A������$����� �� �� �� 14 ���#�� 2005 '. 
Q 10-A2, !������� $ �$��� � ����#� �!����;�
����'� !� 

1 �����. ����� �� 12 ���� 2002 '. Q 67-�F (� ��!. � ��;. �� 25.07.2011) // 
��#�. ��������������$� ���. ���������. 2002. Q 24. ��. 2253 ; 2011. Q 31. 
��. 4703.

2 A� ���	 � !��$���� �������	��������� !������� !	���� 5 ������ 48 � 
������ 58 ����������'� ������ «># ����$��� '�������� ��#���������� !��$ 
� !��$� �� 	
����� $ ��"�����	;� '������ �������� ���������», !	���� 7 
������ 63 � ������ 66 ����������'� ������ «> $�#���� ��!	����$ J��	���-
��$���� �	;� ����������'� ��#����� �������� ���������» $ �$��� � ��-
��#� �!����;�
����'� !� !��$�; 
���$��� $ �������� ��������� : !����-
��$����� �������	������'� �	�� ���. ��������� �� 14 ���#�� 2005 '. Q 10-A 
// ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2005. Q 47. ��. 4968.

© A����� �. %., 2012
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!��$�; 
���$��� �� ���	=���� �������	������� !��$ '���-
������ %. �. ��
��$�, ������ $ !����� ��#��������� 
��;!���� !� $�#���; ��!	����$ J��	�����$���� �	;� $ 
����#�� – ���#�� 2003 '. !��'���$�� ��� !�
��� � !������ 
+A ��� ��'���$����� �'��������� ;������� � !����$�; 
'�����$��� !����$ $��� ���������$. A�� G��; ��
��$, �� #	-
�	
� ���������; $ ��!	����, �!����� ��'���$����� �'���-
������'� ;�������� �� ��#��$����� ������$ � #�� !��$��'-
�	� ��������� $ $��� ��;���������$��'� =���"� $ ���;�-
�� 1000 �	#.

@���#� �� �� #��� 	��$���$�����, � ���;�, ��'��-
;�����	�D�� ������ ����=���� #��� !������� �� ����-
$����$	�D�;� �������	��� ��. H���; �#����;, $ 	���$�-
�� ���	���$�� $ ��#���������; ��������������$� "��;���-
�� �!���������'� !������ ���������� '�������;� !��$� 
�� !��$������ ��
�� !���$�#���� �'������ !����$ $��� 
���������$ �� �
�� ��#��$����� ������$ ���;�, ��� !���!�-
��'��D�� ��!��� �� !��$������ !���$�#���� �'������, 
��!��$����� !����$ $��� ���������$, !������$���� ��#� 
�'����
���� �$�#��� ���$� � !��$� �� ���!����������� ��-
"��;���� $ "��;� !���$�#���� �'������, �� ��$�
��� ���-
#�$����; �!������������ � !���;	 �� ����$����$	�� ��. 19, 
29 � 55 �������	��� ��.

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

@���� �#��!�
��� ��$��� $��;������� �'������ �� � !��-
��$ ���������� ���������$  � �'������ !����$ $��� �����-
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����$, �� �� "����
���� ���	=�� !�����! ��$����$� �	#C-
����$, �;��D�� !��$� �� �'������. ?'� !��$�$�� !������ 
!��$����� '�������;, $��	D�; �'������ �� '�����$���� 
!����$ $��� ���������$, �� �
�� ��#��$����� ������$ �;��� 
!���;	D���$� !� ���$����� � ���������;�, !��$���D�;� 
��#��������	� ��;!���� �� �
�� ������$ ��#��$����'� ��-
#���������'� "����. A�� G��; �� �� 	�����$�� ��������-
���� ��;�� ������=�'� �������$��
���$�: «����������;	 
������������ �������� ����;���������� !������ ;��� !� 
	��'	����$���� !������ ��	D���$����� '�������;� !��$� 
�� !��$������ !���$�#���� �'������ !����$ $��� �������-
��$». F������������� �!�������� !������ !��$������ �'���-
��� !����$ $��� ���������$ �� !������$������ $��;����;. 
��'��;������� ������ ����=��� ���	���$	�� � $ ���	#��-
��; ��������������$�. F�����������, $�!����� ���#�$���� 
�� ��, !�=�� !� #���� ��'��;	 !	�� �������$��
���$�, !��-
��$ F����, ��;���$=� $��;������� '�����$���� !����$ $��� 
���������$3, 
�� ��������� �#C�; �	#C����$��'� ��#�������-
��'� !��$� ��������� '������ $ 
���� '�����$���� !����$ 
$��� ���������$. 

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

?��� #� �� �� � $ ������=�; ���$�$�� �$�� !������, 
$�������	� $ �����; A������$�����, �� ;���� #��� #� 
�
�����, 
�� �� $���� �� !	�� !�������$����� ��#������� 
����	�� �	#C���� !���$�#���� �'������, ��$��'� ����	�	 
��������� (��#���������'� �#C��������). &���� #���, G�� 
�� $ !���� ;��� ����$����$�$��� #� !�����!�; ��������'� 
��#���������'� !��$�, �� $ ��#�; ��	
�� �� !����$���
��� 
#� !��������; �������	��� ��. ����� ��'�, G�� !��$����� 
#� 	$���
��� !���������
���	� ��!��$�������� ��#���-
������� ��;!���. �� $ A������$����� �� 16 ���� 2006 '. 

3 > $������� ��;����� $ ��������� ��������������� ���� �������� 
��������� $ 
���� ��;��� "��;� '�����$���� !����$ $��� ���������$ 
(!����$ $��� �!����$ ���������$) : "����. ����� �� 12 ���� 2006 '. Q 107-�F 
// ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2006. Q 29. ��. 3125.

!. �. ������
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Q 7-A �� ��4 �� ���� !������$������� !��$����� G�	 !���-
���, � ������ ��$��; ��� $�$��.

A�$���; � ����;������� ���� �$���� ��!��� J��	���-
��$���� �	;� <���������� �#�����, ������� !������ !��-
����� !����$���
�D�;� �������	��� �� !�������� ����-
������'� ������ «># ����$��� '�������� …», !���	�;����-
$��D��, 
�� ������� �� !��$������ !���$�#���� �'������ 
��	D���$������ �����
������� �� �
�� ������$ ����$����$	-
�D�� ��#���������� "����$, ��� �� !�������$���D�� '���-
�����	, ������ �� �$������ ���������; � �� $���	!��� �� 
�;��� ��������� ��� ��#���������'� �#C��������, $��;��-
����� !��$����� !���$�#���	� �'������ #�� !��$��
���� 
������$ ��#���������'� "����, ��;����������� �!��
�$�� 
����$����$	�D�� �������. A� ;����� ���$�����, ��; ��;�; 
�������;���� �'����
�$����� �$�#��� ;���� � ���$� � !��$� 
'������ �$�#���� ������, !��	
���, !�����$���, !����$����� 
� ���!���������� ��"��;���� ��#�; �������; �!���#�;. 

% �$��; ��=���� �� �� !������$�� !������� �� !����-
$���
�D�;� �������	��� ������ !��������, �#����$�$ G�� 
��;, 
�� '�������, �� �$���D���� ���������;� � �� $���	-
!��D�� �� �;��� ���������$, ��#���������� �#C������� $ 
	�����$�����; ������;  !������, $!��$� !��$����� !���$�-
#���	� �'������ $ ����� "��;�� � ����;� ;�����;�, ����-
��� �� ���#	�� "������$�� ������. %  ��������� A������$��-
��� Q 7-A �� �� ����;����$��� ��#������� �� ��� �	#C��� 
���!����������� ��"��;����, � ������ ��� �#C���, �� ��-
���� ��!��$���� $������$�� ���������$. +�#���������� 
��;!���� �����$���� !�������; ������������ ���������$, � 
�� '������. 

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

4 A� ���	 � !��$���� �������	��������� ���� !������� ����� 48, 51, 
52, 54, 58 � 59 ����������'� ������ «># ����$��� '�������� ��#���������� 
!��$ � !��$� �� 	
����� $ ��"�����	;� '������ �������� ���������» $ 
�$��� � ��!����; J��	�����$���� �	;� <���������� �#�����» : !������$-
����� �������	������'� �	�� ���. ��������� �� 16 ���� 2006 '. Q 7-A // 
��#�. ��������������$� ���. ���������. 2006. Q 27. ��. 2970.
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!��$�$� �����;� ������. ?'� ��=���� !� $�!����; !���$�-
#���� �'������ �� 2002–2006 ''. �;��� ���
���� �� ������ 
��� �����'� !��$�$�'� ������	��, �� � ��� $��'� ��#�������-
��'� !��$� $ ����;. <���$��� ���$���� ��#���������'� ��-
������������$�, �'� ������������� �����#�������� !��$��� 
� ��;	, 
�� �� �� ���� $�!������ "	����� ���;��$��
���-
$�. K�� !���$��������� ��;, 
�� �	�� �#D� ���������� !�� 
�����=���� ��� ��������� �� !��$�$�� !������ �� ��, ���-
�;����$�� �� ��� ��;������������ ���;�. A�������$�$ ���-
�����;	 '��������	 !��$� !��$������ �'������ � '�����-
$���� !����$ $��� ���������$ (�!����$ ���������$), �.�. ���-
=���$ �	#C����$��� !��$� �� �'������, �� !�� G��; �#���$ 
������������ �!�������� !������ !��$������ �����'� $��� 
�'������, �� �� "����
���� !���	��� ������������ ��;�-
���� $��;������� '�����$���� !����$ $��� ���������$ (!��-
��$ $��� �!����$ ���������$). �� !���$����$ $ A������$��-
��� �� �� �� 16 ���� 2006 '. $��;������� '��������� $���� 
�'������ �� �$�� ��#��$����� ������$�, �� �� "����
���� 
��$��=�� !������ !��$��D���� !�������'� $ �#C��� �'�����-
���� ������������.

+����� �� $��'� $�=���������'�, ����	�� ��;�����, 
�� 
�� �� �'���� $����=	� ���� $ ���$���� ������������ ��$�. 
H���� ����$��� �'� 	
�����, � ��=� ��
�� ������, �����-
$��� ��=� !����������� $������ �� !��$�$�� ������	��. 
�� �����; G��!� ���$���� �����;� ��'���$ '��	�����$���� 
$����� ;���� 	#�������, 
�� J��	�����$����� �	;� �� $��'-
�� �!�����$�� � �$��$��;���� ��$�
��� ���#�$����;, ������� 
����	�� ��; ��;� $��;�, � ��
����; ������'� �#C����$�� ��-
�#����;� ��;��� ������ ������	��$ ��#� �� !��$�$�� ����-
�������. +;���� �� �� �� ��'����=�� ���� $�!������ ��-
�	� "	�����. +� !��$������� $�=� !��;���$ �$��$	��, 
�� 
�� �� 	����$��� ��;�� ������=�'� ���;��$��
���$� ��� 
������������. +� 
�'� ����	�� ���#����;���� #���� 
���� 
��'��;������� ����� ����$� �� ��. �� $��'�� !������, �� 

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

!. �. ������
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����&��#����� � ������:
�##+��- �#� ���#$����$

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

?��� �����;�������$��� ;����� �. <. <$������, %. >. M	-

���, %. �. >���$���, %. A. <���"�
�$�, ;���� �"��;	��-
��$��� ����	�D�� �!��������� ������$������. K�� ������-
�	������ �������, ������ 1) ��	��� ������������$�; ��-
;������� � ������$� ������, 2) !���!���'��� ���������� 
!��$��	#C�������� '������ !�������$�;  !�������� ������ 
$ ��
���$� ����
���� $����� � !��$�;  ����
�� 	 ��������� 
!��$�;�
� � ;����������� #��'. K�� !������� �#	���$��-
$��� ���� �� �#D����������� ���	������$ ����$�� ������-
�	���. 

����$	�D�� �������	��� �� �������� !��� ���;, �!�-
��#��$	�D�� !���$����� ��������'� �#D���$� $ ��
���$� 
!�����
���� ����. K�� 	
����� $ $�#���� � ��"�����	;��; 
�#��D���� $ ��'��� '��	�����$���� $����� � ;�����'� ��;�-
	!��$�����; $��;������� #��� 
����; !�����; !��$� �� ��-
"��;���� � ��#��� ����$����$	�D�� ���	��	�1; 	
����� $ ��#-
������, ;����'��, =���$���, !�������$����� � ��;������-

1 ># ��"��;����, ��"��;�������� �������'��� � � ��D��� ��"��;�-
��� : "����. ����� �� 27 ���� 2006 '. K��� F���� �� �������� ;������;�$, 
!��$����D�� ��������� !��	
��� �$������ � ������������ '��	�����$����� 
���	��	�, 
�� �$������ ����������; 	�������'� ���;���$��-!��$�$�'� ����.

© A�����$� ?. �., 2012
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����; ��!��$����� ����# $ �������	������ �	�. >���$�� 
����� !���	�;����� ���
�$�� � ���#���� $�����#�$����� 
"��;� $�!��D���� �� !������� ���� ������$������. >����� 
���������� G��'� ������	�� !��!����$	�� ��� !��#��;�2.

1. ����������;. �������
�� ������� !������ $ ������ 
����;��� #���������, ������� ���	!����#���� �$��; !��$�;. 
X���� G�� ���	��	�� !������	�� �$�� �������� � «;�����	��» 
�� !�� �#D���$�����. ��
�� ;���� '�$����� � �����$=�-
�� «����� #��������$», ������� !������$���� ��#� ������'�-
�;	� $����	 ��� �#D���$�. %. A. &�������� $��$�� ��� !�-
���� #��������
���� �����;�. K�� 1) ���!�����$��; (����-
�������$���� ��������� '�	!! !�����
����� ��=���); 
2) ����������; (���"��������� !�������� «�������'�» $��-
���� ��������� '�	!! �� !�����
����� ��=����, $ ����
�� 
�� �'� ��'��������); 3) !���������; (����
�� ���$��-���-
��$�����, ��;��
����� �$���)3.

A�� G��; ��� ;���� '�$����� � ������$������ $ ������ �� 
!��;��� ����	�D� ���	����. � ;�;���� !������� ����$	-
�D� �������	��� $ �������	������-!��$�$� ��	�� $����-
��$����� ;����� �# 	;���=���� !����;�
� !��������� � 
�!��������� �'� ;���� $ �����;� ���������� $�����. �� 
�� 
!��������� �� !�������? % 2008 '. ���� !����;�
� '��$� 
'��	�����$� #�� 	$���
�� �� �$� '��� � �����$�� 	�� =���� 
���, 
�� �$������ 	�������; !����������� $�����. �� G��; 
!��;��� !�������, ��� ������������ �� "���������; 	��$�� 
!����#��' ;�����; '���������'� �#D���$�.  

2. �������� � ����D�D������� ���������. ������ ����-
���'�
����'� �!���� !�������, 
�� 56 % �� 
	$��$	�� ��
�� 
#���!�������, � 90 % ����
���$��� �� ��#��$����� ����. 
80 % ��$	� $ #�������4. H�'�� ��� ;���� '�$����� � ����-
��$������, ���� 	 ��������� ��� ���;	��, ��� ������� �� 
��;������ � �	
=�;	? +�-�� ;����������'� � ���������'� 

2 >�������� ����	
����� !��#��; ��	D���$����� ������; �$�� $��-
��� �����$���� ���	�������� $�#����� ��;�. % ��$���;���� �� !���;���� 
��'�, ��������� �����$����� ��'���$��� $������$�� �� ��	D���$����� ��-
����$������, ;���� #	��� ������� $�$�� �# ������������ G��'� ������	��. 

3 �;.: *�������
 �. �. A��$�������$� � #��������� // �����. 1999. Q 2. 
�. 33, 35, 38.

4 �;.: ��
	'�
� �. �. ����������; // �����. 1999. Q 2. �. 42. 

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

3. �� 	
���$����� ������
���� �#	���$������ ���#����-
��� ������. >���$����� $��������� =���� "�����"�� G��-
�� ��;�
�� «��!���;��;���� ��� �	����'� ������ ����� �!�-
��#�$ ��$��=����$�$���� �#D���$���� �����, !�� ������� 
'��$�� ��!��� �������� �� G����;�
���	� � !�����
���	� 
�"��	»5. A�G��;	 ��� ��'�, 
��#� �#��!�
��� ���#�������� 
������$������, ���#����;� «�$���$���» G��� ������	� � �	-
��$��;� ����=����;� ;��'������������'� ������ ������6. 
H��, �. <. <$����� ���������	�� ���� ����'�� $ !������� ��	-
D���$����� ������; �$�� $�����.  A� �'� ;�����, ���� $���-
��!�$������ �!���#�� «�����"��;���$��� ���� $ �#D�����, 
�����	� ����$��� �����; ������;»7.

H���; �#����;, !��� $ ��=� ������ ��;�
����� !����-
$�� #���������, ���	���$�� ������'� ������ � ��	
�������� 
������������ ���#������� (
�� ��
�� � !���������), �� 
!�������� ��������� ����
����; $�����  ��������� !��$�$� 
�������, �� �!���#�� �������$����� �� !�������. ����!��-
��� ������$������ ��� ����'� �� G��;����$ ��;������� !���-
!���'��� ��;������ ��������'� ;����������, ��� ������'� 
�$���$���� !�����
����� !����$����� '������. A�G��;	 ��� 
�#�	������ $�!���� � ���$���� $��;������� $������ ����-
����� �� �"��� �#D���$���� ����� ������ !��$�������� 
�� ������ ������, � ����� !�������'�, "�����"� � ��������. 
K�� ������$����� !��#��;� �������	������'� !��$�, ������� 
���#	�� ��=���� �� ������ �����
���� ��	��, �� � ��	'�-
;� '	;��������;� ��	��;�.

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

5 3����
� �. �. ���� !�����
����� � G����;�
����� ������ // ������ 
�� ������� : ��	�� !� ���$��$���� "�����"��. %������, 2011. �. 476. 

6 ��$��;����� ��	
���� ������$������ ��	D���$������ $ ���� !�����-
$��;�. >����� $��;���� �������$��� G��� ������	� $ ��;��� �������'�
��-
�� =���� !��$�.

7 ����'�� �. �. H�
�� ���
��� – �����. A������ «�	$��������» � «��;�-
������» �������� $������ ������ !�������� ������$������ // ���;�=����� 
�������	����������. &., 2010. �. 440.
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����$����$����, ���#	���� ��$����� �� $�!���: ����; �#����; 
����������� ������$������ � "	�����;�, !�����!�;�, ���-
#�������;� �������	��� � �������	������; ��������;. >�-
$�� ;���� ���� $ ;���'��"�� �. <. <$������ «�������	��� 
������: !������, G$������, ��$��;�������». �� ����$���� 
���;�=���� �������	���������� ;���� $�������� ���;	, 
������� �������� #� $���;��$��� ;���	 ����$�!���'��D�-
;� �������	������-!��$�$�;� ���;���;�. K�� �
��� $����, 
��� ��� G��� ;���� ������� ;���� ���;��� «�	D����� �������	-
���» $ ����� �����;� �������	������� !�����.

�. �. �5);*�	�

����������� �������- "�#�&����%�
���#�"�������"� � �����'���' (�&������

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

<����� A�������� «># �#D���$���� ;�������� !���-
�� !�� J��	�����$���� �	;� ����������'� ��#����� ���-
����� ���������»1 � ��'��������'� ��������������$� � 
;��������� !����;����� $ �	#C����� �������� ������-
��� !��$����� $������� �#D�� ���� � ����
� ������������ 
������ ���	��	�. Z���;� ;��������� !����;������� ��'�-
��$ �$������: �����#���� !��������� !� ��=���� !��#��; 
;�������, ������$�� $ !��$��
���� ;������ '������ � 
��!�������$����;	 	
����� $ "��;���$���� � ��	D���$��-

1 ># >#D���$���� ;�������� !����� !�� J��	�����$���� �	;� ��-
��������'� ��#����� �������� ��������� : !������$����� J��	�����$��-
�� �	;� ����������'� ��#����� �� �� 27 ���� 2008 '. Q 688-5 J� // ��#�. 
��������������$� ���. ���������. 2008. Q 27. ��. 3149.

© ��#
���$� <. �., 2012

�. �. 6�+��
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��� '��	�����$���� ;�������� !�������, !�������� �� 
����$�� '��������� !������. &��������� !����;���� 
������ ��=��� ����	�D�� ����
�: $������� !��������� 
$ ��������������� (!������$��������) ��'��� $����� !� 
!��#��;�; ;�������� !�������, �#��!�
���� �����
��� 
"��; 	
����� ;������� $ ���������-!�����
���� ����� 
'��	�����$�, ���������� � ��D��� '����������, !�����
��-
���, G����;�
����� � �	���	���� !��$ � �$�#�� ;�������, 
!�$�=���� !��$�$� �	���	�� ;�����'� ���������, ��"��-
;���$���� '��	�����$����� ��'���$ � ���#����;���� !��-
����� ���������� ;�� ��� ���������� ;�������� !���-
����.

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

%�-!��$��, !��������, $���#������� ;��������; !��-
��;����;, ����� �����
������� ����;���������� �����-
���. A����;�
��, �����!������ "���������; � ��'������-
��; ��������������$�;, �������� ������ !��$������ $�	�-
������ ;���!����� ;���	 
����;� !����;����, � �������� 
$��;������� !�$����� �� ;�������	� !������	 '��	�����$� 
���	���$	��. Z��� � ����
� ������������ ;��������� !��-
��;����$ �� !�����!���� �������; ;������;�; �� ��	D���-
$�����. 

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

����� !����.

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

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

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

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

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

�. �. 6�+��
��
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&. �. �
���	�

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

2��#� � ��#�%�-

J��$�� ����
� !��$�$�'� '��	�����$� �$������ �#��!�-

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

%�-!��$��, G�� �	D���$	�D�� !����$���
�� ;���	 �����-
��D�;��� !��������;� $ �������	��� �������� ����-
�����, ������� �����!���  ��#������	� ;����� ����=��� 
;���	 '��	�����$�; � '�������;�, ����'�����;� �#C�����-
���;� $ ��. 28: «% �������� ��������� �����;	 '�������	-
���� �$�#��� ��$����, �$�#��� $�����!�$������, $���
�� !��$� 
��!�$���$��� ����$��	����� ��� ��$;����� � ��	'�;� ��#	� 
����'�� ��� �� ��!�$���$��� ������, �$�#���� $�#����� � 
;�����, �;��� � ���!���������� ����'������ � ���� 	#����-
��� � ����$�$��� $ ����$����$�� � ��;�»1, – � ����$	�D�;� 
���;���$��-!��$�$�;� ����;�.  ��!��;��,  ����������; 
������; «> �$�#��� ��$���� � � ����'������ �#C���������», $ 
!���;#	�� ������'� �������:  «…A�����$�� ���#	� ���� !��-
$����$�� $ ������� ������…» 2. H���; �#����;, 	�� ����
���-
�� ���� ����'�� ���$���� ���������  $�=� ��	'��. K�� �
��� 
#��'������� !�
$� ��� ���������	������'� !��
����� ����-
�� � !��;������ �'� $ ����� 	D�;����� !��$� �� �$�#��	 ��-
$���� � $�����!�$������, !�G��;	 �!!������ !�������� !��-
$��'��� ������� ����	� 
���� !���;#	��. J��$�� ��'	;��� 
$ ��D��	 ���� ����$	�D�'� F����� ����$: «A���;#	�� �� 
$����� $ �����
����, !��$�!��;��������� ���!	� ��;�'� 

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

2 «> �$�#��� ��$���� � � ����'������ �#C���������» : "����. ����� �� 
26 �����#�� 1997 '. Q 125-�F. ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	��-
����A���».

© ��!�	��$� �. �., 2012
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������ � $ ���	 G��'� ����;����$����� ��� ����������� �#D�-
��$�����'� $����� ������������ ����'� ������ $ �� '��	-
�����$����� �����$�����, ������������ ���$���� � �	���	�-
��� ���������…»3. � G��; ��'	;����; ��	��� �� ��'��������, 
!�G��;	 ;���� ������� $�$��, 
�� !��#��;� ���	=��� ���-
����	������� !��$ '������ ������ �;���� $ ��!��$�����; 
�����$���� F����� � ��!��$�;����; �'� !��;������. 

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

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

%�-$�����, ����'������ !������� '��	�����$� $���$��� 
!����$���
�$�� ����$�. &��'�� �!������� 	������� �� !���-
��!�$ �$�����'� '��	�����$�, !��$��D���� �'� $ "�����, ;�-
��!	����$���� �#D���$����; ��������; !�� !�;�D� ��-
��'������ 
	$��$ ����. % ;����$���; ����$���;�; !����-
������ 7 "�$���� 2012 '. ���������� !���������� ���'����'� 
������� «�$�#��� ��$���� $ �������� ��������� – 2011». �� 
���"������� !����;����� ��;�� ������ $�!����. H��, ���-
'� &��'�$� '�$���� � «!��������D��� �������������� 
'��	�����$����'� �!!�����, ������� ��!��$�������� $ ;��	-
$=�; '��	 ;����$�; $��������; $ ��;�� ������	�� =������ 
$������ �$�D������$, ... $��������; ����'�� $ =���	..»4.  

>���$��� ���#�$���� !������$����� '���������'� �#D�-
��$� �����
����� $ ����	�D�;: ������$��� �������������� 
'��	�����$����'� �!!����� � ��
��� ������� �������$�$��� 
!�����!� �$�����'� '��	�����$�.

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

3 *�	�&�� �. ��	�#� ��;;	������� >%Z� &����$���'� A���������� 
��$�
��� �� ��$	� $���	 ������� $ ����� ������ � �$�#��� ��$���� // F�$��. ru 
– A��$����$��� 
�����. 2001. URL: http://www.zavet.ru/news/news-p010312. 
htm (���� �#��D����: 08.04.2012).

4 *
�)
�
� �. �� !����-���"������� «A	���	 �	��� ���������� 
$�����?» !������$��� ������ � ��������� �$�#��� ��$���� $ �� // NEWSru.
com. 2012. URL: http://www.newsru.com/religy/08feb2012/doklad.html (���� 
�#��D����: 08.04.2012).

!. �. �
#���
��
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K�� !���$����� $� $$������ $ =����� !���;��� «>���$� ��-
��'������ �	���	� � �$����� G����», �������   $��$��� #���-
=� �������� $ �#D���$�. K�� !��#��;� – ���� �� ��;�� ���	-
������ �� ����� ;�;���.

% F����� �� «># �#����$����» $ ��. 2 �����!���� ����$-
��� !�����!� '��	�����$���� !������� $ �#����� �#����-
$����, $ 
��������: «�$����� �������� �#����$���� $ '��	-
�����$����� � ;	����!������ �#����$�������� 	
�������-
��»5. H���; �#����;, $�������� �D� $�!���: ;���� �� $$���� 
����'������ �#	
���� ��� �#��������	� �����!���	? 

���������� ��$�$$������ 	�$�������, 
�� G��� !���;�� 
!��$���� ����; �	
=� 	����� ������� ����'�, ���=����� 
��	'����, � '��$���, – ����� #���� ���!�;�;� � ����$
�$�;�. 
A����$���� �
�����, 
�� G���� ��	
��� ��$��;����, � �#�-
����������� ����� �����!���� ���	=��� !��$� ��#����, � 
��;	 ��, ���;���� �� �������� !��$�������$� !�������$��� 
;����;����� $��;���� $�#�� ;��	��, ;��'�� ����'�� �� 
#��� $���
���. >����� $ ����;, !�� !�������� !���������, 
!������$����� �����
��� ���"����, ���#���� !��$����$-
�� ����$�, � ����� &���������$� �#����$���� �� ����� 
!����� !��	
�� ������=�� ���$����. � 2012/13 	
�#��'� 
'��� $$������ 	
�#�� �	�� ��� �#D��#����$�������� 	
-
������� «>���$� ����'������ �	���	� � �$����� G����». 
E��������; (��
���, �� ��������;) !�����'����� $�#���� 
��� ��	
���� �	�� !��$����$�� �	���	�� ��#� ����$� ��-
��;�, �	����;� � #	����;�. H���� ;���� ��	
��� «�$����	� 
G���	» ��� «;���$�� ����'������ �	���	��». A��!���$��� 
G�� !���;��� ������ ������ �$������ !���'�'�, � �	��� ���-
�
����� �� 	
�D���� 
��$�����–!���� ������$. �� !����-
���"������� $ «&����$���; ��;��;�����» 30 ���� 2009 '. 
!���	���$�$��� !������$����� ������ ���"���� � �#�	���-
���� ��;�� ������ $�!����. A��"����� &����$��� �	��$�� 
�����;�� !���������� <���� �	���$ ������ ������ �� ��;, 

�� !���;�� #	��� �$�����; � �$���� 	
�#��'� �	��� !� «>�-
��$�; !��$����$�� �	���	��» (>A�) �� ���$�� �$�� ����� 
«$��#�$�	 ��$�� !�������», ����;���� �� ��!	����� «����-

5 ># �#����$���� : ����� ���. ��������� �� 10 ���� 1992 '. Q 3266-1. 
����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	������A���».
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'����	� !��!�'���	» �� G��� 	�����6. ��������� !������ 	�-
$�������, 
�� �	�� ����� �	���	����'�
���� ��������, �� 
��� !����� #	��� �������$�$����� �� !�������, ;� �D� �� 
����;. ����=� $��'� �#D���$������� !	'��� 
�����	'�
��' 
�����'� �	���, ;��'�� !���'���, 
�� G�� !��;�� ���	=���� 
�������	������'� !��$� '������, ���#���� ����, �� �$�#�-
�	 ��$���� � $�����!�$������. A���	������ $ ����; $�!����, 
��� ��	
���� ����'�, !����� ��!���;��;�! 

�	D���$	�� �$� ����$��� !����������, ��� ��!��$��� 
����	� ���	����: ��#� ������� G��� !���;�� �� 100 % "�-
�	������$��;, ��#� $��#D� �� $���
��� �'� $ !��'��;;� 
�#D��#����$�������� 	
������� � ������� �����;	 ����-
$���;�� =���, '�� #	�	� �#	
��� ����'�� $��� �����D��. 
�� �#������������ � !���	������ ������ #��� �����
���! 
K��  – '��$�� ����' 	�!�=�� ���������� �������	������-
'� !��$� '������ �� �$�#��	 ��$���� � $�����!�$������.

6 �;.: 5��<��� �. ����	���� � !��!���$���� ����'����� �	���	�� $ 
=���� $�=�� �� ��$� $���� // <'�����$� ����'����� ��"��;���� ���'�-
$���-+�"�. 2009.  URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=4&id=
28834&print=1 (���� �#��D����: 23.03.2012 '.).

". �. $���
��

�. �. �3��	�

�������&��� �����&���� �������������� 
��� (��"� �,����- %���&��

� ���������,����' &�-��#$�����

+��� �	$��������� ������ !�$��;����� � $� $�� $��;��� 
�;��� �$��� ����������$. % ��$��;���� �������� ������-
�	������-!��$�$� ��	�� !�����! �	$��������� ������ !�-
�	
�� $���#D�� !��������: ��'����� �������	��� �� (��. 3)1, 

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

© �=���$� ?. �., 2012
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G�� ���� �� ����$ �������	������'� ����� �������� ����-
�����.

% ��$�����; ��������������$� ������	� $���������'� �#-
�	������ – "��;� 	
����� ��������� $ ��=���� $�!����$ �#-
D�'��	�����$����'�, ���!	#��������'� � ;�����'� ���
����. 
>#������������ $�������� �� $���������� �#�	������ ���-
#���� $����� $�!����$ '��	�����$���� ����� #��� �����!-
���� �� �������	������; 	��$�� (��. 5 �������	��� ����, 
��. 5 �������	��� ����� 1978 '.). % ����$	�D� ������-
�	��� �� ���	���$	�� �����-��#� 	!�;������ �# G�� "��;� 
������$������.

% ����$����$�� � !. 6 ��. 119 ��'��;���� J��	�����$���� 
�	;� ����������'� ��#����� �� «J��	�����$����� �	;� 
;���� !������ ��=���� � $���������; �#�	������ ������-
!������, !������'� $ !��$�; 
�����»2. >����� !�� ���	���$�� 
"���������'� ������ � $���������; �#�	������ ������ !���-
����� ��'��;���� �$������ !	��� ����������3.

A�������	 !���;���; ��������������'� ��'	����$���� 
�$������ �� ������ ����=����, �
��
�$��;�� �����
�����-
�� '��	�����$���� �"���, �� � �����D���� �������� �"�� 
� �#�����, ����������� ������D���� � '���������;	 �#D�-
��$	, !������$������, 
�� #	��� �!��$����$� 	
���� G�� �#����-
������$� !�� �!��������� !���;��� !��$�$�'� ��'	����$�-
��� �����'� F�����: «> $���������; �#�	������ ���#���� 
$����� $�!����$ '��	�����$���� � �#D���$���� �����». 
���;� ��'�, ������ #��� �����#���� � !����� "��������� 
�����, �!�������D� !������ !��$������ �#�	����� !� 
���#���� $����; $�!����;, ���������; � $������ �	#C��-
��$ ��������� � ;�����'� ��;�	!��$�����. % �$��� � G��; 
$ �������	��� �� $ '��$	, !��$�D���	� ����$�; �������	-
������'� �����, ����	�� $���
��� ���;	, !��$�D���	� $��-
�������;	 �#�	������, � ����� !��;������ «�#�	������» 
��� "��;� !��;� ��;������� �� ��'��������; � ;�����; 
	��$��.

2 > ��'��;���� J��	�����$���� �	;� ����������'� ��#����� �����-
��� ���������» : !������$����� �� 22 ��$��� 1998 '. Q 2134-II J� ($ ���. 
�� 16.03.2012 '. Q 172-6 J�).

3 C;.: �����
�� �. �. �������	������-!��$�$� ����	� ��������'� '��	-
�����$� : ;���'��"��. &., 2006. �. 166. 
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9 "�$���� 2011 '. A�������� �� !��!���� ���� Q 167 
«># �#D���$����; �#�	������ !������$ "���������� ���-
����	������� ������$ � "���������� ������$»4. ����� 
���;���$�� !��$�$� ��� ������� $��'� �� �$	� ����� � ��'-
��;�����	�� 	�� "����
���� �����$=���� ����=���� $ �"�-
�� !	#��
��'� �#�	������ ������!������$. % 
��������, ���� 
!���!���$��� $ ����� ��$��=����$�$���� �������$��
���� 
������������ � �#��!�
���� 	
��� �#D���$����'� ;����� !�� 
!��'���$�� !������$ "���������� �������	������� ������$ 
� "���������� ������$ $������� !������ 	�������� ����$ 
�� �#D���$����� �#�	������. A�� G��; ��;�
�����, 
�� �� 
$�� ������!������ !������� �#D���$����;	 �#�	������, � 
��=� �����'�$��D�� ����$��� ��!��$����� '��	�����$��-
�� !������� $ �#����� ���������-G����;�
����'� ���$���� 
�������� ���������.

�!��$����$� ������������ $���������� $ �������	�� 
;����� � ���#����;���� �����;���$��� � $�������� $ ��$�; 
��
���$� ������	� $���������'� �#�	������ ������!����-
��$. % XXI $. �'� ���������� ��$��;���� #�� ��!�����$���� 
+��������, �� !������ 	
��� ;���� ���������, !�����	�� 
�#�#D���� ��;�
��� � !���������, ��$������ ���'�$ �#-
�	������ �� �#D���$������� �	������� $ ��������������; 
�����!�����. A�-$���;�;	, !������ �#D���$����'� �#�	���-
��� �$������ #���� 	���;, 
�; $���������� �#�	������, ��� 
��� !�������� $���
��� $ ��#� #���� =����� ��	' 	
�����-
��$: ��������� '������ � �� �#C��������, !������$����� 
�����
��� ���������� '�	!! ���������, '��	�����$����� 
��'���, ;	����!������ �#����$���� � �.�.  ���;� ��'�, ��	' 
$�!����$, !� ������; ;���� !��$������� �#�	������, �� �'-
����
�$����� !������;� "���������� �������	������� � 
"���������� ������$: G�� ��;�� �����
���  ���#���� $��-
��� $�!���� '��	�����$���� � �#D���$���� �����. �
���-
�; ���#����;�;, $ 
��������, !���	�;������ �#������������ 
$���������'� �#�	������ ��$� �������	��� ��, ���� ��-
=���� � �� �����#���� #	��� !������. A�G��;	 ���$���� �#-

4 ># �#D���$����; �#�	������ !������$ "���������� �������	����-
��� ������$ � "���������� ������$ : 	��� A��������� �������� ������-
��� �� 9 "�$���� 2011 '. Q 167 // ���. '�����. 2011. 11 "�$�. �����. $�!. 
Q 5405. 

". �. $���
��

4. F���� 65
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�������- � #���
�
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D���$����� ����=��� �#C����$�� ����	�� ���#����;���� 
!������� ����������'� ������  �� �# «># �#D���$����; �#-
�	������ !������$ "���������� �������	������� ������$ � 
"���������� ������$», ��� G�� !�����'����� $ �������	��5, � 
�;����  «> $���������; �#�	������ ���#���� $����� $�!��-
��$ '��	�����$���� � �#D���$���� �����».

5 �;.: ��#+������ *. �. �
����� '������ �������� ��������� $ 	!-
��$����� ����;� '��	�����$� : �������	������-!��$�$�� �������$���� : �$-
����". ���. … �-�� ����. ��	�. ������$, 2012. �. 15.

-. �. -	��=	4��5 

�������� ������� ��������������%� ��&� 
�����'���' (�&������

� ������&���#$��" ��������

�������	������ �	� �������� ��������� ��	D���-
$���� !��$����������	�D	� "	����� ������������ ���;�-
�$��
���$� ��'���$ !	#��
�� $����� !�������$�; �$��� !��-
$�$�� !�����, ��!��$������ �� ��D��	 >���$��'� ������, 
�#��!�
���� �'� ��!�������$����'� ����$�� � G""����$�� 
����������. ���	���$��, ��=���� �������	������'� �	�� 
�������� ��������� (����� – �� ��) ���
�;� � $ !��$�-
!��;���������, � $ !��$������������� ������������, �� 
$��� ��� ��'�, 
��#� !��;����� !��$�$�� ����, �#��!�
�$��� 
�� ����������, !����� $��'�, ���#����;� �� �������. A�G��-
;	 ���	�����, 
��#� �;���� !�������$�; ��=��� 	�������-
'� ��'��� 	�������� !����$���
�� � ��������� $ !��$��$��-

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

�� ��'����=�� ���� ��� ������$� $ !���;���� ��'�, 
�� 
����� !��$�$�� !������, $��������� $ ��=����� �� ��. 
J. <. J�����$  ��;�
���, 
�� «!��$�$�� !������ �������	����-
��'� �	�� – G�� $��$����� ��� ;��'�
�������� !���������-

© R$�	��$���� R. %., 2012
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��� $��;�������, ��� #�'���� !� �����
����;	 ���������� 
“!�����$”, ������� $ �����������$����; $��� ���������� $ 
�������	������� ���;��»1. %. <. ������$ !���'���, 
�� !��-
$�$�� !������ – «G�� ��'���-!��$�$�� �#����$���� ����
��-
'� $�$��� �	��, �������D�'��� $ !������$���D� 
���� �'� 
��=����, "��;	���	�;�� $ $��� !��$�$�� 	;������
���, 
	�����$��, �;��D�� �#D��#���������� ���
����»2. 

������ �� ��
�� ������ �� �!��������� !������ «!��$�-
$�� !������» �;��� !��$� �� �	D���$�$����, �� ��� #� ;� �� 
!���=�� � G��;	 $�!���	, ������ ��#�$��� ����$�	� ���� ��-
=��� �� �� – 	��������� !����$���
� � ��������� ���; 
�������	���. ��, ���;���� �� G��, �� �� !��������;� �$��� 
!������$���� ������� "����
���� ��$�� !����;�
��, 
��, 
�� ��= $�'���, ������ ���� ��������� $ ���;���$��� !��-
$�$�� �����. >� �"��;	����$�� ����� ������� !����;�
�� 
A��������� �������� ��������� $ �"��� ��������������'� 
!�������. H��, !������ "��������� ����� $ ��
���� !��� 
��� ��!��$������ ��� !��!������ � �#������$���� A��-
������	 �������� ���������. >��������� "���������'� 
������ A���������; �������� ���������, !���	�;�����-
��� 
. 3 ��. 107 �������	��� �������� ���������, ����
�-
�� !������� $ ��
���� 14 ��� � ;�;���� !��	
���� ������ 
��=���� A��������� �������� ��������� �# ������ $ �'� 
!��!������ ($���) � 	�������; ;���$�$ ����'� ������. �� �$-
������ ����������; "���������'� ������ $��$��D���� �'� $ 
����$����$	�D	� !����	 ����������'� ��#�����, $��;����� 
������ $ ��	
�� ���	=���� !����� 	�����$������ ������-
�	��� �������� ��������� ���#�$��� � !�����	 !����-
���3. H� ���� $��� ����
��� ����'����� A��������� � ������; 
!� ����������, � ���� ���	=�� !������ !�������, �� G�� 	�� 

1 ���1��� �. �. A��$�$�� !������ �������	������'� �	�� �������� 
��������� ��� ����
��� �������	������'� !��$� // �������	������� !��-
$��	��� $ !�����;;	�����
����� ������� : �#. �������$. &., 1999. �. 115.

2 ���1�
� �. �. �������	������� !��$��	��� $ �	#C����� �������� 
��������� (!��$�$�� ����$� � !�������). &., 1999. �. 109.

3 A� ���	 � �����$���� ��������� !������� ������ 107 �������	��� 
�������� ��������� : !������$����� �������	������'� �	�� �� �� 
22 �!���� 1996 '. Q 10-A // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1996. 
Q 18. ��. 2253.

%. �. %���&
�����

4*
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$�$�� � �� $���. �� !�� G��; $ !��������� ��. 107 �������	-
��� �������� ��������� G��'� �� �����!����.

>����������� �����$ ����;������� $ ��$��� ��������� 
"���������'� ������, !������D�'� $ ����$����$�� �� ��. 106 
�������	��� �������� ��������� �#���������;	 ����;��-
�����, �� �� 	�����, 
�� ���� $ ��
���� 14 ��� �� ��$��-
=��� ����;������� "���������'� ������, �� �� �� �
������� 
���#�����;, � �'� ����;������� !����������� �� ����	�D�; 
��������� ��$��� ��������� �� $�������� ��=���� � �'� 
���#����� ��#� ����������4. K��; A������$�����; �� �� 
	��
��� ������ !����;�
�� � ������ '������� ����;������� 
$�!����$, �;��D�� ������'�
���� $����� ���
���� ��� ����-
��. �� !����� 
�; ����� !������ �� ����;������� $ ��$�� 
���������, �'� ������ !������ J��	�����$����� �	;� !�-
������$�; '�����$���� ��!	����$. % ��'��;���� J��	�����$��-
�� �	;� �����!����, 
�� ��!	��� �$�� !��$� �� '�����$���� 
��	D���$���� ��
��, G�� �$������ �	D���$����; G��;����; 
�������D�'� !������ !������� "���������� ������$. A�� 
G��; 	
����� $ ���������� �$������ �#����������, � �� !��-
$�;. �� �	� �� ��;�
�����, 
��, !�� ��$��;������� 	
����� $ 
���������� !� 	$���������; !��
���;, !���	�;������ !�-
����
� �$��'� '�����. K�� !���$��������� � !��$�$� !���-
��� �� ��5. > ��$��;������� !���	���$�$��� �� ��������� 
!����� !� 	$��������� !��
��� ��!	��� J��	�����$���� 
�	;� �#���� ��"��;���$��� A����������� J��	�����$���� 
�	;� � �	��$������� ����$����$	�D� "������. H� ���� ���� 
���� 	$���������� !��
���, �� ��!������ !�����
	 �$��'� '�-
���� ����� ��!	���	 �� $!��$�. &� 	�;����$��; ����� !��-
��$���
�� ��;�� !������� ��'��;���� J��	�����$���� 
�	;�, ��� ��� ��
��� 	
����� ��!	���� $ ��������� !����� 
�$������ �	D���$����; !������	�����; G��;����; �����-

4 �;.: A� ���	 � �����$���� 
���� 4 ������ 105 � ������ 106 �������	��� 
�������� ��������� : !������$����� �������	������'� �	�� �� �� 
23 ;���� 1995 '. Q 1-A // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1995. 
Q 13. ��. 1207.

5 �;.: A� ���	 � !��$���� �������	��������� ����������'� �������	��-
����'� ������ «> $������� ��;������ � ��!������� $ ���������� ������-
�	������ ����� «> ��"�����	;� �������� ���������» : !������$����� 
�������	������'� �	�� �� �� 11 ���� 2003 '. Q 10-A // ���. '�����. 2003. 
15 ����. 
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��D�'� !������� ������$. + ���� ���
�;���� G��'� G��;���� 
!��������, �� G�� ��!�������$���� ����������, !����� $��'�, 
�� ��
���$� !����;��;�� J��	�����$���� �	;� ������$.

A���'��;, 
�� $�!��� � !��$�$�� !������� �� �� $ ��-
������������; !������� �$���� � $�!����; �������	������-
'� �������� $ �������� ���������, � �;���� � !��#��;� 
���	���$�� !���$���������'� �������	������'� ��������. 
% ��. 125 �������	��� �������� ��������� !���
������ 
�	#C����, ������� �������� !��$�; �#��D���� $ �� �� � 
��!����;� � ����$����$�� �������	���, $ ��; 
���� � "�-
��������� ������$. �� ��
� ���� �# 	�� !������; ������. 
�	;�����, 
�� $ ��	
�� ����
�� !���$���������'� ������-
�	������'� �������� ;� #� �;��� ����	�D��. �������	-
������ �������� �;�� #� �$�� ����
� !��������$����� 
$��	!����� $ ���	 ������, !������'� � ���	=����; 	�����$-
���� �������	��� �������� ���������, $ ��; 
���� � 
!�����	�� !������� ������. A�$���; � $��#	������ !��-
����� ��	���� #� �#��D���� $ �� �� A��������� � ��!��-
��; � !��$������ !��$���� !��$�������� !��;������ ���; 
!������	�����'� !��$� !�� !������� ���������'� ������. 
��'����� !��$�$� !������ �� ��, "��������� ����� �
�-
������ !������; � ���	=����; 	�����$�����'� �������	��-
����'� !������ !������� ������ $ ��	
��, ��'�� ����� ��-
�	=���� ���$�� !�� ��;����� ���	������ $�����C�$����� 
!���� ����������'� ��#�����. � ����; ���	=����;, �� 
��= $�'���, �����$��� #� �������: ����#������� !�����!� 
��
��'� 	
����� $ '�����$����; !��$������ '�����$���� !�� 
���	���$�� ���#����;�'� �$��	;�; ����;������� ������!��-
���� ������ ���� !����� $ ��	
��, ��'�� ����;������� �'� 
$���� !����� !������� �#���������;; ��;������ ������ 
������ !���� �'� !�������. % ����; ��	
�� !��$������ ��-
�#����;���� $ !������� ;�� !� !��$������ ����'� ������ $ 
����$����$�� � �������	��� �������� ���������. ��=�-
���; �� �� ����� ��!��$����� #� �� ��$�� ����;������� $ 
!����� ����������'� ��#�����, ������� !���$��� ��!��-
$��� 	�����$������ ���	=����.

+�������� ��� "���, 
�� $ X���#����� �#����� ����$�� 
�	� �#����� !����;��� ��=���� � ����
�� (���	���$��) $ !��-
����� ������$ X���#����� �#����� � $������� ��;����� $ 

%. �. %���&
�����
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����$ �#����� !�������, !����$���
�D�� ����$	 �#�����6. 
H� ���� �	� ���������� !��$�; ��	D���$���� !���$�������-
�� ��������.

�	��$����$	��� $�=����������;, !�����'��; �����!��� 
$ ��. 107 �������	��� �������� ��������� !�������� � 
��;, 
�� $��$��D���� "���������'� ������ $ ����$����$	 �D	� 
!����	 ����������'� ��#����� $ ��	
�� ���	=���� !����� 
	�����$������ �������	��� �������� ��������� ���#�-
$��� � !�����	 !������� �� �$������ ����������; ������. 
���;� ��'�, �	;�����, ����	�� $ A������$����� «> ��'��;��-
�� J��	�����$���� �	;� ����������'� ��#����� �����-
��� ���������» �����!��� �#������������ 	
����� ��!	��-
��$ $ ���������� !����� #�� $��;������� !�����
� '����� $ 
��	
�� �� ���	���$��.

A���'��;, 
�� ���#����;� �������� �� �� !��$�; !���-
$���������'� �������	������'� �������� � ��!������ !. «'» 

. 2 �������	��� �������� ��������� � !. «'» 
. 1 ��. 3 ��-
��������'� �������	������'� ������ «> �������	������; 
�	�� �������� ���������» !��������; � ��;, 
�� �� �� 
�����=��� ���� � ����$����$�� �������	��� �� ������ �� 
$��	!�$=�� $ ���	 ;���	�������� ��'�$���$ �������� ��-
�������, �� � �� $��	!�$=�� $ ���	 "���������� ������$. 
A�� G��; ���#����;� 	
���$���, 
�� ���;�� «"��������� 
�����» ��!����	���� � ��� �#����
���� "���������� ������-
�	������� ������$7. H� ���� �� �� ���=����� �#C���� ���-
;���������, �� !�� G��; �� ��!����	�� !��$� ������������-
�� ��������$�. % !���$�������� ���#����;���� $$������ 
!���$���������'� �������	������'� �������� ��;���;, 
�� 
�� 	��$�� �	#C����$ �������� ��������� �� 	�� �	D���-
$	�� (��!��;��, ��������, ��	D���$���;� ����$��; �	��; 
X���#����� �#�����), � �� 	��$�� �������� ��������� �'� 
!��� ���.

6 ># ����$��; �	�� X���#����� �#����� : ����� X���#����� �#����� �� 
27 ����#�� 2011 '. Q  220-F> // *���	�������� !�����;�. 2011. Q 277.

7 �;.: A� ���	 � !��$���� �������	��������� ���� !������� ������ 6 
� 15 ����������'� �������	������'� ������ «> ��"�����	;� �������� 
���������» : !������$����� �������	������'� �	�� �� �� 21 ;���� 2007 '. 
Q 3-A // ���. '�����. 2007. 23 ;����.



+�	
���� !��$�$�� !����� �������	������'� �	�� ���-
����� ��������� $ ��������������; !������� �;��� �� 
������ !����$��������, �� � �	D���$����� !�����
����� ���-

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

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

-. +. ��)>�	� 

���%����,���� ��"�������� "��&� �����-"� 
���#�,��' �#���� � ������ � �������

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

������ – '��	�����$� � "�������$��; 	������$�;1 (��. 1 
�������	��� ��). % �������� ��������� ��;���������$-
��-��������������� 	������$� �� �	#C����$ #����	���� �� 
���� !�����!�$: 1) G����;�
����; 2) �����������; 3) !���-
��! «;����;�����'� !��#������� � ���������». ��!�=��� 
��=���� ;�����;� ��'���;� '��	�����$���� $����� � ��-

1 �������	��� �������� ��������� : !������ $���������; '�����$�-
���; 12 ����#�� 1993 '. ($ ���. ������$ ���. ��������� � !�!��$��� � ���-
����	��� �������� ��������� �� 30.12.2008 '.) // ��#�. ��������������$� 
���. ���������. 2009. Q 4. ��. 445.

© %���#��$� R. *., 2012
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'���;� ;�����'� ��;�	!��$����� ����D�� !���� ��;� ����
 
$� ;��'�; ��$���� �� �� #������� � ���������, !��$����D� 
�; �	
=� 	��$���$����� !�$�����$��� �	��� � ��!���� ��-
�������2. T��������� ���#�������� ��!����� �������	��� 
�$������ ��, 
�� $ �� �� 	!�;������� � !�����!� ����	���
�-
��$� ;���	 ������; � �$����;��;� ���#D���$�;�.

% �������	��� ������ 	!����#������ ����	�D�� ���-
���	����: «$�� !������$ $������ �������� ��������� � 
!����;�
� �������� ���������». �����$�������, !���;�-
�� $������ �	#C����$ ��������� �����!������ !� ������
��-
;	 !������	. >��	���$�� 
����'� !���
�� !���;���$ $������ 
�	#C����$ ��������� $ ��. 73 >���$��'� ������ ������ ���� 
$��;������� "���������;	 ������������ �'����
�$��� !��-
��;�
�� �	#C����$ ���������. 

>���$�� ����� ��=� ������ �� ��'	���	�� $�!���� 
��;���������$��-��������������'� 	������$�. K�� $�!��-
�� – �#����� ������������ �	#C����$ ���������, ����� �� 
������� ��=��� �� ��;�����������, !��;��������� � �$��; 
�!���"�
����; 	���$��; $ �������	���� ���!	#��� $ �����$� 
�������� ���������, � ����� $ 	���$�� ��	'�� �� �	#C��-
��$. % �������	��� +�!����, ��!����$, �����!���� ��$���-
�� !����#��� ��;!������� �$����;��� ���#D���$, '�� !���	-
�;������ �!���������� 
����� !����;�
��.  � ��; ��������� 
����'�, ���!��������� �� ���������� ���������� !	����$; 
=������� ����'�; ��;�������; ��$����$����$�; ��!�����$�-
��� '�� � ������ #�'����$; G����;�
����� ���$���� �$����-
;��; ���$���� �	���	��3. 

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

2 "����� �. �. �������	������� ��"��;� $ ������ : ������ ��� �
����-
�� G��!? &., 2001. �. 9.

3 �������	��� +�!���� : ���#���� J���������;� �������;� �� !�����-
��� ���������� ���'����� ��!	����$ � ������ 31 ����#�� 1978 '���, 	�$���-
���� ��!�����; ������; �� ��"�����	;� 6 ����#�� 1978 '���, !��!����� 
������; !���� J���������;� �������;� 27 ����#�� 1978 '��� // Boletin 
O} cial del Estado. 1978. 29 ���. ��. 148.

%. �. �
�
'���
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�������- � #���
�
� �����. �-#. 12

$ +�!���� � !�������; ��$� ��;������
���� �������	��� 
$ 1978 '. A�� �$����;�� ()��+. autonomia – ��(
�#���	����, 
���.: ��(
���
���, 
� autos – ��( � nomos – ���
�) $ �����; 
��	
�� !�����	;�$��� ������� $�	������� ��������������� 
	������$� '��	�����$� � ����
��; �!��
����� �#D�����, 
��!����
��D�� � 	��"������, ��	D� �� ������. 

<$����;��� ���#D���$�, �� ������� ��������� +�!����, 
�;��� ���������$� ����	�. <$����;�� ;���� #��� «=���-
��», «	���», «�!��������». E����� �$����;�� �#������ 
������ �����$, ���������, J������, <����	���, %�������, 
��������� �����$�, ��$����. �����; ��'����; !�������-
��� $�� !��$�, ���;� ���, ������� !������� $ $������ +�-
!����. �!�������� �$����;�� !����	���� '����� ��	�� � 
&������, �� ����	�� ;�'	� #��� ��"��;���$��� !����;��-
��; +�!���� #�� 	
����� ��� !����$ $��� G��� '�����$. ���� 
�$����;�� !����	���� $�� ���������. A� !��=���$�� !��� 
��� !���� �#����$���� �$����;�� ��� ;���� ���=����� �$�� 
��;!������� �� �
�� !��	
���� !����;�
�, ������D���� �� 
G��'� � �����
�������;	 $������ '��	�����$�.

H�������������� ��'�������� +�!���� ������� �� ;	��-
��!�������$, !��$���� � ��'��������� �$����;��� �#C���-
����. %�� G��;���� �������������� ��'�������� ������ 
!����	���� �$����;�� !�� $������ �$��� ���. ��
������ 
��������������� ������� +�!���� – ;	����!������, �#��-
���D� $�� !������ !��$ �����
����'� ���� � 	!��$��-
�;� $�#����;� ;	����!�����;� ��$���;�. ��������� ;	-
����!�������$ �#C��������� $ !��$�����, �����$��;�� !� 
��������������;	 !�����!	. A��$����� ����� !����	���� 
!��$�;� �����
����'� ����, � �� '������ ;�'	� ��;������� 
������ ��=����; J���������� �������$. 

�������	��� +�!���� !���	�;����$��� ��	D���$����� 
=�����'� !��$� �$����;�� �!��������;� ��'��������-
;� �$����;��;� �#C��������;�. H���� �#C�������� ;�'	� 
#��� �#����$��� '����
�D�;� ��	' � ��	'�; !��$�����;�, 
�;� �D�;� �#D�� 
���� ������
����'�, �	���	���'� � G��-
��;�
����'� ���$����, � ����� �����$��;� ����������;� � 
!��$�����;�, !������$���D�;� ����	� ������
���	� �#-
�����. % +�!���� �	D���$	�� �$� $��� �$����;��: ��;�����-
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����$��� � �����������-���������������. % G��; ����=�-
��� +�!���� ����� �������� � ����'���� ��'������������ 
'��	�����$, !�������$���D�� �����$��; 
����; ������ ���-

������	� ���!��� �$����;��, ����
��D� �� �� 	�������� 
����������$����� '��	�����$, �� �� �����'��D� ���!��� ��-
;�������������� �	#C����$ ���������4.

Z���������� $����� �;��� #���=�� $��;������� ��� $;�-
=�������$� $ ������������ �$����;��� ���#D���$ $ ����$��; 
G����;�
����;� ;�����;� – ������ �� G����;�
����; ��$��-
$����; �����
��� 
���� ��!����� ���������� (!. 2 ��. 138), 
;���� !������$��� G����;�
���	� ������������ �� �������-
��� ������ $ ����� «	��$���$������ ��������$��� !����#-
�����» (!. 1 ��. 131). J��	�����$� ����� �����$��� !�;�D� 
���#D���$�;, $���
�� $ '��	�����$���� #����� ����'��$�-
���, ���#����;�� ��� !���������� '��	�����$����� ��	�#, 
����$	�D�� �� $�� ��!����� ����������. % ���!�������� 
'��	�����$� ��������� ��;!���������� "���, ������$� ��-
����'� ���!���������� ;���	 �$����;��;� ���#D���$�;� � 
!��$�����;�5.

% �������	��� +�!���� �����!���� !����#��� ��;!�-
������ �� �$����;��� ���#D���$, 
�� �	D���$���� ����
��� 
�� �� �������	��� ������. ��� ��$��=����$�$���� �����-
���'� ��������������$� �
����; ���#����;�; �����!��� $ 
��. 73 �������� !���
��� !���;���$ �����
�������'� $���-
��� �	#C����$ �������� ���������, ��� G�� !���	�;������ 
�������	��� +�!����, 
��#� ��#����� !��������'� �'����-

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

���� $;�=�������$� ��������� $ �����
�������� $������ 
�� �	#C����$.

4 �;.: ��)	�� *. �., ���
 �. �., A���� �. *. �������	������� !��$� 
���	#����� ����� : 	
�#. ��� $	��$. &., 2004. �. 603. 

5 +���������� �������	������� !��$� / !�� ���. %. %. &������$�. &., 
1996. �. 218.

%. �. �
�
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�������- � #���
�
� �����. �-#. 12

�. �. &�?53	� 

���#�"������� ����#�&�����-
��� (��"� ���#�"������%� ������#-

� ������ � ���������! ������!

A����;������ �������� – �������	������� $��;������� 
!����;���� ��	D���$���� �������� �� ������������� ��!��-
�������� $�����. >� !������$���� ��#� ������� �#����-
$����, ������D�� �� $����D�� $ ��'� G��;����$, �$������� 
;���	 ��#� � !��$����D�� !��	
��� ���#���� G""����$��� 
���	������. K�� �����'����� � !�;�D�� �����
��� "��;. >�-
�� �� ��� �$������ !����;������� ��������$����. 

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

���;����� � ������������� !����;������� ��������$�-
��� ���
������� ����
����� �� ��������$����, !��$���;�'� 
	!����;�
����;� �� �� ��'���;� '��	�����$�. A����;��� $ 
���� ��������$���� �� ;���� !����;��� ��=���, �;� �D�� 
	'���$��-!��$�$�� !�������$��, � ;���� ��=� ����������-
$��� ���	=���� ������ � !������� ;�������� ��;!�����-
��; ��'���; ���	��	��;, ������� �#����� �� ����;������ � 
$ ��	
�� ���#����;���� !��$���� 	�� !���������� ��������-
$����1.

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

1 �����< �. �., ��	�������� �. �., B���
�/� �. �. A����;������� ���-
�����$���� // �������	������� !��$� ������ : G�����. ���$��� / !�� ���. 
%. +. X��$�����. &., 2002. �. 225–226.

© ��;�=�$� <. �., 2012 
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�. �. !�(��
��

������� �� !���	�;����$��� !����;������� ��������$���, 
!��$�$	� ����$	 �����$���� ���������� ����� «> !����-
;������; ��������$���� ����������'� ��#����� �����-
��� ���������»2, !������ 27 ����#�� 2005 '. >����� �� 
��� !�� G��� F���� �� !��	
�� �$��'� !�����
����'� $�!��-
D����.

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

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

&���$�� !������� !�����$���, 
�� !����;������� ���-
�����$���� !��$���� ��#� !��������� ��;����� � ��;����� 
(!� !��	
���� !����;���� ��� !� �$�� ��������$�), ��#� 
�!�������� �����$��;�� ������$����� (�����������) ��;�-
���� � ��;�����. A��$� !����� !���#������, ��!��;��, 
$ �E<, $���� – $ ��J, �������. A��
�; �������	����-
��� ��������������$� ���#	�� 	����$��� �"��	 ����������-
�� ����� �� �����$��;�� $��;����� ������$����� ��;��-
��. A���;���; ��������$���� $ ����$��; ;���� ����� ���-
��������� ��'���$ $����� � !���!����� '��	�����$���� 
��#��$�������. >�����, $ !�����!�, ;���� ��������$����� � 
���� ������������3. 

2 > !����;������; ��������$���� ����������'� ��#����� �������� 
��������� : "����. ����� �� 27 ����#�� 2005 '. Q 196-�F // ��#�. ��������-
������$� ���. ���������. 2006. Q 1. ��. 7.

3 %���� !��;��� ���'���� 	
����-������$ ('. A��;�, A��;. '��. ���. 
������. 	�-�, 28–29 ����#�� 2011 '.) / ��$. ���. >. <. �	�����$� ; A��;. '��. 
���. ������. 	�-�. A��;�, 2011 . 349 �.
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����;����; $ ��
���$� !��;��� ��'	����$���� !����-
;������� ��������$��� >���$�� ����� J��;����4. ?'� 
��. 44 '�����:

«1. �	������' �;��� !��$�, � !� !���������� ���� 
��-
$���� �$��� 
����$ �#����, 	
������ ������$���� ��;����, 
������ $ !	#��
��; ��	=���� ��#����� ���#����;�� ����-
��������$�. A	#��
����� ;���� #��� �����
���.

2. � ��#������ ������������$ !� �;���	 !��;������� 
!���!������ �# 	'���$��; !�������. H��� !���!����, !�
��-
$�� � ����'��"��� ��!��$���� �������� ��!�������$����.

3. �	�� � ��;���������$��� $����� �#����� �����$��� 
!��$�$	� � ;��$���;��$���	� !�;�D�.

4. ��=���� ������$����� ��;�����$ �� !������� ����;��-
����� $ �	��. �	�� �� �$����� �;� !�� ������ � �$���"���-
��� �#����������$, $ ����=���� ������� !��$������� ������-
��$����».

���;� ��'�, ����	�� 	!�;��	�� 
. 2 ��. 45-� >���$��'� ��-
����, ��'����� ������ ��;���� �	������'� !� �#����� �;��� 
����� !��$� ������$����'� ��;����� � !� ���#�$���� 1/4 �$�-
�� 
����$ �#���� !��$���� ��������$���� !� ���	.

A��;�
�������, 
�� $ ��'��;���� �	������'� � ������$��-
��� ��;������ ��
�'� �� '�$������: �������	������� ���-
;�, ����� #���, �
������� �������
��;�. A��"����� &�����-
���'� 	��$�������� A���� ���	�� ��;�
���, 
�� ���������� 

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

E����� ��$����� ��������$��������� ������������ ��;�-
����$ � !����;�����$ ���'����� �E< � �'� !����. T��� $ ���-
'����� ��� 	����� � !���;����� $�!����$, ��; #���� �����-
!������, ��;����� � !����;����� �������� ��������;� 
!����;�
��;� $ �#����� �������� �� ����$����$	�D�;� ;�-
��������$�;� � ���;� ��'���;� � 	
��������;�. >�� $!��-
$� �����#�$��� ���#����;�� ���	;���� � ;��������, ;�'	� 
$���$��� !�$�����;� �� !��$���;�� �;� ��	=���� ��#�� 
����, $���
�� A��������� �E<, ��� ��!���� $ ��
���$� �$�-

4 �;.: �������	��� ���	#����� '��	�����$ : 	
�#. !���#�� / ����. 
%. %. &������$. &., 2006. �. 129–130.
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������. �� ��;����� � !����;����� ����
�������� ��=��� 
�� !����;���, � ��$���� ��#����	� �;� ��"��;���� �� �$�-
����� !����, ������� ;�'	� !������� ���� $ �	�, 	;���=��� $ 
!������ ������ #�������� ����'��$���� ����$����$	�D�;	 
$���;��$	 ��� ��	D���$��� !�����	�	 �;!�
;����5. <����� 
���	#����'� ��������������$� !� �����;	 $�!���	 !��$����� 
������� $�$��, 
�� ������	� !����;������� ��������$��� $ 
��$��;���� ������ �;���� ����� G""����$��; G��;����; 
!����;������'� �������� $ ��	
�� ��;������ ���; �����-
���'� ��������������$�, ��'��;�����	�D�'� !�����	�	 !��-
$������ !����;������� ��������$���, $ 
���� ���=������ 
!���;��� !����;������� ��������$���.

«F�����!����� #	��� #���� ����$����;, ���� $ ������ 
#	��� !�������� �� �� �����;�, 
�� � $ <;�����, '�� !����-
;������;� ��������$���� ����;����� ����$���;�� ������, 
– �
����� &. ��������$6. – H��� ;���� ��#��� �!��$��� ��#�, 
�� 	�� ��$�� !��;������� $ �E<. % 
��������, $�� �;!�
-
;���� – ���� �	� ����$���;�� ������$. � ��� �� ��
�� $�� 
$�=�����D�� 
���$���� $�$����� ��-!�� ��������. ������-
�	� "	����� ��	D���$���� !���	���	��, �������, !� �	��, $ 
����$����$�� � ��������������$�;, "�������	���� !��������-
��� $������. < ������ !���	���	�� �� ;�'	� �	���� ���;�-
D	� �	�	. A�G��;	 ��=� 
���$���� ;�'	� #���� $����� �� 
#������
�����».

�� ����$���� ��������'� !�����'��; 	��$��=����$�$��� 
��������������$� � 	���!��� ����������� "	����� !����-
;���� $ ������. � 	
���; ���	#����'� �!��� ���=����� �'� 
!����;�
�� !	��; $������� ��;����� $ ���������� ����� 
«> !����;������; ��������$���� ����������'� ��#����� 
�������� ���������», 
. 1 ��. 4 ������'� ��!������ ����	-
�D�;� "����;�, �$���D�;��� !���;���; ��������$����:

1) '�	#�� ���	=���� �������	��� �� � "���������'� ��-
������������$� !�� !��'���$�� � !��$������ $�#���$ $ ��'�-

5 �������	������� ('��	�����$�����) !��$� ���	#����� ����� : $ 4 �. / 
��$. ���. !��". �. <. ����=	�. &., 1997. H. 3. X���� ���#�����. ������ ?$��-
!�. �. 278.

6 �;.: ��;;������ ��!	���� <����'������'� �#������'� ��#����� &�-
����� ��������$� ������!������	 +< REGNUM. URL: http://www.arnews.
ru/news/539931.html

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

2) ��$��=���� �	��� �������	������'� �	�� ��, %����$-
��'� �	�� ��, %��=�'� <�#�������'� �	�� ��, J���������; 
!���	����; ��, ��������D�;� !���	����;�, A�����������; 
�
���� !����� ��, 
����; Z��������� ��#��������� ��-
;����� �� �� ��$;����;�� � �'� ����	��; ����$�;

3) ��!��$�;����� ��!�����$���� %���	������ ��� �� �� 
!������;� ���������� �������� ��������� � $�	��� ���-
����� ���������;

4) ��$��=���� ����$�, �� ��$;����;�� �� ����	��; ����-
$����$	�D�'� ����������'� ����:

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

– ����������; ����; �����;� Z���������'� #���� ��;
– A�����������; �
���� !����� ��, ����; �� �� �	����-

��$, ����������; ����; �!!����� �
���� !�����.
������ !���������� ����	� !������������ $������ �� 

#���#	 � ����	!���, ���=���� !����;�
�� !����;�������$ 
!� �������� �� ��!���������� $������.

". �. ��@�)	� 

�������� (��������������-
��#������&������' ������#���

� ������ � (������

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

© ��'��#�$� &. %., 2012
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*. �. ��)�

��

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

�� !��=�� �������
�� !��;��	��� ����$�� �������	��� 
�������� ��������� � ;���� !��$����� �!���������� 
���'�, !�� G��; �!������ �� �!�� ������, !������$���D� 
��#� ������
���	� ;����� !��	!����������� ���!	#���� 
– �������. 

>���
������� �������������� !��	!����������� ���-
!	#���� �$������ ���#�� !�������� !���������, !�����	;�$�-
�D�� �'� ���������� $�� ���������� $�����. �����	�����  
�������	��� 1958 '. 	
������ !��� A��������� ��� ��#����, 
!������$���D�'� ��#� '��	�����$�, �����'�
��� !�������� 
�����!���� � $ �������	��� �������� ���������. �� $��-
������ $�!���, 
�� ����	�� �� !������� !���;��� !�� !����-
�������; ��#������;? ������ �� '��$� '��	�����$� ��� G��-
'� ����� �� !������� � ����� ��=� $��=��; ��#��������; 
��� ��, ���#����, �#���� $���	!��� ����$��; !�����
����; 
�'����;, �#�����D�; ��#��$���� !������ � $ �� �� $��;� 
$������D�; ������������ ��������? &���� ��$���� !�-
=��, 
�� !�������� ��� #� !���� ��� ��	'�;� !	#��
��;� 
$�����;�1. �. E����, �$���D��� ����; �� �����#��
���$ 
!������ �������	��� ������, ��;�
��, 
�� !��������, !� �� 
��;���	, ������ #�� �#������ «�!�D�;�» !����;�
��;� � 
!�����$����� �;� ��=� $ ������� ���	�����2. <. *. ����-
��� ����� �
�����, 
�� ���#�� ���� '��$� '��	�����$� ������� 
$ $�!������� "	����� �$���#�����'� ��#����3. &����� ��-
���������� ��'�, 
�� $ !��	!������������ ���!	#����� !��-
������ �#������ $�� !������ $�����, !�;�;� ��#������, 
!�������$����� &. <. ������$4 � >. +. F�����$5. 

1 �;.: !/���1� *. ��$�� !�����
����� ;����� �����;� : !��	!����-
�������� !��$�������$� // ?@A+. 1980. Q 8. �. 150.

2 �;.: &� '����	�; �� �������	��� ���$� � ���$� // <�'	;���� ������. 
2008. 11 ���. Q 50 (136).

3 �;.: ��	���� �. �. A�����! ���������� $����� � ���#������� !��-
$��#����$���� $ ������ // *���. ;��. 2009. Q 8. �. 70.

4 �;.: �����
� *. �. ������ ��� !��	!������������ ���!	#���� : !��#��-
;� #������ !����;�
� // J��	�����$� � !��$�. 2003. Q 10. �. 16.

5 �;.: 5������ �. �. A��	!������������ �����;� : �������
����� � !��-
������� ��!����. ������, 2006. �. 323.

5. F���� 65
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+�������� $������� ;�����, !� �	��, ��������� ������	�-
���, $!�������$�� !��	
�$=� ���$���� !��	!����������� 
���!	#����. A��$�; �� ��� #�� &. %�#��: «K�� “$�#���� 
;�����”, �#�����D� !��;���� ��;� �� !����;�
��;�, ��-
����� ��������� $ ���!�������� ��������$����'� ;����-
�� “����$��'� ��!�”». A���#��'� ;����� !�������$���� � 
E���� �� J����, $!��$�� �������	������ 	�����$�$=� �;�-
=���	� ���!	#���	: «���#����;�, 
��#� 	 '��	�����$� #�� 
'��$�, �� ���� �	��$�������, $ ������; ����� ;�'�� #� $����� 

���$���, ��$����$����'� �� ����$	 '��	�����$� � '������ �� 
�	��#�»6.

F� $��;� �	D���$�$���� V ���!	#���� $� ������� �;�-
������ 5 !���������$. A��$�; �� ��� #�� E���� �� J���� 
(1959–1969), ������ � ������� �������� $���;�����$�� 
!��������� � !����;����; � !��$�������$�;. ���'����� �#-
����$���� $ !����;���� !�����������'� #���=����$� – '��-
�����$, !�������� ���� "����
����; '��$� ��!���������� 
$�����, � !��;���-;������ – ������ ��!��������; �'� $���. 
A����� ��$���;���� !��;���-;������� � !��$�������$� �� 
$��� !���������, "����
����� ��$����$������� !��$�����-
��$� !���� '��$� '��	�����$�  ����� ����������;� 
����;� 
'��	�����$� $ !������ ��$!������ !�����������'� � !����-
;������'� #���=����$�.

%� $��;� !�����������'� ����� @������ �’K����� (1974–
1981) !����!���� !��������� �#����$���� «#�!���������», 
�.�. "��;���$���� �������� ��$�� ���, � ���� �������, � 
!��$������������ �������� – � ��	'�, 
�� ������� ��!�-
������$���	� $��;������� !������ � $����� ��$�'� #����, 
����
�$=	�, 
�� ������ !�������� � !��$�������$� ;�'�� 
����� !������$�����;� !����$�����D�� '�	!!���$��.

A��
��������� !��;���-;������� !��������	 #��� ����� 
��������� (1958–1986) � ����� #���!����, 
�� ����� $��!��-
��;����� ��� ���;�, ��� ��
�� !���	D�� ��;� !�����
���� 
�����;�. ��	��$�������, 
�� A��������� ������� ����� ��-
��$��� «��������$����; � ����������; ;������;»7. A����-

6 ���
�
� �. �. J�����; � ��$��;����� ������ : 	����� ��� �#������� 
��������? // A>M+HK��. 2005. Q 1. �. 95.

7 �
	
�

� �. A	�� � «��������$����;	 ;�����	». URL: http://www.
apn.kz/opinions/article5630.htm
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�������� $�#��� 1981 '. �#��!�
��� !�#��	 ���������	 �. &��-
�����	, 
�� ����� �$���������$�; ���� ��#�������, ������ �� 
������$=���� $����� !����;������� $�#���� !�#��	 ������� 
!��$� #��� � 	�����$���� !����� «���	D���$�$����» !����-
����� � �!!���������'� !����;����. %!��$�� �� $�� ������� 
V ���!	#���� !��$�������$� @. E�����, ������ #�� �����-

�� !��;���-;�������;, ����� �!�������� � !��$����� !���-
���	 �����. E���� � &������� �����#����� «������ ���	D���-
$�$����», $ ����$����$�� � ������; ��	D���$����� �� �������-
G����;�
����'� �	���, $�	������� ��"��; $ ����; $������ $ 
��;!������� A��$�������$�, $ �� $��;� ��� �. &������� ��-
�������
�� �$�� 	����� �� ������������ $� $��= �� � $��� �� 
!�������. A���#��; �#����; &������� !������ $��;� �$��'� 
$����'� !�����������'� ����� � $����� ���	D���$�$���� $ 1993–
1995 ''. H����� «���	D���$�$����» �;��� ;���� $ 1997–2002 ''., 
��'�� !���������; #�� @. E����. 

% ����; ��� !������ ���	D���$�$���� �$���������$	�� 
� ��;, 
�� ������	�� !��	!����������� ���!	#���� $!���� 
��#����!���#�� � �#��!�
�$��� ������� �!��������	� !�-
����
���	� ���#��������, !�G��;	 $�� 	!���� ����� "��;� 
!��$����� ������������ �� ����������������� � !����$���-

�$���� �� �;��� !�� ��#� !�����
���� ����$�. A�� G��;, 
��� !������� !�������, ����� ������	��, ��� ���!	�� �����-
������'� ��#����� (��!��;��, �. &������� ���!	���� �'� 
!�� �����; ��#�����) � !�������� !��$�������$�, ��$����� 

���� !��;����;�� � ����$	�D�� ;������;� $���;�����-
$�� $��=�� ��'���$ '��	�����$���� $����� �������. 

X�� �� ;���� ������� � ����$�� 	�����$����� "��;� 
!��$����� $ ������, ����$�$���� �� !������� "	�������-
��$���� �� ������	��$? ��;� '��$�� $�!���, ������ $��-
������: $��;���� �� ���	���� �������'� «���	D���$�$����» 
$ ������, ������� !��!���$��� !�����	, ��'�� !���������; 
#�� �. ?�����, � �������	�������  #���=����$� �� $�� $��;� 
!��#�$���� �'� 	 $����� �����$���� ��$�� ����.

A��$� A�������� ������ �;���� 5 !����������� !��-
$�������$�, �� �� ���� �� ���, ���;���� �� �!!������������ 
J��	�����$���� �	;�, �� #�� !������$�����; �!!������, 
#���� ��'�, ��'�� ��� =�� �� �#������� � !����;����; ��� 
��
����� !����;��� ��;������������ ��=����, �� ����#��-

*. �. ��)�

��

5*
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�������- � #���
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�� ����� �����$��. R���; !��;���; ���� ?. A��;���$. >� 
!� ��#��$���� ��������$� !������ $������$��� �������� 
!����;������� "����� � $���;� !��	�!�� $ G��;. H���; 
�#����; $ «G!��	 A��;���$�» #��� ��������, 
�� �;�=����� 
!����;������-!������������ ;����� ;���� ��#����� �� ����-
�� $� �������, �� � $ ������, �� $�� �����
����� �����$�� 
!��$�������$�.

�������	��� ������ ������� $ ������ �����	� !��������-
��	� $�����. A�������� !��	
�� ������������ !����;�
�� 
�� ������ !� �������	���, �� � "����
����, ��=��D	� ���� 
$ G��; ��'��� �������	������ �	� ������. %�� �'� ��=�-
��� �;��� !��!����������	� ��!��$��������, � !������$-
�����, ������� �� $���� !�� !�!���� �. ?������ �����
��� 
!��;���-;�������; �. ��������, $��;���� !����!�������� 
��� �������: !���� ����������'� ���������� !������$������ 
!���������; ��������	� !��;���-;�������$ ����$���;� �� 
��'�, !������$����� �� ����� ��� ��$� �������� ��#� 
���� � ��� �� �������� �$���� ��� ������, – J��	�����$��-
��� �	;� !�������� ���!	��	8. H�� #��� !����$���� ��
�� 
$ $��;������� "��;���$���� !����;������; #���=����$�; 
!��$�������$� ����$���;� �� !���!�
���� !���������. ?��� 
�;�������$��� ���	����, 
�� !�������� $�� �� �����
�� 
!�����������; !��$�������$� !������$����� !����;������'� 
#���=����$�, !������� �� �;���� !��$����� !������	, ��-
��
�	� �� !�����������, ��� ��� !��;��� �!�������� ����$-
��� ��!��$����� ������������ !��$�������$� $ ����$����$�� 
�� ������ � �������	���, "���������;� ������;�, �� � � 
�����(� #���������.

?��� J��	�����$����� �	;� ���� ��'����� �� �����
���� 
!����������� !��$�������$�, �� �� �� $��'�� �������� ���-
����	������� !��$� $������� ����$���� !��$�������$	. � 
1993 '. �#�	������ $�!���� � $��	;� ����$���� !��$�������$	 
!���������� ��;� ���, $ ��; 
���� �$� !�� %. A	����, ����-
�� !������� !�����$���, 
�� G�� !�����	�� �� ���	 ���� �� 
#��� ��$����� �� �����. A�������� $�$�� �� �#���� $ ����; 
��	
�� ��!��$���� $ �����$�	 !��$�������$�, ����������$� 

8 A� ���	 � �����$���� !������� 
���� 4 ������ 111 �������	��� ���-
����� ��������� : !������$����� �������	������'� �	�� �� �� 11 ����-
#�� 1998 '. Q 28-A. ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	�����A���».
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$���	!��� �!��� �� ���!	�� J��	�����$���� �	;�. < ����� 
«��;�!�����$�$����» �;��� �;���, ��'�� �����
��� $�#��� 
;�'	� !��$���� � ��� !�����
���� ���	����9. >�����, ���� 
���� �!!������ $��'����, !�����
����� ���	���� ;��� 
�; 
��;������, – G�� ��;��	�� ��	', �#	���$����� ;������-
;�; $�����, ��������; ��=� �������	���.

H���; �#����;, $ ����
�� �� ���	���� $� �������, ��-
$��;������� ��� J��	�����$���� �	;� �����$��� $���-
��� �� !��������� � !��$�������$� !��$���� � ��;	, 
�� ��-
������������� $����� $ ������ �����$����� $ !��
������; 
!��������. H���; �#����;, ���� "��;����� � ���� ���'�� 
������� «���	D���$�$����» $ ������ $��;����, !�� ������� 
!�������� ;���� !��������� ��#�� $������ �� !��$���;	� 
�; !������	. >����� ����	�� $�$��, 
�� ������ ���#����;� 
���������$����� �� �!�� �������	������'� �����������$� 
�������. %����� !��������� ������ ��
������� � ������� 
����$	�D�; ������	��; ����$���� !��$�������$	, � ��-
�	������ !����;������� $�#���$ ������ ��!��;	� $����� 
�� !���;��	 !�����
����'� �	���. ��� G��'� �����
�, !���-
������ �������
��, �� ��� ��
��� �����$��� #� ��;����� 
!������$����� �������	������'� �	��, ���$�����$�$=�� 
$��;������� $������ J��	�����$���� �	;� �� �����
���� 
!����������� !��$�������$�.

9 �;.: �����
� *. �. A������������� ����; $ ������ : �!�� ������	���-
������'� �������. &., 2006. �. 34.

�. �. ������
��

�. �. ���*)��	� 

�������� (��������������-
����������&������' ������#���

�� ���"��� ��#�����

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

© ����#	��$� <. �., 2012
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�������- � #���
�
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�� – ��� ����$��;�� «�	!��!������������ ���!	#����». A�� 
!���#�� "��;� !��$����� !�����! ���������� $����� 
����$	�� "��;�����, $����� !��������� "����
���� ��
�; 
�� �'����
���. ��;������
���� !�����
���� ����; $ ��-
�������� ;������� �� �$���������. >���
�������; !��-
�����; �$������ �;��� !������
��'� ��#����� '��$� '��	-
�����$� �� «!���������� !����������$�», !��
�; !�������� 
;���� �D� !�� ����� �����
��� ��#� !���;����. % ���'� G�� 
!��$���� � !��$����� !�������$ ;�������. <��	�������� 
$�#����� ��;� �#����$�$����� $�������D�;� !����$���-

��;� !��$�$�'� ��'	����$���� ������	�� !����������$� $ 
���!	#���� �����	��. � ���� �������, ���� !����;�
� !��-
������� �����!��� $ �������	��� �����	�� (!��� ���), � ��	-
'� – ����$	�D� !�������� 	�� 17 ��� ���;����;. >��#	� 
���	�������� G�� ��;� !���#������ $ ������D�� $��;�, ��'�� 
� $ ��=�; '��	�����$� !�������$����� 
���� �	!��!����-
������� ���!	#����.

A������� �	!��!����������� ���!	#����:
�) $�� !������ $����� $ �	��� «������'�» !���������, ��-

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

#) "����
���� ��
�; �� �'����
����� !��$� !��������� 
���!	����� !����;���; 

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

') !��$� !��������� $$����� !� ��#��$����;	 	�;������� 
����; 
���$�
���'� � $�����'� !�������� (��. 12)1;

�) !�����
����� ��$��;������� ����=���� !��������� �� 
���������; 

�) ��"��;���� ��� !����� ���	���$�� �����;� «�������» 
� «!����$�$���$»; 

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

1 �������	��� �����	�� // ��#�. ��������������$� �����	��. 2007. Q 8. 
��. 12.
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�� '������ ����� "��;�����, � ������� � "����$�� ��-
������2.

 «&��� ���$����� $�����, �� �D� �	��� 	�������», – G�� 
���$� %. +. M����� !������� ��'���� ��� �������������� 
!��������D�'� $ ���!	#���� �����	��. % ��$�=� ������� 
�����	�� ���
���$����� !��$������ ���� ��"�����	;�$, 
�;��D�� $����� ���
���� ��� ���$���� !��$�$� �����;� 
������. % ���#�� 1996 '. #�� !��$���� ��"�����	;, �� ����-
�� #�� $������ $�!���, !���������� !���������;, � !��-
����� ��;����� � ��!������ $ �������	��� � ���=���-
��� !����;�
� ��!���������� $�����. H���� !���������� 
� $�������� !�!��$�� !��$����� !��$�������$	 #���� ;���-
!�������$��� $�����. % ����#�� 2004 '. $ �����	�� !��$���� 
��"�����	;, �� ������; #���� 77,3 % ��#������� !�������-
�� �����
���� �� �������	��� '��	�����$� �'����
���� �� 
����
���$� !������������ �����$ � �����=��� ����$	�D�-
;	 !��������	 	
���$�$��� $ ����	�D�� !������������ $�#�-
���. % ;���� 2006 '. !��=�� �
������� !������������ $�#�-
��. A�#��	 $ !��$�; �	�� ������� <. M	��=����, ��#��$=� 
82,6 % '�����$. ?'� #����=� ��!����� – !������$����� 
�!!������ <. &������$�
 – !��	
�� ��=� 6 %. >!!������ 
�����	��, �E< � ?$������ �� !������� ���	������ $�#���$, 
���$�$, 
�� ��� !��=�� � ;��'�
�������;� ���	=����;�. 
��#�������� �� ��J � ������ !��
�����, 
�� �	D���$����� 
���	=��� $ ���� $�#���$ �� #��� � �� ���	������ ��$�
��� 
$�����C�$����� #����	����'� ������. 

«�	!��!������������ ���!	#���� – "��;� '��	�����$��-
��'� 	!��$�����, !�� ������ !�����! ���������� $����� 
��������	����, �� ��#�������� ��=� $��=��; �#����;, �� 
���� �� $����� ���������
��� !���;	D���$���� 	 !�������-
�� � !������������� �;	 ��;���������$��� ������	��. 
R$������ ���� �� "��; �$���������;�»3. R���; !��;���; 
�	!��!����������� ���!	#���� �$������ �����	��. J��$� 
'��	�����$� – !��������, ��#����;� ��� $ !��� ��� �� ����-
$� $���#D�'�, �$�#����'�, ��$��'�, !��;�'� � ����'� '�����-

2 �;.: ����
� �. �. H����� '��	�����$� � !��$� : 	
�#���. &., 2010. 
�. 301.

3 ���)��
� �. �. H����� '��	�����$� � !��$� : 	
�#. ��� ����. $	��$. &., 
2009. 258 �.

�. �. ������
��
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$����. A� "���	 A���������; ���!	#���� �����	�� �� ���-
�� ;�;��� �$������ <. J. M	��=����, $!��$�� ��#����� 
�� G��� !��� $ 1994 '. %�� 	�� 17 ��� $����� ���������
��� $ 
�	��� ����'� !���������. 

>��#�� ;���� ����� �������	������� !����;�
� ����-
;��� !��$� !��������� �#C�$���� $ ������ 
���$�
���� !�-
�������. ����, �� ������ $$������ 
���$�
���� !�����-
���, ��'����� �������	��� �����	��, �� ;���� !��$�=��� 
60 ���. >����� $ ��	
�� ���#����;���� �'� !�������� ;�-
��� #��� ����� ��$� !����������� 	���. % ��	
�� 
���$�-

���'� !�������� %���	������ ���� !����;��� �� ��#� 
�������� �� !����������; $�	������'� !������ !� ���!���-
����� !��������� ���!	#����. X���$�
���� !����;�
�� 
���� $��;������� !�
�� !�������� ���������
��� $����� $ 
�	��� ����'� ���� – !���������. K�� !����;�
�� !�������-
�� $� ;��'�; #����	���� �� ������;������
���� �����!��� 
«����������� #���!�������». 

�� ����� ��#�$��� � � ��;, 
�� !� �������	���; #���=��-
��$� ����� !�������� �$������ '��$����;���	�D�; %���	-
�����;� ����;�. �����$�������, !�������� $��'��$���� 
�����;	 �#�����. ?;	 �� !�������$���� !��$� �#C�$���� ��-
������� $��� � !��!���$��� ;����� ��'�$���. A� ���	����-
��; ������ ;���	������� ���������� �� 2011 '., $ #������ 
�����	�� ���
������� 	$���
����� ������� �� ����������, 
;���"������, ����D���� $�	������� $���. A��$������ ;��-
�� 	
���, $ ��; 
���� � ;��'��	�����$�����, !��$����D�� 
��
���$���� �#	
��� �� ������ ��;��, �� � ��	��D�� &%�. 
% 2009 '. «����������» ��
��� "	���������$��� ��������� 
$������ ��$���$ !� !����$����$	 $����� ������� � �����-
�#��	��$����. +������� ��
���� $�����, 
�� !�������� $��'� 
��=� �#��!����� �� �	$�������� �$�� ������ � �� ��#������� 
��D����� ����$	�D	� $����� (�.�. ��#� �� �$��� �� ��'���-
���).

% �����$=��� ������� ���	���� ��;�; ��'���$��; 
�$������ ��, 
�� ������	� «!���������'� !����������$�» �� 
$��
�� �� ��#� ���� #� ;��	� ������	 �� !�������; !���-
��
����� ;���� � ������� ����$	�D	� ��;�������. >���-
���� ������ ���$���� M	��=���� � J� *�� Z�����;, ����-
�� $ 45 '. �� �. G. !��$��'����� ��#� $�
��; ���������; (
�� 
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���� ��$���� !���$������ ��� !��������� ��������), $ �� 
$��;� ��� !��$���
����� �������� $ ���$��; ��;� ;�' ����-
������ �� �$��; !���	 ��=� �� ���� =���� ;�����$. ?D� !��-
;�� – $ 1802 '. ��!����� ����!��� #�� ��#��� !���������; 
!��$�; ����	��;.

A	�� $����� �� ����� ���	���� !��� �� ��$�����, �� 
��� ��$��=����$�$���� ��������������$� ���!	#���� ����-
�	��, �� ��= $�'���, ����	�� $����� !�!��$�� $ �������	��� 
!�������$�; �����!����� !����;�
� !��������� �� �!����-
����� ����, 
��#� !�����$������ !��$����� «&������� M	-
��=����». %��=�� ��'��� $����� ������ �#��$������ – G�� 
!�$�=��� G""����$����� !	#��
�� $����� � �� ���� ���$�-
$����� !�����
����; ;���!����;. A���#��� !���#����$�-
��� #	�	� �!���#��$�$��� ��#������� !��$ � �$�#�� 
���$��� 
� '���������, ���$���� ������	�� !��$�$�'� '��	�����$� � 
'���������'� �#D���$�.

�. �. ������
��
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"�������#$���  �����

�. �. �����	�

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

��� +��&�,����! #�� � ���#�,��" �����

��� �������� !��$�$� �����;� ;����� ��'���$ ;�����-
'� ��;�	!��$����� ��� �����
����� ��� !	#��
��'� !��$� 
!��������� ����$����� ����	�������. ���������� ����� 
�� 8 ;�� 2010 '. Q 83-�F «> $������� ��;����� $ ������-
��� ��������������� ���� �������� ��������� $ �$��� � 
��$��=����$�$����; !��$�$�'� !�������� '��	�����$����� 
(;	����!������) 	
�������»1 	�����$�� ��� ��'���$ ;���-
��'� ��;�	!��$����� ����	� �������� 	
�������. >����� 
$ !��$�!��;��������� !������� $�������� !��#��;�, �$�-
������ � �� "	���������$����; ��� ��;������������ ���-
��
����� ���. % �$��� � G��; !������$������ ���#����;�; 
#���� �������� �������$��� ����$����$	�D�� !�������� ��-
������������$�.

�������	��� �������� ��������� 1993 '. �����!���, 

�� ;������ ��;�	!��$����� ��	D���$������ '�������;� 

���� $�#����� � ��	'�� ��'��� ;�����'� ��;�	!��$�����. 
>�� ��;����������� 	!��$���� ;	����!����� ��#��$����-
����, "��;��	��, 	�$������� � ��!������ ;����� #�����, 
	�����$��$��� ;������ ����'� � �#���, ��=��� ���� $�!��-
�� ;�����'� ���
���� (��. 130, 132)2. <����� �������	����-
��� ���; !��$����� ������� $�$��, 
�� ��'��� ;�����'� ��;�-

1 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2010. Q 19. ��. 2291.
2 H�; ��. 2009. Q 4. ��. 445.
© ������$� �. <., 2012
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	!��$����� �$������ 	
�������;� �� ������ !	#��
��-!��-
$�$��, �� � '���������� !��$�����=���. A���$��������; 
G��;	 ��	��� ��. 41 ����������'� ������ �� 6 ����#�� 2003 '. 
Q 131-�F ($ ���. �� 06.12.2011) «># �#D�� !�����!�� ��'���-
����� ;�����'� ��;�	!��$����� $ �������� ���������»3, 
������� �!��������, 
�� ��'��� ;�����'� ��;�	!��$����� 
���������� !��$�;� �����
����'� ���� � !������� '��	-
�����$���� ��'��������. ���� ������=���� ;���	 ���;�-
;� '���������'� � !	#��
��'� !��$� $ !������� ���������� 
!����;�
� ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$����� – $����� ��-
��
� !��$�$� ��	��.

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

�����; '���������; !��$�;. >����� G�� $���$��� �!����� 
$�!���� ��� ���� 	
�������$ '���������'� �#�����. � ��;, 
��!��;��, ��������� ��	
�� ��;�����������'� ���!�������� 
��#��$��������, $�!���� ���$������ ��'���$ ;�����'� ��;�-
	!��$����� ��� #�������$, ��$����$������� !� ���'�; � ��.4

% !��'��;;� A��$�������$� �������� ��������� «A� 
!�$�=���� �������$ �� !����� �� 2012 '.»5, 	�$�������� 
���!��������; A��$�������$� �� �� 30 ���� 2010 '. Q 1101-�, 
��;�
�����, 
�� $ '���������; �#����� ������ #��� !����� 
�������, ��� ����$	�� �� �;��� !	#��
��-!��$�$�� �#����$�-
��, � ��� – �� ��#��$����'� �;���. �
�������; '���������'� 
�#����� ��� ��D��� �$��� ��������$ ���#����;� !���;����, 
��� � �� �
�� 
�'� #	��� �#��!�
�$����� ��$����$������� !� 
�#���������$�;, !������; !	#��
��-!��$�$�; �#����$���-
�;, �� ��'���;� ��� ��������;� �;� �����
����;� ����-
;�. K�� �$������ $����=� !���!������ !�$�=���� ��-
$���� � !	#��
��-!��$�$�; �#����$����; �� ������ ��� � 
�	#C����; G����;�
���� ������������, �� � ��� � �	#C����; 
'��	�����$���� (;	����!�����) !�������. H���; �#����;, 
$ ��$��;����; ��������������$� ������� ���#����;���� 	��
-
����� !��$�$�'� !�������� ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$��-

3 H�; ��. 2003. Q 4. ��. 4822.
4 �;.: ��&��
� ". �. > �����
����� ����� !	#��
��'� !��$� // %������ 

'���������'� !��$�. 2011. Q 2.
5 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2010. Q 10. ��. 3720.

�. �. �����
��
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�������- � #���
�
� �����. �-#. 12

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

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

1. >�'��� ;�����'� ��;�	!��$����� ��� 	
������� '���-
������-!��$�$�� ����=��� – �� 
�����!��$�$��, � !	#��
-
��-!��$�$�� �#����$����, ��������� �� ��� 	
����� $ ��-
����$���� ������������, � ��� ��=���� $�!����$ ;�����'� 
���
���� �� �$�� ����������6. A�G��;	 ��'��� ;�����'� ��-
;�	!��$����� $���	!��� $ '���������; �#����� �� �� �$��'� 
�;���, � �� �;��� ;	����!������ �#����$���. % ����$���-
�$�� � 
. 2 ��. 125 J� ��7 �� �;��� ;	����!������ �#����-
$��� ��'��� ;�����'� ��;�	!��$����� $ ��;��� �� ��;!�-
������ ;�'	� !���#������ � ��	D���$���� �;	D���$����� � 
��
��� ���;	D���$����� !��$� � �#���������.

2. ����$�� ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$����� $ �"�-
�� '���������� !��$�����=��� ;�'	� $���	!��� ����$��-
;���� � ��� ������, � ��� !��$�$� ���. H��, ���� ;������ 
��;����� ����� !���#������ �;	D���$� !� ��'�$��	 �	!��-
!������, G�� ��'	���	���� � J� ��, � ����������; ������; 
�� 21 ���� 2005 '. Q 94-�F ($ ���. �� 07.12.2011) «> ���;�-
D���� ������$ �� !����$�	 ��$���$, $�!������� ��#��, ���-
����� 	��	' ��� '��	�����$����� � ;	����!������ �	��»8. 
���$���� F���� 	�����$��$��� ��!����������� 	���$�� 
�����
���� ��'�$���$ ��� ��'�������, "�������	�;�� �� 
#������ ;	����!������ �#����$���. � ��;, ��!��;��, ��-
������� !������� $ ��	
���, 	�����$������ ������;, !��$�-
$�� ����$ � !��$������ ���'�$, �# ������ ���$�� �� 	
����� 
$ ����	���.

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

6 �;.: �	����& �. *. � $�!���	 � �����
����; ���� !	#��
��'� !��$� 
;�����'� ��;�	!��$����� // �������	������� � ;	����!������ !��$�. 2010. 
Q 11. �. 46–49.

7 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1994. Q 32. ��. 3301.
8 H�; ��. 2005. Q 30 (
. 1). ��. 3105.



77

����� �����
���� ���
�;�'� ��=���� ��
����� ����$�$��� 
���;� '���������'� ��������������$�. F����
���� ��'�$��� 
������ 	�� ����;����$����� ��� ������ � ����$����$	�D�;� 
!��$�$�;� !�������$��;�.

3. ���������� ����� «># ����$��� !�����!�� ��'���-
����� ;�����'� ��;�	!��$����� $ �������� ���������» 
(
. 1 ��. 34) $������� �����
��� $��� ��'���$ ;�����'� ��;�-
	!��$�����, ������� ;�'	� �#������ !��$�;� �����
����'� 
����. � ��; ���������: !������$������� ��'��, ;������ ��-
;���������� (��!����������-���!����������� ��'��), ���-
�������-�
���� ��'�� ;	����!�����'� �#����$����, ���� 
��'���, �#���	�;�� $ ����$����$�� � 	���$�; ;	����!�����-
'� �#����$����9. ���;� ��'�, $ ����$����$�� �� ��. 39 ���$��-
��'� F����� �� ���������� ;	����!�����'� �#����$���� 
���� $	�� ��#���������� ��;�����, ������� ���� � �� $����� 
$ ���	��	�	 ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$�����, �� �$������ 
;	����!�����; ��'���;. X���� 2 ��. 24 ����������'� ������ 
�� 12 ���� 2002 '. ($ ���. �� 20.10.2011) «># �#D�� '�������� 
��#���������� !��$ � !��$� �� 	
����� $ ��"�����	;� '���-
��� �������� ���������» �����!����, 
�� 	���$�; ;	����-
!�����'� �#����$����, ���;���$��; ����; ��'��� ;�����'� 
��;�	!��$����� ��#��������� ��;����� ;���� #��� !����� 
����	� �����
����'� ����10.

+� ���$����� $�=� ��'���$ ;���� $������� �$� ����	-
�D�� '�	!!�:

1) ��'��� ;�����'� ��;�	!��$�����, ������� �#������ 
!��$�; �����
����'� ���� (!������$������� ��'�� '����-
���'� !��������, ;	����!�����'� �����, '�������'� ���	'�; 
;������ ��;����������)11;

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

9 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2003. Q 40. ��. 3822.
10 H�; ��. 2002. Q 24. ��. 2253.
11 �;.: A	��� 9 ��. 37 ����������'� ������ «># �#D�� !�����!�� ��'�-

������� ;�����'� ��;�	!��$����� $ �������� ���������» ($ ���. �� 
21.11.2011).

�. �. �����
��
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�������- � #���
�
� �����. �-#. 12

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

4. >��� �� �	D���$����� ���#������� ��'���$ ;�����'� 
��;�	!��$����� �$������ �����!����� $ ��. 41 ����������-
'� ������ «># �#D�� !�����!�� ;�����'� ��;�	!��$����� $ 
�������� ���������» �� ��'�����������-!��$�$� "��;� 
– �������� 	
�������� � 	�����$����� �#��������� ��'���-
����$��� ���$����� �����
����� ���� $ !������, 	�����$-
�����; '���������; ��������������$�;.

>�'��� '��	�����$���� $����� ��� �����
����� ���� 
!	#��
��'� !��$� !���#������ �$�� !��$� �����
����'� 
���� $ ���	 ������, ������ �� ���#	�� �� '��	�����$���� 
��'��������. H��, ���������� ����� �� 6 ����#�� 1999 '. 
Q 184-�F ($ ���. �� 30.11.2011, � ��;. �� 29.02.2012) «># �#-
D�� !�����!�� ��'�������� ��������������� (!������$�-
�������) � ��!����������� ��'���$ '��	�����$���� $����� 
�	#C����$ �������� ���������»13 �!��������, 
�� ������-
�������� (!������$�������) � $��=� ��!���������� 
��'��� '��	�����$���� $����� �#������ !��$�;� �����
��-
��'� ����, �;��� '��#�$	� !�
��� (!. 7 ��. 19, !. 4 ��. 20).

>�'��� ;�����'� ��;�	!��$�����, ��� � ��'��� '��	-
�����$���� $�����, $ �������� ��������� ��������� � 
��'��������; !	#��
�� $�����. A�G��;	 !������$������ 
��'�
��;, 
��#� !��$�$�� !�������� 	�������� ��� #��� 
�����;. F����!����� ��� ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$����� 
���#�'� !������ �������� �����
����� ���, '�� ��;����	�� 
���;� J� ��, �� ����$����$	�� �#D�;	 !������ ;�����'� ��-
;�	!��$����� ��� "��;� ��	D���$����� ������; �$�� $���-
��, !�������	 ��'��� ;�����'� ��;�	!��$����� ��������� �� 
��� ��	D���$����� ������$���� � �;	D���$���� �������-
�����. K�� "	����� �$������ $����
�� � �� ����;��� ����$-

12 �;.: A	��� 9 ��. 35 ����������'� ������ «># �#D�� !�����!�� ��'�-
������� ;�����'� ��;�	!��$�����» ; ��. 24 ����������'� ������ «># �#D�� 
'�������� ��#���������� !��$ � !��$� �� 	
����� $ ��"�����	;� '������ 
�������� ���������» ; ��. 3 ����������'� ������ «># �#D�� !�����!�� 
��'�������� � ������������ ����������-�
����� ��'���$».

13 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1999. Q 42. ��. 5005.
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��'� ;���� $ ��;!������� ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$����� 
!� ��=���� $�!����$ ;�����'� ���
����. 

5. F����!����� $ ��������������$� ��'�����������-!��-
$�$� "��;� ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$����� ��� �����-

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

A� ��������;	 '���������;	 !��$	 �����
����� ���� 
!���#������ �$�� !��$��	#C�������� � ����!���#����� ����-
$��;����, $ ;�;��� '��	�����$���� ��'��������. % ����$��-
��$�� � !. 3 ��. 49 J� �� !��$��!���#����� �����
����'� ���� 
$�������� $ ;�;��� �'� �������� � !�����D����� $ ;�;��� 
$������� ��!��� � �'� �����
���� �� ?����'� '��	�����$��-
��'� ������� �����
����� ���14.

A	#��
��� !��$��!���#����� � ����!���#����� $�������� 
$ ;�;��� �������� (��#� ��
��� ��#���) ��'��� ;�����'� ��-
;�	!��$�����. ��!��;��, ����������-�
���� ��'�� ;	��-
��!�����'� �#����$���� �$������ !�������� ����$	�D�; 
��'���; $��=��'� ;	����!�����'� "������$�'� �������� � 
�#���	���� !������$�������; ��'���; ;	����!�����'� �#��-
��$���� (
. 2 ��. 3 ����������'� ������ �� 7 "�$���� 2011 '. 
Q 6-�F «># �#D�� !�����!�� ��'�������� � ��������� ��� 
����������-�
����� ��'���$ �	#C����$ �������� ������-
��� � ;	����!������ �#����$���»)15. H� ���� ��������-
��-�
���� ��'�� !���#������ !	#��
�	� !��$��!���#����� 
� ;�;���� $��	!����� $ ���	 ���;���$��'� !��$�$�'� ���� 
!������$�������'� ��'��� ;�����'� ��;�	!��$�����.

J���������� !��$��!���#����� ���$����'� ��'��� $����-
���� '������ !���� '��	�����$���� ��'�������� ��� �����-
��'� 	
��������16.

6. >��� �� ���#������� �$������ 	
����� ��'���$ ;���-
��'� ��;�	!��$����� $ !��$�����=����� ��#��$������� � 
$��;������� ��$�
��� !� ���'�; �� �
�� ;	����!�����'� �;	-
D���$�. ��������� 	
����-��$������ �
�����, 
�� G�� ���� 
�� ��;�� ������� � ��	��������=�;�� !�����
����� $�!��-
��$, ��� ��� ��'��� ;�����'� ��;�	!��$����� ��� �����
��-

14 �;.: ���+�� �. �. &	����!������ !��$�, �����;��-���	��	��� ���-
��� �����
����� ������	��� // ���;�. 2010. �. 99.

15 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2011. Q 7. ��. 903.
16 �;.: ���+�� �. �. ����. ��
. �. 10.

�. �. �����
��
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��� ���� �� �$������ ��#��$������;� �;	D���$� ;	����-
!�����'� �#����$����17. ��	'��, ���#����, 
���� �
��
�$��� 
'���� ;���	 �����
����;� ����;� 
�����'� � !	#��
��'� 
!��$�. A� �� ;�����, �;	D���$� �� !���������� ��'���; 
;�����'� ��;�	!��$����� � �$������ ��#��$�������� ;	����-
!�����'� �#����$����. A�� ���$������ ��'���$ ;�����'� ��-
;�	!��$����� !�������� ��#��$������� �� ��;�������18.

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

7. % �����
���� �������	�� $��������� ����	�D�� ���-
#������� �����
����� ��� $ !	#��
��; !��$�: ��$��;��-
����� �'� ����'�������� $ ���� �����
����� ���� 
�����'� 
!��$�; ���#� !������ �#��D���� $�������� �� �'� �;	D���-
$� !� �'� ���'�; ($ 
��������, ��!��� �#��D���� $�������� 
�� $�D�, �#��!�
�$��D�� �'� !	#��
��� "	�����); ��$��-
;������� #��������$� ����'� �����
����'� ����19.

8. >�'��� ;�����'� ��;�	!��$����� ��� �����
����� 
���� !	#��
��'� !��$� – ��;!������ !��$�$� ������	� 
$ ��������; !��$�. % ��; ����������� ���;� �������	��-
����'�, ;	����!�����'�, '���������'�, #�������'� !��$�. 
���;���� �� ��, 
�� $ ��	�� !��$�$�� ����'���� «�����
��-
��� ���� $ !	#��
��; !��$�» ����� ������	����, � ��������� 
!��$�$��� �������� � $��;������� �� �	D���$�$����20, �� 
!������� ��'��� ;�����'� ��;�	!��$����� ������	�� �$�� 
"	����� ��� �����
����� ����, �!������ �� ������ ������� 
��� 
�����'�, ��� � !	#��
��'� !��$�.

17 �;., ��!��;��: ��&��
� ". �. > �����!��� ���$���� ��������������$� 
� �����
����� ����� // @	���� ���. !��$�. 2010. Q 1. �. 5–12.

18 �;., ��!��;��: B����� �. ". > !������ � ������"������ �����
��-
��� ��� !	#��
��'� !��$� // @	���� ���. !��$�. 2010. Q 6. �. 87–101.

19 �;.: ��&��
� ". �. > �����
����� ����� !	#��
��'� !��$� // %������ 
'���������'� !��$�. 2011. Q 2.

20 �;.: ������ �. �. > �������#�������� ��������� ��'���$ ;�����'� ��-
;�	!��$����� !��$�; �����
����'� ���� // J���������� !��$�. 2010. Q 3. 
�. 18–20 ; �����<��� �. �. > ���#����;���� ��������������'� �����!����� 
������	�� �����
����� ��� !	#��
��'� !��$� // @	���� ���. !��$�. 2011. 
Q 5. �. 81–90.
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+������$���� ��������������$� � ;�����; ��;�	!��$��-
��� !��$����� ������� $�$�� � !����$���
�$���� "�������-
��'� ������, ��'	���	�D�'� ����	� �����
����� ��� ;	��-
��!������ �#����$���. K�� !���$������ $ ����	�D�;.

���������� ����� «># �#D�� !�����!�� ��'�������� 
;�����'� ��;�	!��$����� $ �������� ���������» (��. 37, 
41) �������� �����
�	� "��;	����$�	 !������� � �����-

����� ����� ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$�����. H��, ��. 35, 
37 �����!����, 
�� ��������� !������$�������� � ��!����-
������� ��'��� ;�����'� ��;�	!��$����� �#������ !��$�;� 
�����
����'� ����. K�� !������ !���!���'���, 
�� ���$��-
��� !��$� 	�� �;����� $ ���	 "���������'� ������.

������ 41 	�������'� ������ �!��������, 
�� ��'��� ;���-
��'� ��;�	!��$����� ���������� !��$�;� �����
����'� 
����, �$������ ;	����!�����;� �������;� 	
��������-
;�. % �����; ��	
�� ��'��� ;�����'� ��;�	!��$����� ����-
�� !���� !	�� '��	�����$���� ��'�������� $ !������, 	�-
����$�����; '���������; ��������������$�;. F����!����� 
$ ��;��� ����'� ������ �����
��� !��$�$�� ����'��� – «��-
��������» � «�#������», �;��D�� ������ !��$�$�� !�����-
��$��, ����	����� !��;������ ����� ���;� �� !�������.

�������
�� �!���� �$������ � ���;� "���������'� ����-
��, �!�������D��, 
�� ��'��� ;�����'� ��;�	!��$����� ��� 
�������� 	
�������� �#���	���� ��� ��	D���$����� 	!��$-
���
����� "	����. &������ ��;�	!��$����� – "��;� ��	-
D���$����� ������; $����� ("��;� !	#��
�� $�����), !��-
$����D�� ��������� ��������� ��������� ��;����������� 
� !�� �$�� ��$����$�������, ��!�������$���� ��� 
���� ��'�-
�� ;�����'� ��;�	!��$����� ��=��� $�!���� 	��$���$������ 
�#D�� ��������$ ������. &������ ��;�	!��$����� $���
�-
�� $ ��#� � ��=���� $���������� �� ��� '��	�����$����� 
!����;�
�21.

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

21 �;.: C��
�
� �. �., ���
�� �. �. &	����!������ 	!��$����� : 	
�#-
���. &., 2010. �. 17.

�. �. �����
��

6. F���� 65
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"	����� ������ ��������$���� � ��;!������� $��� #�� ��-
���
���� ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$�����.

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

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

�. �. �0�4�*�	�

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

"�����%� ��"������#���-

>�'��� ;�����'� ��;�	!��$����� �������� ���
�����-
��;� !����;�
��;� $ �"��� ��=���� $�!����$ ;�����'� ���-

����, ��� ���������� ������� ��� $!��$� !����;��� ;	-
����!������ !��$�$�� ����. % ����$����$�� � ����������; 
������; �� 6 ����#�� 2003 '. Q 131-�F «># �#D�� !�����!�� 
��'�������� ;�����'� ��;�	!��$����� $ �������� ������-
���» (����� – ���������� ����� «># �#D�� !�����!�� ��'�-
������� ;�����'� ��;�	!��$�����») «;	����!����� !��$�-
$� ��� – G�� ��=����, !������� ��!�������$���� ���������; 
;	����!�����'� �#����$���� !� $�!����; ;�����'� ���
�-
���, ��#� ��=����, !������� ��'���; ;�����'� ��;�	!��$��-
��� � (���) ����������; ����; ;�����'� ��;�	!��$����� !� 
$�!����; ;�����'� ���
����, !� $�!����; ��	D���$����� ��-
������� '��	�����$����� !����;�
�, !��������� ��'���; 
;�����'� ��;�	!��$����� "���������;� ������;� � ������-

© ���������$� ?. <., 2012
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". �. �
	�����
��

;� �	#C����$ �������� ���������, � ����� !� ���; $�!��-
��;, ���������; 	���$�; ;	����!�����'� �#����$���� $ ����-
$����$�� � "���������;� ������;� � !����;�
��; ��'���$ 
;�����'� ��;�	!��$����� � (���) ����������� ��� ;�����'� 
��;�	!��$�����, ���	;�������� �"��;������, �#���������� 
��� ��!������� �� ���������� ;	����!�����'� �#����$����, 
	�����$��$��D�� ��#� ��;����D�� �#D��#���������� !��-
$��� ��� �;��D�� ����$��	����� ��������»1. +� �����'� 
�!��������� ����	�� ���
�;���� ;	����!�����'� !��$��$��-

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

A���	������ ������ �� ����$����$��; ������; !��$�-
$�� ����$ ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$����� "����
���� ��	-
D���$������ !� �$	; !����������; ��!��$�����;: 1) $���-
;�����$�� !���	����$ � ��'���;� ;�����'� ��;�	!��$����� 
!�� !������� �;� ����$, $ ��; 
���� 	
����� $ ���������� 
��'���$ ;�����'� ��;�	!��$����� $ ����$����$�� �� ��. 7 ��-
��������'� ������ «> !���	���	�� �������� ���������»2; 
2) ��	D���$����� ������� �� ����$����$��; ������; 	�� !��-
����� ;	����!������ !��$�$�� ����$.

A��;��������� � !��$� "��;� !���	������'� ������� 
���#����;� ��;�����, 
�� J���������� !���	���	�� � &�-
��������$� ��'��������'� ���$���� �� !��$���� ��$;������ 
��$�D����, �� ������� �#�	������� $�!���� $���;�����$�� 
��'���$ !���	���	�� � ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$�����, 
!��#��;�, �$������� � ����������; �$���"�����$����� ;	-

1 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2003. Q 40. ��. 3822. 
2 > !���	���	�� �������� ��������� : "����. ����� �� 17 ���#�� 

1995 '. Q 168-�F � ��;. � ��!. // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 
1995. Q 48. ��. 1791.

6*
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����!������ �����$, � ��.3 �� ;�����; 	��$�� !���	���� 
��#� 	
���$	�� $ ���������� ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$��-
��� � !��$�; ��$�D�������'� '�����, ��#� $���	!��� $ ��
���-
$� ��#�������� � ����� !��	
���� ��"��;���� !� $�!����; 
��������� !����	!����� � ����������, ������ ��#���, $�!��-
����� ;	����!�����;� ��'���;�, ��#� !�������$��� ���-
#�$����, �������D���� $ !�������� � !������$������, !�� �� 
����;������� �����;� ��'���;�. A���#��� "��;� 	
����� 
���� !��$� !���	���	 $���	!��� �� ���������, ���� ������ 
!��$����	=���, !��������� $�������� �; ���� ���'���-
$����, !������$��� ��!����������� ���C������� �	D���$� 
���	=����'� ������4. H��� !���$��������� ������ !��-
$����� !����;��� ����$����$	�D�� �����	 !��$�$�� ����. 
����	�� ��;�����, 
�� ������; �� 	�����$���� �#��������� 
;	����!�����'� ��'��� ��!��$���� �� !��$���	 !������ 
���;���$��� ����$, !�G��;	 !���	����; !��������� ��=��� 
����� $�!���� !� $���;�� ��'�$��������� � �	��$�������;� 
G��� ��'���$. >����� �	��$������� ��'���$ ;	����!�����'� 
��;�	!��$����� ������� 	��������� �� !�����	�� !��$����, 

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

A���#��� �=�#�� ;���� #��� #� ��#�����. % ������D�� 
$��;� $� ;��'�� ��'����� ������ !��	
��� ���!��������-
��� !������� $���
���� ��'���$ !���	���	�� $ 
���� �#�-
��������� ��������$, ������; !���$��������� ��!��$��-
���� !��$�$�� ���� !������$�������� � ��!����������� 
��'���$ ;	����!������ �#����$���. K�� !��$����� !���	-
����; �$��$��;���� ������;����� � !����;��;�;� ����-
;� � �����'���$��� �� �� �� ���, ������� �� ����$����$	�� 
������;. A������$������, 
�� ������ !������� ��
������ 
������ #��� !�����!���� ��������������. % �$��� � G��; $ 
���������� ����� «># �#D�� !�����!�� ��'�������� ;���-
��'� ��;�	!��$�����» ����	�� $����� ��;������, ��!����$ 

. 3 ��. 43 !	����; 2 �# �#������������ ��!��$����� $ ��'��� 

3 �;.: ����
�� �., *����
�� �. %���;�����$�� !���	���	�� � ��'���-
;� ;�����'� ��;�	!��$����� $ �"��� ;	����!�����'� !��$��$��
���$� // 
F���������. 2012. Q 2. �. 9–14.

4 �;.: ���
���
� ". �. A���	������ ������. &., 2010. 490 �.
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!���	���	�� !������$ !��$�$�� ����$ ��'���$ ;	����!���-
��� �#����$���, ���#���� ���, ������� ����
����� �� ���-
������� !��;������ � ���!���������� �$�� ����$�� �� $��� 
��� ;��'�� '������, !����$��D�� $ '������� ����$����$	-
�D� ��;���������$��-�������������� �������, $ ����� 
�� !��$�$� ������. K�� !��$���� ��#����� ��!����������� 
������ ��� $��;�����, ��� � #��������5.

����� �#=���� � !��;���;� �� !������� $����� "��;� 
– ��	D���$����� ������� �� ����������� 	�� !������� ;	-
����!������ !��$�$�� ����$. ��'����� ��. 21 ����������'� 
������ � !���	���	�� ������ �� ����������� ;	����!������ 
!��$�$�� ����$ �$������ �����$�� 
����� !���;��� !���	���-
���'� �������. %$��	 !������������� !��$ � �$�#�� 
���$��� � 
'��������� ��'��� !���	���	�� $!��$� !� �$�� ��������-
$� !��$����� !��$���� ���������� ;	����!������ !��$�$�� 
����$ � $ ����$����$�� �� ��. 28 ���$����'� ������ !�������� 
!������ �� !����$���
�D� �����	 !��$�$� ��� $ ��'�� ��� 
����������;	 ���	, ����$=�;	 �'�. A� ;����� <. �	�����, 
����$�	� ;���	 ���������� ;	����!������ !��$�$�� ����$ 
�����$���� ����, !������� � !��$�=����; ��;!�������, ��-
����� $���������  $ !������� ����$ $ �"��� ����=���, !��-
����D�� ��'	����$���� �� ��'��������; ��� "���������; 
	��$��. ��	'� ���!����������� ��! ���	=��� $ ;	��-
��!������ !��$�$�� ����� – �� !����$���
��  ������������-
��$	, �;��D�;	 $��=	� �����
���	� ���	. T��������� ���-
#�������� ;�����'� !��$��$��
���$� �$������ �	#����$���� 
���	=��� ;	����!�����'� !��$�$�'� ���� ;	����!�����'� 
����� $ !��$�$�� ����� !�������, $����D�� $ �'� �����$6. % 
����������; ������ «># �#D�� !�����!�� ��'�������� ;���-
��'� ��;�	!��$�����» �� 	�����$��� ���� !��$������ $ ����-
$����$�� !��$�$�� ����$ $ �$��� � ��;������; "���������'� � 
��'��������'� ��������������$�. A�G��;	 �������#����� ��� 
!�$�=���� G""����$����� ��#��� � ��$����$������� �	#C��-
��$ ;	����!�����'� !��$��$��
���$� 	�����$��� ��$����$��-
����� ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$����� �� ��!������� ��� 

5 �;.: �	/������
 ,. A���	������ ������ �� ����$����$��; ������; ��-
��$��;�� ��'���;� ;�����'� ��;�	!��$����� !��$�$�� ����$. ����	! �� 
�!��$.-!��$�$� �����;� «����	������A���». 

6 �;.: 6�����
 �. ������ �� ����������� ;	����!������ !��$�$�� ��-
��$ // F���������. 2010. Q 12. �. 19–22.

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

% ��
���$� !��;��� !��$���; ��������� !��������� ���-
��������� %��������� �#������ !���	���	��. %� ��!��-
����� !������ !���	���� %��������� �#����� �� 15 ���#-
�� 2007 '. Q 202 «># ��'�������� !���	������'� ������� �� 
����������� ���;���$��-!��$�$�� ����$ ��'���$ '��	�����-
$���� $����� � ;�����'� ��;�	!��$�����»7 ������� ('�-
�������) !���	���� ��	D���$���� �����;���
����� !��$���� 
����$, ����$��;�� ��'���;� ;�����'� ��;�	!��$�����. A� 
��������� �� 20 ����#�� 2011 '. ��'���;� ;�����'� ��;�	!��$-
����� !������ 16 657 (2010 '. – 9836) ���;���$��� !��$�$�� 
����$, ����� ��� $��$���� 2478 (2010 '. – 1811) ���������� 
���;���$��� !��$�$�� ����$, �������� !������$�������;� 
� ��!����������;� ��'���;� ;�����'� ��;�	!��$�����, $ 
��; 
���� ��!����� ���������� !�������� 458 	���$�$ ;	-
����!������ �#����$��� (2010 '. – 516). �� $��$������ 
���	=���� !���	����;� !�������� 2255 !�������$ (2010 '. 
– 1632), $������ 14 !������$���� (2010 '. – 39), ��!��$���� 
209 ���$���� $ �	� (2010 '. – 140). % ����$����$�� � "�������-
��; ��������������$�; !� !�������; !���	����$ !��$����� 
2150 ���������� !��$�$�� ����$ ($ ��; 
���� 325 	���$�$), !� 
���$�����; $ �	� – 177 ���;���$��� !��$�$�� ����$ ($ ��; 

���� 69 	���$�$ ;	����!������ �#����$���)8.

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

7 H���� �"�������� �!	#����$�� �� #��. ����	! �� �!��$.-!��$�$� ���-
��;� «����	������A���».

8 �;.: �!��$�� � ��#��� !���	���	� %��������� �#����� !� !��$���-
��� $ ����$����$�� � ����$	�D�; ��������������$�; !��$�$�� ����$, ��-
��$��;�� ��'���;� ;�����'� ��;�	!��$����� �� 2011 '�� // <���$ !���	��-
�	�� %��������� �#�����. 
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%���&������ �����

�. �. �	��	

��������� �#+,���� �������
����!�&� ���#+,���#$��! ��������! ���� 

�� #����������"� &�%�����

% ����$����$�� � 
. 1235 J� ��, !� �����������;	 ��'�$�-
�	 ��������� !�������$���� ��� �#��	���� !�������$��� ��-
�������	 !��$� ��!�����$���� ���	������ ���������	����� 
������������ $ !���	�;�������� ��'�$���; !�������. +���-
�� �� #	�$�����'� �����$���� ����� ���;�, ��'�$�� ;���� 
#��� !������� ��� !� ;����� �������'� (!�������$����), ��� 
� �������	�����'� (�#��	���� !�������$���). ?��� � �������	-
����� ;������, ��� ��; !������$������, $�� !������ (��'�-
$�� �����
�� � ;�;���� ���������� ��'��=���� ����������-
�� $��� �	D���$����� 	���$�), �� $��;������� �����
���� 
�����������'� ��'�$��� ��� �������'� $���$��� ��;�����.

������� ��'�$�� �
������� �����
����;  � ;�;���� !�-
����
� ����$����$	�D�'� �;	D���$� (
. 2 ��. 433 J� ��). A�� 
G��; !�� !�����
� �;	D���$� !���;�����: $�	
����, ���
� 
!���$��
��	 ���  ��!��$��, ���
� $ ��'�������� �$���. %�D� 
�
������� $�	
���� � ;�;���� �� "����
����'� !���	!����� 
$� $������� ����$����$	�D�'� ���� (��. 224 J� ��).

���������� �����������'� ��'�$��� ���#����;� !���-
����, 
�ó �
����� �;	D���$�;, !������D�; !�����
�, � 
�ó 
!���;��� !�� ��;� !�����
� �����'� �;	D���$�. H��, �� 
��. 128 � 
. 4 ��. 129 ����	��, 
�� �;	D���$����� !��$� (�� 
���	������ ���������	����� ������������ � ������$� ��-

© +$���$ <. %., 2012
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��$��	��������) �$������ �#������!���#��;� �#C����;� 
'���������� !��$. +, ���;���� �� ��������� ;��'�;� 	
�-
��;� $��;������� �	D���$�$���� �;	D���$����� !��$ ��� 
�#C����$ '���������� !��$ (!��$����� ������	���� «!��$� 
�� !��$�»), 
. IV J� �� �����!����, 
�� �;	D���$�;, !��-
����D�; !�����
� !� �����������;	 ��'�$��	, $���	!��� 
�;���� �;	D���$����� !��$� �� ���	������ ���������	���-
�� ������������.

���#����;� ��;�����, 
�� $ ��. 1235 J� �� '�$������ �� � 
!�����
� !��$, � � !�������$����� (
��#� !��
����	�� ��, 
�� 
�� !��������� ��
	������ !��$�, ��� !� ��'�$��	 �# ��
	���-
��� �����
�������'� !��$�). % �������� !������ ��;�����-
������ �#C����$ �#C������ ������, $ ����$����$�� � ������ 
!������ !��$� !���#�� !���;�D����  "���
����'� ���� $ !��-
�������$�, ������ G��� !������ ��	D���$������ !�������$�; 
��$��=���� �����
�����, � �� "���
����� ����$�. *����-

����; ����$��; ��� ��� � �$������ ���������� ��'��=���� 
$ �� ��� ��� "��;� ������������ �����'� !������� (���
� 
'�$���, �����
���� ��'�$���).

>�����, �� ��= $�'���, ����� $�������� ���� !��#��;�. 
?��� $ ����=���� ��'�$��� �# ��
	������ �����
�������'� 
!��$� $ J� �� ���� ���;� � ;�;���� !������� !��$ !� ��'�$�-
�	 (
. 4 ��. 1234 J� ��: G�� ;�;��� �����
���� ��'�$���, ���� 
��'��=����; �� !���	�;������ ����), �� $ ����=���� �����-
������'� ��'�$��� ������������ G��� $�!��� �� 	��'	����$��. 
�
����; ���	���$�� ���;�, �!�������D� ;�;��� !�������$-
����� !��$ !� �����������;	 ��'�$��	, ���#����$����;. F�-
������������� !��#��� !�������� !����$���
�� $ �	��#�� 
!�������. H��, ��$��� ��#������� �!���������� �	� $ 
!������$����� �� 9 ;���� 2010 '. Q 09<A-1879/2010-<� !��-
=�� � $�$��	, 
�� �"��;����� ����$ !���;�-!�����
� !��$ 
$ ��������; ��������������$� �� !���	�;������1. ��!����$, 
<�#������� �	� '. &���$� $ ��=���� �� 16 ���#�� 2010 '. 
Q <40-94642/10-27-831 !������ ��� !���;�-!�����
� !��$ $ 
��
���$� ������������$� ��!������� ����������; �#�������-
��$� !� �����������;	 ��'�$��	2.

1 ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	������A���».
2 H�; ��.
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% �����; ��	
��, �	;�����, !�����
� !� ���	 ��$��;����, 
��� ��� ��; !� ��#� ��� �$������ ������ ������������$�; ��-
$��=���� ����'�-��#� ����$��. A������$������, 
�� ;�;���, 
$ ������ 	 ���������� $�������� !��$� ��!�����$����, ���-
��� #��� !��$���� � ����;	-��#� "���	, ������; � $���	!�-
�� ;�;��� �����
���� �����������'� ��'�$���3. ���;� ��'�, 
��� !���;�-!�����
� $��#D� �� !���	�;����� $ J� �� !��-
;��������� � �����������;	 ��'�$��	 ($ ����
�� �� ��'�$�-
��$ �	!��-!������ � ������ ���$���;����).

% �����
���� ;���� ������� ����	�D�� $�$���. A����-
���$����� !��$� !� �����������;	 ��'�$��	 ��	D���$������ 
������ !	��; ��$��=���� �����
����� ����$�, �����$�-
������, ��$��;���� 	�����$��� "��� ��$��=���� ����$� 
!� !�������$����� !��$� ��� ��$��=������� ��'�$���. + ��� 
!���;�-!�����
� �	� ������'� ���
���� �;��� �� #	���.

H���; �#����;, ��� "��;	����$�� 
. 2 ��. 433 � ��. 224 
J� �� �� 	��
�� (��� ��� ����
�����, $ ����$��;, �� ;�-
���������� �#C����), !�������	 �� ��'���	���� � ���;�;� 

. IV J� ��; ��� ����������� ��'�$�� (� $��;����, � ���� 
��'�$��� $ �"��� ���������	����� ��#��$�������) �� ������ 
#��� ������������; !������� !� ;����� �������'� ��'�$���; 
��� ��;� ������"������ ��'�$���$ �� �������� � �������	-
������ $� ;��'�; 	������� �$�� ���
����, �$������ ����� 
�������� � �� �������� !����#����� '���������'� �#�����4.

H�; �� ;���� !����� "���������'� ������ «� $������� ��-
;����� $ 
���� !��$	�, $���	�, ������ � 
��$���	� J� ��, 
� ����� $ ��������� ��������������� ���� ��», ���� � !���-
!���'��� $������� ��;����� $ 
. I � IV J� ��, ������ �� 
!���	�;����$��� ��$�$$�����, ������D���� � ��$�D���� 
��;� !��#��;�.

3 �;.: ����
 �. �. J���������-!��$�$�� !������ �����������'� ��'�-
$���. &., 2012. �. 187.

4 �;.: ,�������
 �. �. A��#��;��� ��!���� �#D�'� 	
���� � ��'�$��� // 
J���������� !��$� : ���	������ !��#��;� ������ � !�������. &., 2007. 
�. 430.

�. �. ����
�
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��1��� ����##�����#$��' �������������
� ���� ��������

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

A����� $��'� ����	�� ���� ������� �!��������� !������ 
«���������	������ ��#��$�������». ����� ���	������$ ���-
��������� 
���$��� ���#�� !�������� ����;��� ���	������ 
�$��
���� ������������ (���#������� � !����$������ ��-
	��, �������	�� � ���	���$�,  !��;�=������ �#����� � �.�.).  
%�� ��� �#C��������� !������; «���	������ ���������	���-
�� ������������». A��$� ��#��$������� �� G�� ���	������  � 
���� ���������	������ ��#��$�������. M���, ������;	 !����-
������ ����� !��$�, ����$����� !��$��#��������;.  >����� 
�#C����;� ���������	����� ��#��$������� �$������ �� ��-
#�� ���	������ ���������	����� ������������, � ��=� ��, 
!��$� �� ������� ���������� ������;. A���
�� ����� �#C��-
��$ �!���������� ��� $ ;���	�������� ��'�$����1, ��� � $ 
�����������; ��������������$� ($ 
��������, $ J���������; 
������� �������� ���������).

K�� �#C���� ;�'	� ���������� ��� $ ;����������$���� 
"��;�, ��� � $ ���$�D���$�����. H���� ���#������� !���	-
D� �����
������� ���������	����� ��#��$�������. A��
�; 
���� ����=� $� $���� "��;� G�� �#C���� ;�'�� �	D���$�-
$��� ��=� $ �������� 
���$��� $ $��� �#����$, ���, !���-

1 �;.: ���$�����, 	
������D�� %��;���	� ��'�������� ���������	-
����� ��#��$������� : !��!����� $ ����'���;� 14 ���� 1967 '., ��;����� 
2 ����#�� 1979 '. ; ��'��=���� !� ���'�$�; ��!����; !��$ ���������	���-
�� ��#��$������� (H�+A�) (%H>, ��	'$���� ��	�� ;��'���������� ���-
'�$�� !���'�$���$, 15 �!���� 1994 '.).

© M������$ >. <., 2012
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���$����, �� ��!���, � ���$����; G���������� �������'�, � 
$ 
�������� +��������, !��$����� ��$�� !��� ��� �� �	D���-
$�$����, �#����
��;�� ��������;� 	
���;� ���;���; «$��-
�	������ �����»2.

F�D��� ���������	����� ��#��$�������, !������$����� 
$ $��� ���������	������ �����$, $ ������D�� $��;� ��	D���-
$������ ������ �� �� ������; 	��$��. �	D���$	�� 3 '�	!!� 
;�� ��� ��D��� ��"��;���� (� ���������	����� ��#��$��-
�����):

1) ;��� ��'�����������'� ���������;
2) ;��� �����
����'� ���������;
3) ;��� !��$�$�'� ���������.
��� �#��!�
���� ����	
=�'� ���	������ ��� $��, ����;-

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

� ;���; ��'�����������'� ��������� ���������:
1) ���$����$���� �����;� �������� � ���'����
���� 

"���
����'� ����	!� � G��;����; �$��;�������$����  ���-
��;�;

2) �������� ��	�#� ������ � "���
���� #���!�������; 
3) ��'�������� ;������;�$ �������� �� !���;�D����; 

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

4) �����#���� � $�������� ��'��;����$, ����������� 
�����	��� � ��;	 !���#��� ��'	���	�D�� ���	;����$; 

5) ��'��;������� !������ ��#��� � ��������;�, �����-
��D�;� ���"����������	� ��"��;����.

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

1) 	��"������ ;�� ��'�����������'� ��������� !	��; 
�� !��$�$� ��'��;������� �	D���$���� 	!������ �� ��!���-
��$����;

2 *�8����
� �. �. A����	!����� $ �"��� ��;!������� ��"��;���� : 
����$� ������ � !������� ��������$����. %������, 2002. �. 94–119.

�. �. �
����
�
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2) ��;!���������� ��'���$, ��	D���$���D�� 	��"���-
���, !�$���� G""����$����� �� ��!�����$����;

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

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

���#���� ���!����������� �!���# ��������� ���� �$���� 
� ��!�����$����; ��� ����$��;�� «��;!�������� $��	��$».  
X�D� $��'� ��� ���!������������:

1) !�������$�; G��������� !�
��. H���� ;������� 
��-
�� ��!������ �� $���;�; ������� !�����$����� � �������� 
���#D��� � $���������;� ������;� �� �� �;��� �� «��	��-
�;». A�� G��; ������ ��!��$�������� !��!����, �����$���-
�� ���, 
��#� �!��$�����$��� !�����$����� !����� !� ��;

2) ;�����	��� !�� !�!	������ !��������� ��� «!��-

���» $�	��� �� 	�����$�
��� "���$.

T��� ����� $��	�� ;�'	� #��� � #��$�����;�, !� #���=� 

���� ��� ��!����	���� ���	;�=�������;� ��� ��$��
���� 
�� ��;!������ �����
�� ��"��;���� $ ��������� ����� 
(PIN-����$ ��������� ����, #����$���� �
���$ � �.!.) ��� �� 
������� $��� ��"��;����, �������D��� $ ��;!������, $�-
����;����� ��� 	��
������ ��. 

A��;���; $����'� $������� ;���� ��	���� ���� �;����� 
�$���$�, �������'������'� ��	�����, ��������� ��;!�����-
��'� $��	�� «!���������», !�� !�!������ $ ���� �����=�'� 
�'��;�� 	D��# ��;!������; '��	�����$����� ��'���$ ���-
'�$�D����� �#�����, � ����� �����; ����
 A� ��;�=��� 
!�����$�����. %��	� ��;���� ������$�� ���	;���� � "��� 
���#������: $ !��$�� 	��
������� $��� ����� � ��;������ 
������; ������	���'� ����������, $����� ��;������� ���#-
�������;� � �����'�
��; ������;. ���;���� �� $�� 	#����, 
!��
������� $��	��;, �	�, 	
���$�� !�������� �$���$�; 
�$�� $��� � �'� ���������, �����
�� ��	����	 ��������� 
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$ $��� =���"� $ ���;��� 3 ���. �	#. �����
���� !���#��� 
«;�'���» �������� �� �������� � ���!����������� ��;!��-
������ $��	��$ =����� ��!����	���� $ �������� �	��#�� 
!�������, � G�� ����� �� �!���#��$	�� 	;���=���� 
���� !�-
��#��� !����	!����.

����	! � !���������� ��"��;���� $ +�������� ��D�-
D����� !�����;. >����� ���	;�=������� 
���� �#����� G�� 
!�����, ��!����	� ����	�D�� �!���#�:

1) �� �
�� ��!�����$���� ���#���� 
���$�
����'� "����-
�� (!��'����$����, !����	=�$����, =�����, 	'����, ;�=��-
��
���$�);

2) !	��; !��#���.  A��   G��; ��!����	����  ����	�D��   
;�����: 

� !����  !���#�� (�'����
�$��� $��;� !��#���);
� !��#�� !� ���$���. F��
�������� 
���� ��!����	�;�� 

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

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

3) ��  �
��  ��!�����$����  ����������$ ���������� !�-
������� �����; (	��$�;���� ��������	��).

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

�D� $��'� ����$���� �� $���;����� ��������� ���	�-�� !�-
��
�D	� ��"��;���� �# �� $��������� ��� ��!����	�� �� 
��� �������� $���������� !��'��;; (������ $ ���#D�����). 
A��$��
� � ��$����$������� G��� ���� ��'���� ����� ����-
�� ��� ��-�� ���	���$�� ����$����$	�D�� ���; $ ��������-
������$�, ��� � ��-�� ��	������ � �������$����; ���	;�=-
�������. ?�����$���� �!���# 	#���
� ��#� �� ��'����=�� 
���� – !���	;�$��� �������, $���;������� !�����. %��-
�����$����� $���;����� ������� ����� �$������ �� ��;�; 
!�����; ����;. 

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

�. �. �
����
�
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�����. ����� ����� ���	���$ ���#�� ;���� ����;��� �������-
������� – ����, �� ������� ���;�D����� ������ �� ���-
!��������� �� ��;!������� !�����$����� ������� "��� 
(;	���	, "���;�, ��;!�������� �'�� � �.!.) – ��� ����$��-
;�� «�����
�». A�� ����
�� �!�������� !��'��;;� ��#� 
�����D� ;���� #��!����� ���
��� G�� "��� ��#�. H���� 
!�������� ��� !��$���� � !������� �������;�
����; !���-
��; ����� !��$��#��������. ��!��;��, �'��;��� 	#���� 
���!�� ��;!����, !��	
�$=�� !��$� �� $�!	�� ���������-
��� ��!� ������ 
�� $�=��=�'� "���;�. %!���� ��'�
��, 

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

��� #��!�����.

���	;�����, !��$��#�������� �� 	�����$��� ����� !���-
����� $�D�, � ��� �#��D����� � ����;� � ��D��� �$��� !��$ 
$ �	�. >����� !��$��
� � ��$����$������� ��;���������� !�-
��#��� ����$ !�����
���� ��$��;����. �� ����; �� ��	!-
��=�� �������-�������$ Rutracker.org ���� �!�������� 
������ ;��� «��� !��$��#��������», '�� 	������: «<�;�-
��������� ���	��� �� ��	D���$���� �������� � �� ;���� ��$�-

��� �� ���;�D��;	� !�����$�����;� �� !������ Rutracker.
org ��"��;����». A��$��, $ !�������� $��;� ���	���� $�� 
�� ��;������� � �	
=�;	, � ��������� �����
� ;��������, 
��D�D����'� �$������; !��$�;, !�� �#��D���� !��$��#��-
������ $�� �� ����� �����$�����. ���;� ��'�, �� ��	!��� 
�������� ��#�������� ��������� � �'����
���� �����
 ��-
�����������'� !��'��;;��'� �#��!�
����, � !��� � !���� 
�� ��!���. % ���#������� G�� �������� ���	���$, ������� #���-
�	���� �� ���$���� ��	!��� ��������-!��$�����$: $���;�, 
�� �� ����� ������������$��� �$�� �;�. >����� !�-!�����;	 
;���� ���� ;������$� ����$, �� ���#�
����� ��#�������; 
��������������$�.  

>��� �� !��
�� !���#�� ���	���� �$������ ����$��-
=����$� ��������'� ��������������$� $ �#����� ������ ��-
�������	����� ��#��$������� (� $ ���#������� �� ������ �� 
!�������� $��;���� !�	����). ���;�, 	�����$��$��D�� 
��$����$������� �� ���	=���� �$������� !��$, #��	���$��, 
!���	���$	��. A���	�;������ ��� 	'���$��� ��$����$������� 
(��. 147 �� ��), ��� � ��;���������$��� (��. 7.12 ��<A ��). 
���;� ��'�, !��$��#�������� ;�'	� �#�������� $ �	� ��� ��-
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D��� �$��'� ���	=����'� !��$� (��. 1248 J� ��) � !����#�-
$��� $��;�D���� 	#����$ (��. 1252 J� ��) ��� ��;!������� 
(��. 1301 J� ��)

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

+���, !���� �D�������'� ������� �	D���$	�D�� !��#��; 
$ �#����� ��D��� ���������	����� ��#��$������� $ +����-
���� �;��� �;��� !��������� ����	�D�� ��;������ $ ����-
����������$� �# ������ �$������� !��$:

1) 	�����$��� �!�������	� ��$����$������� �� ���������-
����$����� ���!����������� $ +�������� ��"��;����, ��-
D�D���� �$������; !��$�;, !��$��� �D�������� �������-
$���� $ G�� �#�����, ���	������ ������'� �������� $ �!����-
������$����; ���;���$��-!��$�$�; ���� (!� �����'�� � �F 
«># ��"��;����, ��"��;�������� �������'��� � � ��D��� 
��"��;����»);

2) $���
��� $ !��'��;;	 �#	
���� �� �����
����� "�-
�	������� �!���	�� «F�D��� ���������	����� ��#��$����-
��� $ ���� +�������»;

3) ��$��=����$�$��� �������'�� $ �#����� �������$���� 
!��$����	=����� !� ������"���������; �����;, ����$-
���;�; �;� $ +�������� (IP-�����, e-mail � ��.), !�� G��; 

���� �����!��� $��;������� !��$������ ����� ����$� $ 
��������������$� $� ��#������ ���	=���� �������	������� 
!��$ � �$�#�� 
���$��� (��. 23 �������	��� ��);

4) 	�����$��� ��;���������$�	� ��$����$������� �� 
$���; !���������� �������� $ ��������� ����, ���� �� #�� 
��!����� � ���;�D����; �� ��� !���
�D� �� $�������� ��-
"��;���� ��� ���!�����������; $���������� !��'��;;.

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

�. �. �
����
�
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&. �. "4�	*;�	

"���� �����"��������! &�%������
� %���&�����" ����� �����'���' (�&������:

�����- � ��������

F���� – ���� ��'�$���, ��'��=���� – ;���1

*. <. H���;���$

��� �!��������� ;���� ��!��;���$����� ��'�$���$ $ 
'���������; !��$� �� (��'�$����; !��$� ��) ��!����	�; 
	�� ����������	�, ������
���	�  ������"������ ��'�$�-
��$, !���������	� &. +. ���'�����;, $ ����$	 ������ !�-
����� !�����! «��!��$�������� ���	������» � 	���$��;, 
�� 
��'�$���, �#C��������� $ '�	!!�, �������� $ ��#� !������� 
!���=���$	�D� ��	!��� ��'�$���$2. % ����$����$�� � ����� 
������"������  $�� '���������-!��$�$�� ��'�$��� ;���� 
!����������� �� 
����� ��!�: ��!��$������ �� !�����
	 
�;	D���$�, $�!������� ��#��, �������� 	��	' � 	
�������� 
�����
��� �#����$���. F�;���;, 
�� ������'� !���'� ��!� 
�� !���	�;����$�����. >����� ������D�� ������"������ ��-
�������
�� ��� �!��������� $ �� ;���� ��!��;���$����� 
��'�$���$. ��� ��;�
��� *. %. ��;����, ���#����;� ������-
=�� ������"������ !� ���;��#���	�D�;	 !������	, $$��	 
�!���"��� !��$�$�'� ��'	����$���� ��������� ����=���3. 

% !���������� ������"������, ����� &. +. ���'���-
��;, ?. <. ������ !�����'��� $�������� !�����	�D�� ��	!�-
�� – ����, $���, !��$���, �����$������� ��'�$���, !��$��� 
���$����� �� ���	��	�� 
���� $���� J���������'� �����-
�� ��4. A�� G��; ��$����� !��#��;� ;���� ��'�$��� ������$�-
��� � ��������� ���������� ��'�$���$ $ !���������� ����-
��"������.

1 ,�&
(��
� �. �. ��'�$��� $ G����;���. &., 1993. �. 13.
2 �;.: ���)������ *. �., ���������� �. �. ��'�$����� !��$�. ���'� 

!��$�� : �#D�� !��������. &., 2002. �. 399.
3 �;.: 6
(���< �. �. �����;� ��'�$���$ $ '���������; !��$� ������. 

&., 2004. �. 40.
4 �;.: ���	�� ". �. ��!��;���$����� ��'�$���. &., 2008. �. 87–98.
© &���$�
�$ �. %., 2012
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����	�� ��	D���$��� ������"������ ��!��;���$����� 
��'�$���$, !� ������ $��;���� $�������� ��!��;���$����� 
��'�$���$, ������D���� �� ���� �� ������"��������� ��	-
!��� ���'�����'� � �������, � ��!��;���$����� ��'�$���$ 
sui generis (���#�'� ����), ������� �� !��!����� �� !�� ���� 
�� 
������ ��!�$ ��'�$���$. ?��� $��;������� �	D���$�$�-
��� ��!��;���$����'� ��'�$��� sui generis �� ���$���� !�� 
��;�����, �� $ ����=���� !��$�'� $��� $������$����� ��;-
����� � $��;������� !�������� ��!��;���$����; ��'�$���, 
������D�'��� � ����;	 �� ��!�$, ��� ���, !� ;����� ���'��-
���'�, «��!��;���$������� ����
��� �� ������ ��	��'	����-
$������� $���, �� � ����$����$	�D�'� �;	 ��!� ��'�$���»5. 
A����$�!������ G��;	 	�$�������� !������ ��;���� � ��;, 

�� ��!��;���$����; ;���� �
����� ��'�$�� ��#�'� 	��$��, 
��$����� �� ��, 
�� �'� !���=���$����� – ��'�$�� #���� $���-
��'� 	��$�� – �������������� �����!���6. 

M�'�
�� !������$������ !������ ��;����, ������� !��-
�$��������� �	��#��-��#������� !�������, ������D� ��-
��� ��!��;���$���� ��'�$�� 	
����� $ ����$�; ���������-
��$� � ��'�$��	 !�������'� ��!�, !�� ��;, 
�� ����� ��'�$�� 
!���	�;����� � 	��'	����$�� "���������; ������������-
��$�;7. 

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

��!��;���$����;, �� !�� G��; ������D�;�� � ��!	 ��-
'�$���$, ��!��$������ �� $�!������� ��#��, �$������ ��'�-
$��, �;��D� ��;��	� "��;	�	 «facio ut facias» («�$��� 
!�����»), !� ������;	 $�!�������� ��#���, !���� �� ����-
�	� �$������ ��	'�� ��#���8. ����	�� ��;�����, 
�� ����� 
��'�$�� �� �$������ �;�=����;, ��� ��� ���!������ ���;� 

5 ���)������ *. �., ���������� �. �. ����. ��
. �. 237. 
6 �;.: 6
(���< �. �. ����. ��
. �. 72.
7 �;.: ># 	
����� $ ����$�; �����������$� ;��'��$�������� ��;�$ � 

���� �#C����$ ���$���;���� � � $������� ��;����� $ ��������� ������-
��������� ���� �������� ��������� : "����. ����� �� 30 ����#�� 2004 '. 
Q 214-�F // ���. '��. 2004. 31 ���.

8 �;.: !
1��� !. �. ��;���� 
������ !��$�. &., 2008. �. 608.

7. F���� 65
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!. 3 ��. 421 J���������'� ������� �� !���	�;����$��� $��-
;������� �����
���� �;�=����'� ��'�$���, �������D�'� 
G��;���� �����
��� ��'�$���$, 
�� �����
��� !�������� 
«�$���'� !������». H���� �#����� ���� � � «�$��� 	��	-
'�».

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

F��
�������� ����
���$� ��!��;���$����� ��'�$���$ ��-
������� � ��!	 ��'�$���$, ��!��$������ �� �������� 	��	': 
��'�$�� � !��$������ �����;��� ����$�; �!�������� ��-
'�$�� ��� �����$������� �����;��'�9; ��'�$�� �� 	�����$�	 � 
G��!�	������ �����;��� ������	���; ���� $��� ��'�$���$ 
�# ��"��;�������; �#��	��$���� (���������'�$�, ;����-
���'�$�, ��'�$�� � �������� � !�������� $�#-����$ – «$�#-
������'», «��'�$�� �� ������'»); ��'�$�� �	�������'�; ��'�$�� 
#��$��;�����'� �������� 	��	'. A�� G��; ����'�$�� ��������-
������$� «��'���;��	��» ��������� �� ���$����� ��!��;�-
��$����� ��'�$���$ (�#�. 4 !. 4 ��. 148, !!. 19 !. 1 ��. 264, !. 7 
��. 306 ����'�$�'� ������� ��).

��!��;���$���� ��'�$�� sui generis (���#�'� ����) ��	��� 
$�������� �� !�������, ��� ��� �� �� ������ ���������� �� � 
����;	 �� 
������ ��!�$ � �� ������ #��� !���	�;����� ���-
;���$��-!��$�$�; ����;. � ��!��;���$����; ��'�$���; sui 
generis ;���� ������� ��'�$�� � �	���'����; ;������ ��$�10: 
������������ �	���'���� ;����� ��	��� �$���"�����$��� 
��� ��#��	 ��� 	��	'	, � ��#���� ����
�� – ��� ��$��. � ��-
!��;���$����;	 ��'�$��	 sui generis ;���� ������� ��'�$�� 
������ 
���� �;	D���$�: !���;���; ��'�$��� ������ ;���� 
#��� ������ �;	D���$� �, ����$����$����, � ��;	 �� !��;�-
��;� !��$��� � ��'�$��� ������. >����� !�-���;	 �#����� 
���	����, ��'�� !���;���; ��'�$��� ������ 
���� �;	D���$� 

9 �;.: A	��� 21 +�"��;�������'� !���;� A������	;� %<� �� �� 25 ��-
��#�� 1998 '. Q 37 «>#��� !������� ����;������� �!���$, �$������� � !��-
;������; ��������������$� � �����;�» // %������ %<�. 1999. Q 2.  

10 �;.: ���	�� ". �. ����. ��
. �. 140.



99

�$������ 
���� ���$���;�'� �;	D���$�11. H��, A���	; %<� 
�� $ �$��; !������$����� ��;����, 
�� «!� ��'��=���� ��-
��#��$������$ �#D�'� �;	D���$� (��#��$������$ !�;�D��� 
$ ������) ��!	������� !�����
� ��������� 
���� ������ $ 
!�����$����. ��!��;��, ;���� #��� �����
�� ��'�$�� !���-
��$���� ���	D� ����� ��� ���=� ������ ��� ���;�D���� 
���	��� �����;�, � ����; ��'�$���; !��;������� !� ���-
��'�� !�������� ��������������$� � ��'�$��� ������»12.

A�;�;� «����$���» ��'�$���$, $ ������ ��'�$����'� !��$� 
$������� «�#��	��$��D��», � ������; ���������: ��'�$�� �# 
�#��!�
���� ��!������� �#���������$� (!. 1 ��. 329 J� ��), 
��'�$��� �# ��;������, !�����D���� ����$��'� ��'�$��� (��� 
����$��;�� ��'��=����), ������� ����� ;�'	� #��� ��!��;�-
��$����;�. � �� 
���	 ��������� ��'��=���� � $���;���
�-
��, ����
��� �� ��
���, !���	�;�������'� ��. 410–412 J� ��, 
!� ������;	 $��;���� �� ������ !��������� �#���������$�, 
�� � ��;����� �'�, � !��;��	, 	;���=�$ ���;�� ���'�. +�-
�������; ����� !������$������ ��'�$�� 	���$�� �	!��-!��-
����, !�� �����
���� ������'� �����
����� $���� ��'�$�� 
$ �#��!�
���� ��!������� ����$��'� !�� ����'�������; 	�-
��$��;13.

�� ����$� ���������'� ;���� ������� ����	�D�� $�$���: 
1) !��$������ �$���"������ "����
����� ��'�$����� 

����=��� !��$����� �!�������� ;���� ��!��;���$����'� 
��'�$��� $ �����;� ��'�$���$;

2) ��!��;���$���� ��'�$�� ;���� #��� ������� � �!��-
������� ������"��������� ��	!��� (��! – ��� – $�� – !��-
$�� – �����$�������), �� ������ �� #	��� ��������� $ ��#� 
!������� !���=���$	�D� ������"��������� ��	!��� 
��#� ;���� #��� �$���"�����$�� ��� ��!��;���$���� ��-
'�$�� sui generis (���#�'� ����);

11 �;.: �
	'8��
�� �. ". X���� $�D� ��� �#C��� !��$�. ����	! �� �!��$.-
!��$�$� �����;� «����	������A���». 

12 �;.: A	��� 7 A������$����� A���	;� %<� �� �� 23 ���� 2009 '. 
Q 64 «> ��������� $�!����� !������� ����;������� �!���$ � !��$�� ��#-
��$������$ !�;�D��� �� �#D�� �;	D���$� ������» // %������ %<� ��. 
2009. Q 9.

13 �;.: 3�	'+���
 !. �., %8������ *. �. �	!��-!������ !�� 	���$��; 
��� ���� �� �!���#�$ �#��!�
���� ��!������� �#���������$. ����	! �� 
�!��$.-!��$�$� �����;� «����	������A���».

!. �. *
����+��
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3) $ ��$���;���� �� �$���"������ ��!��;���$����'� ��-
'�$��� !� 	������� $�=� ���;� $��;���� #	��� ��=��� $�!-
��� � ��;, ����� ���;� ���;���$��-!��$�$�'� ���� ����	�� 
!��;����� � ��!��;���$����;	 ��'�$��	 � $ ����; !������.

�. %. �	*�*�	� 

�����#$ ��� ����������- �&�#��

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

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

%������ – �#��������� �������� �#���������$� ����'� 	�-
����$����� "��;�, #��	���$�� � #���!���� ���'�$� ��-
�	;���. �� ��, 
�� $������ �$������ �#��������; �#�������-
��$�;, $ ����$	�D�; ��������������$� ���$���� 	����$���-
�� $ ��. 1 � ��. 75 A�������� � !���$����;  � !�����; $������1, 
��'����� ������; ����� �#���������� ���$�����$ !���$����-
'� � !�����'� $������ �� 	!�;������� �# ����$���� $���
� 
$������, 
�� ���� !��$� !���!���'��� �#�������� �������� 
$��������'� �#���������$�. >����� G�� �� ����
���, 
�� ����-
$���� $�������� ������ $�$�� ���	���$	��. % ����$� $���
� 

1 A�������� � !���$����; � !�����; $������ : 	�$. A������$�����; 
Z+� � ��� ���� �� 7 �$'	��� 1937 '. Q 104.1341. ��. 1, 75 // ��#�. ������-
��������$� ����. 1937. Q 52. ��. 221. ����� – A�������� � !���$����; � 
!�����; $������.

© �$�����$� %. J., 2012
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� !�����
� $������ $��'�� ����� '���������-!��$�$�� ����-
��. H��, $������; ;�'	� #��� �"��;���� ��'�$�� ��;�, !��-
��� !� ��'�$��	 �	!��-!������, �������� ��'�$��. H�; �� 
;���� $ $������ ��#�� �� ����$��� ������ !�� #��	���$��; 
�#���������$�; ��� !������; 	!������ �!��������	� �	;;	 
����'. A�� G��;, ����; #� �� #��� ����$���� $�������$���� 
$������, � ;�;���� �'� $���
� $�������� ��$�� !��$�����-
=����, �#���#������ �� !��$���
����� ������. 

% ��	
�� �������	�� $������$����� �����
��� ��
�� 
������ ������������ �#����������� $�������� ������ � �� 
�$��� � ����$�� ������ ��� ����$����; $��������'� �#���-
������$�. % 
��������, �	D���$	�� ;����� � !���� ����$�-
��;���� � �#���#�������� $�������� ������ �� ����$��. % 
����$����$�� � �����; !������;, ������� !� $������ �� !�� 
����� �#����������$�� �� ;���� !��$����� $���������, $�-
�����D�� �� ����$���� ����'� $������. H��, <. %. &����$ ��-
;�
���: «%������ !�������� ����=�� �� 	���$� ������, $ ��-
�	������ ������ �� $�����; $ 	�����$����� ��� ��'� "��;� 
��� �����-��#� 	!�;����� �# G��; ��� ;����. % G��; ������� 
�'� �#�����������; !� ��;	 ����	�� !������ $�� ��$���;���� 
�� 
�'�-��#�, $ ��; 
���� �� !��
�� !��$�����»2.

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

F�������������; ����$����; ����'� !������ �$������ 
��. 17 A�������� � !���$����; � !�����; $������. ��'����� 
���;� G�� ������, ����, � ������; !���C�$��� ��� !� !���-
$����;	 $������, �� ;�'	� !����$�!����$��� $�������������-
�� $���������, ����$����� �� �� ��
��� ����=����� � $��-
���������� ��� !���=���$	�D�; $���������������;, ���� 
������ $���������������, !���#����� $������, �� ����$�$�� 

2 *����� �. �. A��;������ $������ $ "������$�-������$���� �������-
�����. �A#., 1995. �. 86.
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����������� $ 	D��# �������	. K�� !��$���, $ ���	 ��. 77 A�-
�������, !��;������� � � !�����;	 $������.

A�������	 ��. 17 A�������� !��;� 	�����$��$���, ����� 
$��������� ��� $��������'� �������� �����
���, �� G�� ��-
��
���, 
�� ��!	������� ���� $���������, $ 
�������� �$�-
������ � ��
��;� ����=����;� $��������������� � ����-
���� !� $��������;	 �#���������$	.

������; � ��
�� ������ ��������������$� �$������ "���� 
«��
��� ����=���� $��������������� � $������������ ��� 
!���=���$	�D�; $���������������;».

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

�; !	��; ��'���;����, ���#	�;� ����$����$	�D�; $���; 
����� #	;�'�3.

��	'�;� ���$�;�, !�� ���;���; «��
��� ����=����» !�-
��;����� ����� �����
���� ���
�;�� �#����������$�, ��#�-
���, "����, $�����=�� $ ;�;��� !���#������� ��� ��
	���-
��� $������, ������� ;�'	� !�����#��� !���	;!��� ��#����-
$�������� $���������������4.

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

3 �;.: �)���
� *. *. >���$� #����$���'� !��$�. �
���� � ������ #	;�-
'��. &., 1994. �. 246.

4 �;.: 6���������
�� �. �. %������ ��� �#C��� '���������� !��$�����-
=���. &., 2000. �. 24.
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��� !����$ ���#�$���� !������ !� $������, ����$����� �� 
������, ����D� $ ����$� $��������'� �#���������$�.

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

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

� (!�����
�) $������?

������ 17 A��������, $ 
��������, 	�����$��$���, 
�� $��-
������; ��������; ;�'	� #��� !������$���� $���������, 
����$����� �� �� ��
��� ����=����� � !���=���$	 �D�; 
$���������������;, �� !�� 	���$��, 
�� $��������������� 
($�������� ��������), !���#����� $������, ����$�$�� �����-
������ $ 	D��# �������	. A������$����� A���	;�$ %� �� � 
%<� �� �� 4 ����#�� 2000 '., ������$�� !������ «����$�� 
$ 	D��# �������	», 	����$���, 
�� ����� �;����� $ $��	 ��-
�	����, ��'�� $��������������� «���� �# ���	���$�� �����-
��� ����$��� � $���
� (!�����
�) $������ �� ��� $� $��;� 
�'� !���#�������», � ����� ��'�� «!���C�$�$=� ���#�$���� 
�������� ���� ��� ������ #�� ����� $ ;�;��� !���#������� 
$������ � ������$���������� ��� ���	���$�� �#���������$�, 
����D�'� $ ����$� $���
� (!�����
�) $������, ��#� !��	
�� 
$������ $ ���	������ �#;��� ��� �����, ��#� 	
���$�$�� $ �#-
;��� $ ����=���� G��'� $������ ��� �'� �����, ��#� ���� ��� 
������ #�� ����� �# G��� �#����������$�� �� ��� $ ;�;��� 
!���#������� $������»5.

5 > ��������� $�!����� ����;������� �!���$, �$������� � �#��D����; 
$������ : !������$����� A���	;� %� �� Q 33, !������$����� A���	;� 
%<� �� Q 14 �� 4 ����#�� 2000 '., !	��� 15 // %������ %<� ��. 2001. Q 2. 
�. 5.

�. �. ������
��
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���;� ������$���� ����#����$�������� ����� ����� ����� 
�� $��������; ��������, ��� ��� ��#����$�������� $���������-
������ !���!���'����� $ ���	 !�������� !. 3 ��. 10 J� ��, �, 
���;� ��'�, �'� !��$� ���#�$���� !������ $������� �� $������ 
� �� �	������� $ ��!����������� ������������$��.

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

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

+���, !�����$�� �� $��������; ��������; !��$� !�� �!-
���������� �#����������$��  $��$�'��� $��������� $����-
�����������, $������D�� �� ����$���� $���
� (!�����
�) 
$������, A�������� � !���$����; � !�����; $������ ������� 
�� �#����������� $��������'� �#���������$�.

��� ��$�����, �����
���� �;��� �#�������� ������ ��-
����� $ ��;, 
��#� �� ������ �� $��$����, �� � �� �#��D��� 
������'� $��;���� �� ����$���� �� $�������$����, � ����� 
$ ��;, 
�� �	#C����; �#���������$� ��!��D��� ��������� �� 
�	D���$�$����, ����$���������� ��#� ������$���������� 
����$���� �#��������'� �#���������$� ��� �� !��
��� ��!��-
����� ��� ����!������� �$��� �#���������, $����� �D�� �� 
�#��������'� �#���������$�6.

?��� �� !������� $������ ������������ �#��������; �#�-
��������$�; (����; �� !� �	�� � �$������ $ ����$����$�� � 

6 �;.: 6���������
�� �. �. %������ ��� �#C��� '���������� !��$�����-
=���. &., 2000. �. 19.
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A��������; � !���$����; � !�����; $������), �� $������ �� 
#	��� �;��� ������� �	D���$����� ����
� �� ���'�$� ���-
!����, �� !��������� #��� ����� #	;�'�. A�G��;	, �� ��= 
$�'���, $������ ������ !�����$����� �#������� �#������-
��; �#���������$�;, �� ��!	����D�; ������� $�������� 
$��������'� ��������, ������� #� $������� �� ����$���� 
$���
� (!�����
�) $������.

�. &. ����� 	�$������: «A���� ����; $��� ��������-
������$ $������ �$������ #���!����; ���	;����;: �� 	��
-
������ $����� �������	;���� ;���	 ��������; � �������-
��;, �� �� ��!	����� ������� ��'�$����, ������� $�������� 
!� �	D���$	 �� ������� ����, !����$ ������'� �� !���C�$��� 
�� $��������, ��� ����� G�� ���� �$������ ��$����$����; !� 
$������. %������ �� ��!	����� ���� �!��� !����$ ;���$�, !� 
������;	 �� $����. F���� ($ $������) ;���$ �� �;��� ������'� 
���
���� � !�� $��������, $ ��	
�� �!���, �� !����;����� $ 
���#�������, #��� #� ������ ��#������ "��;� $������, �, �� 
�����
����; G��'�, ��
�� �� ��#�$���� �������� �� �#���-
������$� 	��$���$����� $��������'� ���������, ��� �� ��#�$-
���� �'� �� ����'� �#���������$�, ��� ������� alibi, $ $������-
��; !��$� �� �	D���$	�D�� � �; �� !�����$��;��»7.

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

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

7 ����< �. *. �	�� $��������'� !��$�. &., 1893. �. 3–4.

�. �. ������
��
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#. �. �0�	�*�	�

�������� ����#�"� �!���� A#�"�����
��/����� ��������%� �����

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

A	��� 7 ��. 1259 J���������'� ������� �������� ����-
����� !���	�;����$���, 
�� �$������� !��$� ���!��������-
���� �� 
���� !����$������, �'� ���$����, !������� !����-
$������, ���� !� �$��;	 ��������	 ��� ;�'	� #��� !������� 
��;�����������; ���	������; �$��
����'� ��	�� � ��$�
�-
�� ���#�$����;, 	�����$�����; !. 3 ����� ������. <����� 
�#����
����'� !	���� ����	�� ��
��� � ����;������� ����'�-
��� «!������� !����$������». % ������ �� ���� �!��������� 
����� ����'����, $ �������� �� ��� �����	���� $ ������ 
���
�����. % �$��� � G��; $�������� ��� $�!����$. % 
�����-
��� – �$������-!��$�$� ������ #	��� !�������� �����
�-
������ �#��� !�������� $ ��
������ � �;���;, "�;����, 
��� �� ���� 	!�;������ ��	'�; �$����; �;��� !�������� 
#	��� �$���"�����$����� ��� !��'��� !� ����=���� � !��-
�����	 !��$�'� �$����? + #	��� �� !�������� ������ �$���-
���; !��$�; ���;��$�$���� ������ ���'�������'� �#����, 
�� #�� ���;�� $�$���� �;��� !��������? H��, !�� $�������-
$���� �!���$ � ���;��$�$���� !�������� ;�'	� $������	�� 
��	������ $ �!���������, G��;����; ����'� �;���� !����$�-
����� �� �$������. ����	� !��#��;	 ����	�� ����;������ �� 
!��;���. 

>#��� ��D��� E������ T��;�� !���������� !��	 ��'-
�����'� !������� <. ����� ����1. % �� �� $��;� !����$�-
����� ����� ���� ;��'������� G���������$�����, !��
�; 

1 �;.: �	

��� �. A��$�$�� ������ �����$��� G��;����$ !����$������ 
// T�����$� � !��$�. 2011. Q 11. �. 58–59.

© ������$����$� M. +., 2012
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�#���� �	���$��	������ !����$����� ������ ����
����� 
��	' �� ��	'� � �� �������	���'� �#����. �� �
�$����, 
�� �#-
��� E������ T��;�� �$������ ��������� ���'�������;, 
�� 
$ ���	 !. 7 ��. 1259 J� �� !������� �$������-!��$�$� ��-
����. A�G��;	 !�� $�������$���� $�!���� � ��;, !������� 
����'� ���������'� !����$������ #�� ���;��$�$��, ����	�� 
!��$����� ���'����
���� !� ��$��	!����� ���'�������� 

��� �#����$ !�������� �� !����$����� � E������ T��;��. 

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

X�� �������� ���;���$���� !��������, �� ��� !������� 
������ �$������; !��$�; $ ��	
��, ���� �$������ ��;�����-
������; ���	������; �$��
����'� ��	��. A� �	��, ������ ���-
'�������� �;� ;���� !�����$����� �������;�;. H��, $��; 
��$����� ���� !�������, ��� $��=�#��� J���� A�����, ��-
���� $��� �� �;� � "�;���� G��'� !�������� $ ����������� 
�� �'� ���'�������'� �#���� #	�	� ���������� �$������; !��-
$�;, !���;	 
�� G�� ��
������ �� �$������ ���'�������;.

����	�D� G��;��� – ���;���$���� !����$������. ���-
�� G��;��� !������� ������ ����� ������ !�� 	���$��, 

�� #	��� �$������ ��;�����������; ���	������; �$��
����-
'� ��	�� � $������ $ �#C����$�� "��;�. ���$���� ;���� 
#��� !������� ��;�����������; ���	������; �$��
���� ���-
��������� $ ��	
��, ���� #	��� ��������� ��$��, !���	;��-
��� �$����; ���$� (��!��;��, «&�� %��#�������» �. F�����-
�� � «&������» �. X	��$���'�2) ��� ���'�������� ��
������ 
���$. 

A	��� 7 ��. 1259 J� �� !�������$�� �$������-!��$�$	� 
�����	 � 
���� !����$������, ���� ��� �$������ ��;�����-
������; ���	������; �$��
����'� ��	�� �$���� � $������� 
$ �#C����$�� "��;�. % !�������� $��;� ����� ���!������-
�����; ��!�����$���� 
���� !����$������ $ �����;�� ���-
���������, !�� G��; ������������ ���	=����� �$������� 
!��$� �� �������;�� 
���� !����$������. ��!��;��, ����-
��$�� ��;!���� «�>��>» !���� !���C�$����� !�������� 

2 �;.: �	

��� �. ����. ��
. �. 63–64.
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$��	����� #��� !��	
��� �����=���� �� ��������� �$���� 
M�$� >=����� ��� ��!�����$���� $ �����;� ��$������ ���$ 
«A	��� $��'�� #	��� ������»3.

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

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

������� ���������� G��;����$, �$���D���� 
����� !����-
$������. >!��������� 
���� !����$������, !��!����D�� 
!�� �$������-!��$�$	� �����	, ������ ��	D���$������ $ ���-
��; ���������; ��	
��.

H���; �#����;, ���;���� �� ��, 
�� ������������ �����!�� 
�$������-!��$�$	� �����	 
���� !����$������, �'� ���$���� 
� !��������, $$��	 ���������
��'� �!��������� 	�������� 
����'��� �� !������� $�������� ��	������ $ !�������$��-
��� !��$�$� ������. ��=����; ������ !��#��; �$����� #� 
��;������ �������� !. 7 ��. 1259 J� ��. >����� ��������-
���� �� 	������ ����� !��#��;� ������'� $��;����, $ ��; 

���� $ !������ ����������'� ������ «> $������� ��;���-
�� $ 
���� !��$	�, $���	�, ������ � 
��$���	� J�������-
��'� ������� �������� ���������, � ����� $ ��������� 
��������������� ���� �������� ���������» �� 7 "�$���� 
2012 '���4. A�����'��;�� $ !������ ��;������ �����'�$��� 
�"��	 ���������	����� ��#��$�������, ������ �� ������-
�� !�������, !��$�D����� �#C����; �$������'� !��$�. �� 
��= $�'���, ����� $�����=�� $ !�������� $��;� ��!�����$�-
��� ��������� G��;����$ !����$�����, �������;�� ���;�-
;� �$������'� !��$�, $���$��� ���#����;���� !����;���� !�-
������ ��. 1259 J� ��.

3 �;.: *
�)��
�� ". �., 6����
�� �. �. <$������� !��$�. &., 2004. �. 47.
4 A����� "���������'� ������ «> $������� ��;����� $ 
���� !��$	�, 

$���	�, ������ � 
��$���	� J���������'� ������� �������� ���������, � 
����� $ ��������� ��������������� ���� �������� ���������». URL: 
http://www.arbitr.ru/press-centr/news/44088.html (���� �#��D����: 21.04.2012).
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���-��- «�����#$»
� «�����#$��� ��-����#$����»

M�'������ �!��������� !������ «$������» ���������� $ 

. 1 ��. 815 J���������'� ������� ��: «% ��	
���, ��'�� $ ��-
��$����$�� � ��'��=����; ������ ���;D���; $���� $������, 
	�����$����D� ��
�; �� �#	���$������ �#���������$� $��-
���������� (!����� $������) ��#� ���'� 	�������'� $ $����-
�� !������D��� (!���$���� $������) $�!������ !� ����	!-
����� !���	�;�������'� $������; ����� !��	
����� $��;� 
�������� �	;;�, ����=���� ������ !� $������ ��'	���	��-
�� ������; � !���$����; � !�����; $������». �� 	�������� �!-
��������� ����$��=����, ��� ��� �������� ����
��� !������ 
!���$����'� $������, !����$���
�D�� ����$	�D�;	 $������-
��;	 ��������������$	. �;��� !����$���
�� �$������ � ��;	, 

�� J��������� ������ �� �#����
��� !���$���� $������ 
��� ��
�; �� �#	���$������ �#���������$� 	�������'� $ $��-
���� !������D��� $�!������ !� ����	!����� !���	�;�����-
��'� $������; ����� !��	
����� $��;� �������� �	;;�. % 
�� $��;� ��� �#���������$� !������D��� !� !���$����;	 $��-
���� $�������� ������ ��'��, ��'�� �� ����!�	�� $�!������ 
�� ��'� $������. �� ;�;���� $���
� ����!�� ;���� '�$����� 
��=� � ��
�; �� �#	���$�����; !���������� $������������, 
������$����; !������D��	, 	!������ �!��������	� $ $��-
���� �	;;	 $���������������. �����$�������, !���$���� 
$������ – G�� ������ #	;�'�, 	�����$����D�� !���;���� � 
��
�; �� �#	���$����� !����� $������������ 	!������ �!-
��������	� ������	� �	;;	 $��������������� !������D�-
��; � ;�;���� ����!��$����, $�!������'� �� ��'� $������ $ 
�!��������� ���� $ �#	���$�����; ;����.

A	��� 1.2 § 1 ������� II �����!��� ���$���� ��������-
������$� � ������ #	;�'�� � "������$�� ������� !�����'��� 
�����
��� �� J� �� ��. 815 «%������», ��� ��� ��� ���!���-
���� $ '��$� 42 J� �� «F��; � ������». A��$�$�� ��'	����-
$���� ���;��� ����=���, �#��
����� $ $�������	� "��;	, 
J� �� ����$���� �� ���	! �!��������;	 $��������;	 ����-

© H�
����� H. �., 2012
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����������$	, !��;���� ��������������$� � ��;� ��=� "�-
�	������$��. % �����!��� 	������, 
�� �����$�������; ��-
�;��� ����=��� !��$�D��� ��������� ���;� § 1 '��$� 42 
J� ��. ����� ��� – ��. 815 J� �� «%������», �� ��!����	�;�� 
�� !�������, !�������	 ����$����$	�D�� ����=���� 	��'	��-
��$��� �!��������; ��������������$�;. >#���� $������ �� 
���������� �������� ��������� ��'	���	���� A������$-
�����; Z+� � ��� ���� �� 7 �$'	��� 1937 '. «> $$������ 
$ ����$�� A�������� � !���$����; � !�����; $������», ��-
����� �$������ "��;� $$������ �� ���������� ������ ���� 
;���	�������'� !��$� – ?�����#�����'� ������ � !���$����; 
� !�����; $������; !�� $�������$���� !����$���
� ;���	 
��. 815 J� �� � A��������; !���!�
����� �������� A�����-
���1. A������$������, 
�� !�������� �����!��� �������� 
���#����;���� ��'	����$���� $��������'� �#��D���� $ ��-
����$����; �#����� �����
������� ���;�;� �!��������'� 
$��������'� ��������������$� – A��������; � !���$����; � 
!�����; $������ ��-�� ����$��=����$� ���;� J� �� !� $�!��-
��; !�����
����'� !��;������ $������.

H���������� $������ ����;����$����� $ �$	� ��!�����.
1. %������ ��� ������ #	;�'�, ����
��D���� �� ���� ���-

'�$�� �#���������$ #���!��������, �#��D��;�����. %������ 
!���	D� ����� ��
���$�, ��� $��������� ����'���� (���$���-
�� $������ �!�������� ������;, ���	���$�� ���� #� ����'� �� 
�#���������� ���$�����$ ��=��� $������ �����
���� ����, 
!��$��D�� �'� $ �#�
�	� ���'�$	� ���!���	), !	#��
��� ��-
���$�������2.

2. %������ ��� $��������� $ ��; $��������� �#�������-
��$� ����������	���� �#������������3, #��	���$������4.

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

1 �����!��� ���$���� ��������������$� � ������ #	;�'�� � "������-
$�� �������. URL: http://www.privlaw.ru/index.php?section_id=24

2 �;.: 6���������
�� �. �. %������ ��� �#C��� '���������� !��$�����-
=���. &., 2000. �. 27.

3 �;.: ��	
� �. �. A������� $��������'� !��$�. &., 1998. �. 112 ; 6���-
������
�� �. �. ����. ��
. �. 21.

4 �;.: 6���������
�� �. �. ����. ��
. �. 31.
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��#� ;����������� ��������, �� �;��� $�������� ����. 
�� !������� �	�� ��
���	� �� 	
���$��� �����'� !��$���. 
A��$���; !��;��.

>>> �#�������� $ ��#������� �	� � ����; � F<> � $���-
����� �������������, !�������$ � !��� !� $������. %��=� 
<�#������� �	� ��, ����;����$ ���� $ !������ �������, 
����$�� $ ���� ��=���� �	�� !��$� � !������$����� �	�� 
�!���������� ��������, ������;� #��� �������� $ ����, 
� ��;���� !������$����� ����������� ��������� �# 	��$-
���$������ ����$�� ���#�$��� $ !����; �#C�;�. A�� G��; 
%��=� <�#������� �	� �� 	����� �� ����	�D�� �#����-
������$�. A���#������� >>> $������ !���	�;����$��� �#�-
��������$� $������������ 	!������ !� ��;	 �!��������	� ��-
����	� �	;;	, � 	���$��; �!���� ������ =���� !���	����. 
������ 	���$�� $���
��� $ ����� #����� $������ � ���!���-
���� !���� !��!���� ����, $���$=�'� $������. �	� �������-
���� ���������, 	��$���$���� ����$�� ���#�$����, ������� 
�� ��'�, 
�� ��� ���$��� �� ����$���� ���	;����, �#����
��-
��'� ��� !����� $������, �������D�'� $�� �#���������� ��� 
!�����'� $������ ���$�����, � 	���$�� � !�'�=���� $������ $ 
��������� "��;� ����	�� �
����� ����!������;.

>����� ���� $�$�� �	�� ����������� ��������� ������ 
!������� !��$�;����;. % ����$����$�� � !. 2 ��. 75 A�������� 
� !���$����; � !�����; $������, $������ 	�����$����� !������ 
� ��
�; �� �#	���$������ �#�D���� 	!������ �!��������	� 
������	� �	;;	, !��
�; ������ #	;�'� �$������ ����'� 
"��;�����; ���	;����;, �������D�; ��
��!�$� �D� !�-
��
��� ���$�����$. +���=��� �$������, $���
����� $ $��-
������ ����� � �#	���$��$��D�� �#�D���� (!����������) 
	!������ $�������	� �	;;	, �� ��$;����;� � !������ $����-
��. ���	;���, !������$����� �����; � ���$���� �; $����-
��;, ����	�� ����;����$��� ��� !���;����� �#���������$�, � 
!��$�����=���� ������ $ G��; ��	
�� ��'	���	���� �#D�;� 
���;�;� '���������'� ��������������$�5.

T��� ����$	�D�� A�������� � !���$����; � !�����; 
$������ �� !���	�;����$��� ��!�����$���� ��$����� $����-
�� $ '���������; �#�����, $ 	���$��� ���$���� ����
��� 

5 A������$����� A������	;� %<� �� �� 9 ���� 1998 '. Q 7033/97. URL: 
http://www.referent.ru/1/30805

,. �. ,-+�����
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����=��� $ �������� ��������� G��� $�� $������ – ���#-
����;���� ��� ������$	�D�� �	#C����$, �������, 	
���$�� 
�#D�� ���#�$����, !���C�$���;�� � $������, $���
��� $ �'� 
����� $��;������� ���
���$ !� ��;	 �!���������; ��$���;. 
�� F�!��� ��$���� $������ �$������ ����; �� ���!������-
������ �����	;����$ ��'	����$���� ��$����-�������� ��-
��=���. ���#����;� !���	�;������ $ $��������; ������-
��������$� �� $��;������� ��!�����$���� $ ������$����; 
�#����� ��$����� $������.

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

�. �. �B�*��

����#�"� ��&�#���- �#��������#���-
&�"�����+1�" ��#������"

� ��&������������' ����������� � ��,����� 
(��" �#��������#���- ���/�������"

%���&�����" �����"

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

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

H��, !� ;����� H. �. R�����, ��!�����$���� '���������� 
!��$ $ ����� �'����
���� ����	������, � ������; ���� ��
� 

© H����� ?. <., 2012
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". �. ,/����

$ ��. 10 J� ��, �$������ "��;� ���	!����#����� !��$�;. % 
!������ =����� �$��� $���
��� � ����#����$����	� ����	-
������, !�� G��; �
�����, 
�� !������ «=�����» ����	�� ���-
��$��� ���=���������. H� ���� $ ��
���$� �$���"����	�D�-
'� !������� ���#����;� $���
��� �� ������ ���� !��
����� 
$��� ��	'�;	 ���	, �� � ���� ����. H���� �����$���� =�-
���� #��� ��$�����, $ 
��������, '��;�����;	 !��$	1. >���-
��, !� ��=�;	 ;�����, ���	!����#����� ��;����	�D�; !�-
�������; �� ����� �����
������	� ���� ��$������ ��	'�;	 
���	, !�G��;	 $ �����; ��	
�� ������ '�$����� � =�����.

�. J. ���;��$ !���'���, 
�� ����#����$������ ����	���-
��� – G�� ���� �� "��; ���	!����#����� !��$�;, � �;���� 
#���
( �� �
������<�/, 
�� ����	�� �� �;���� �#�. 2 !. 1 ��. 
10 J� ��, 	�����$��$��D�'� ����!	���;���� «��!�����$�-
��� '���������� !��$ $ ����� �'����
���� ����	������». 
>��#�������, ����
��D�� ����#����$����	� ����	������ �� 
$��� ��	'�� !���;�$ ���	!����#����� !��$�;, $������ �;	 $ 
��;, 
�� �� ����� �$������ �� !��
������ $���� ��	'�; ��-
��;, � �#�'�D���� ��;�'� ���	!����#���D�'�, #��� ;����, 
���� 
���� �������; � $��=�� ������� !	��;2.

A� ;����� �. +. ����, ��$���$���� ��'��������, ��-
��;��D� �� ����� ��;����	�D�� !��������, ��$�'��-
��� ��� ������'���� 	���$� �$������ ���	!����#�����; �� 
������ � !������ ����	������'� ��������������$�, �� � ��-
�	=����; ��. 10 J�, �.�. ���	=����; ��!	���;�� !������$ 
��	D���$����� '���������� !��$. ������ !������ ��
���	� 
!�������$����� �	��#�� !�������3.

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

1 �;.: ����� �. �. �������	� �	���� 
 ����������� ���
� : 	����	� 	 ��
�����-
�����. �.,  2003. �. 157.

2 �
��
�	 �. �. +�����
����� ��!���� ����#����$����� ����	������ // 
�������$�� !��$�. 2005. Q 8. �. 46–58.

3 �	��� �. �. A��;������ ��#�������;� �	��;� ����;���!�����'� ��-
������������$� !�� ����;������� �!���$, $�������D�� $ !������� �����-

���� � ��!������� ��'�$���$ G���'����#����� // ��;;������ �	��#��-��-
#������� !�������. %�!. 11 / !�� ���. %. �. R��$��$�. &., 2004. �. 45.

8. F���� 65
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	!����#����� ��;����	�D�;, �.�. !���;	D���$����; !���-
�����; �� �!���������; ����� (� �� �	#C����$��; '���-
������; !��$�;).

% ��. 4 ����������'� ������ «> ��D��� ����	������» ��-
��#����$������ ����	������ !���;����� ��� ��#�� ����$�� 
������$	�D�� �	#C����$ ('�	!!� ���), ������� ��!��$���� 
�� !��	
���� !���;	D���$ !�� ��	D���$����� !���!����;�-
������� ������������, !����$���
�� ��������������$	 ���-
����� ���������, �#�
��; ����$�'� �#�����, ���#�$����; 
��#��!�����
�����, ���	;����� � �!��$����$���� � !��
���-
�� ��� ;�'	� !��
����� 	#���� ��	'�; ������$	�D�; �	#C-
����; – ����	�����; ��#� ������� ��� ;�'	� ������� $��� �� 
����$� ��!	�����4.

+����� �� !������� F����� «> ��D��� ����	������» �
-
(�����/8�� #
	
1���� – G�� �� �	#C����$��� !��$�, � G��-
��;�
����� ���������, $ ������; �����$����� ������$	�D� 
�	#C���. K�� !�������� �	#C���� �� �$������ �	#C����$��; 
'���������; !��$�;, ��� ��� ��$��;���� 	������ ��: 1) ����-
$���� $�������$���� G��'� !��$�, 2) ���������� G��'� !��$�, 
3) ���, ������� ���	� �#��������� !���� �#��������;� G��� 
!��$. 

% !. 1 ��. 14 �����'� F����� �����!���� ����	�D�� $���-
���� ����#����$����� ����	������:

1) ���!����������� ������, ����
��� ��� ���������� 
�$�����, ������� ;�'	� !��
����� 	#���� ������$	�D�;	 
�	#C���	 ��#� ������� 	D��# �'� ����$� ��!	�����;

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

3) ������������ ���$����� ������$	�D�; �	#C����; !��-
��$���;�� ��� ������	�;�� �; ��$���$ � ��$���;�, !����$�-
��;�;� ��� ������	�;�;� ��	'�;� ������$	�D�;� �	#C-
����;�;

4) !������, �#;�� ��� ���� $$������ $ �#���� ��$���, ���� 
!�� G��; ��������� ��!�����$����� ���	������ ���������	-
����� ������������ � !����$������ � ��; ������$� ����-

4 > ��D��� ����	������ : "����. ����� �� 26 ���� 2006 '. Q 135-�F ($ 
���. �� 06.12.2011) : !����� J� �� �� 08.07.2006 '. // ��#�. ��������������$� 
���. ���������. 1999. Q 26. ��. 3174.
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$��	�������� �����
����'� ����, ������$� ����$��	�����-
��� !���	����, ��#��, 	��	';

5) ���������� !��	
����, ��!�����$����, ���'��=���� 
��"��;����, �����$���D� ��;;��
���	�, ��	��#�	� ��� 
��	� �������;	� ������; ���	.

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

���;� ��'�, ��;� !� ��#� ���$���� ��. 10 J� �� «A������ 
��	D���$����� '���������� !��$» �� ���� !����'� ����$���� 
��� $�$��� � ��;, 
�� $�� ���$����� ����$�� �$������ "��-
;�;� ���	!����#����� !��$�;.

�� ��= $�'���, 	!�;������ � ����#����$����� ����	���-
��� � ���	!����#����� ��;����	�D�; !��������; $ ��. 10 
J� �� ��#� 	�� ������, !��$���� ��=� � ���#����$����;	 
��������$����� � "��;�;� ���	!����#����� '���������;� 
!��$�;�. < !���;	 !�����'����� �����
��� �� ��. 10 J� �� 
!�������� � ��;, 
�� «�� ��!	������� ��!�����$���� '���-
������� !��$ $ ����� �'����
���� ����	������, � ����� ���-
	!����#����� ��;����	�D�; !��������; �� �����».

*. $#-�����

". �
���*��

���#�� ��������� �����������

H��;��� «�����������������» � «#��������$�» ��!����	-
���� $ ��������������$� ��� �������$�����. >����� � ��
�� 
������ ��� ������, ��� � !������� ����	����'� !��$� �
��� 
$���� ��$�� �� $�!���: ����$������� �� ����������������� 
����
��� #��������$� (� ���#����), ��#� G�� ���;��� �;��� 
��;������������ ���
���� �, �����$�������, �� ���#����;� 
��""��������$���? 

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

© �!������ &., 2012
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;���� �������D�; �#����; ��!������ �$�� �#���������$�, 
$������$�� 
�'� ������� �� ;���� $�������$��� �$�� "����-
��$�� !��������, � !���������� �'� ������������ �����$��-
�� ��$��;����;, 
�� ��	��� ����$����; ��� !�������� �'� 
#�������;1.

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

A������ «����������������� (#��������$�)» �!���������� 
!	��; 	������� �� �'� �	D���$����� 
����. %�-!��$��, G�� 
���!���#����� �������� 	��$���$����� $ !����; �#C�;� ���-
#�$���� ���������$ !� �������; �#���������$�;, �.�. ���!�-
��#����� ����
������� !� ���'�; �� $��;� ���������;�. %�-
$�����, G�� ���!���#����� �������� 	!������ ����'� $ #��-
��� � ���� �#���������� !������ $� $��#�������� "����. 
%-�������, ��������� ��!�������!���#����� �������� �����-
"��;��	���� $ ����������������� (#��������$�) ������ !���� 
��'�, ��� ��#������� �	� ���������	�� ����
�� !�������$ 
��!�������!���#����� ��������, �$���D���� �������
��; 
����$����; ��� !��;������ � ��;	 !�����	�, !���	�;�����-
��� F�����; � #��������$�2.

A������� #��������$� �!�������� $ ��. 3 ����������'� 
������ �� 26 ����#�� 2002 '. Q 127-�F «> �������������� ��� 
(#��������$�)». A�� !�������;� #��������$� !���;����� ��-
�#����;�� ��$��	!����� �����
����� "����$, �$���D����, � 
���� �������, ����$����; ��� ��������� ���� � ��������-
���������, � � ��	'� – ����$����; ��� $�������� �	��; ��-
=���� � !�������� �������� #�������;. 

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

1 �;.: �� 7
�. ��$� ����� �������� ��������� � ����������������� 
(#��������$�) : $�'��� ���	#����'� G����;���� // K����;��� � �����. 1998. 
Q 11. �. 20.

2 �;.: ��;;������ � ����������;	 �����	 «> ����������������� (#��-
������$�)» / !�� ���. %. %. %��������'�. &., 2003. �. 44.
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����;� ��� ��'�, 
��#� �����
��� !�������� ���� #�������; 
#�� �������
��� � ��;	 ����$���.

���#����;� ��;�����, 
�� $ ��
���$� ����'� �� !�����-
��$ #��������$� 	�����$��$����� ;���;����� ���;�� ��-
����������� �	#C����, $ ����=���� ������'� �������	���� 
���� � �����������������. K�� ����
���, 
�� !��$� ���������$ 
;�'	� #��� ��D�D��� ��=� !�� ����
�� �!���������'� ;�-
��;	;� ���#�$���3. A�� G��; ��������� �$���� $������$�-
���� �� 	$���
���� ;���;�����'� ���;��� ������ ���#�$�-
��4. ��	'�� ���$��� !�� ��;����� ���#����;���� �'� �����!-
�����, 	����$�� �� ��, 
�� 
���� �� !������� ;���;������ 
�������������, "��;����� ���D�� !��$� ��
��� !������, �� 
�������� �������'� ���;��� � ;��=��#� #��������$�5.

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

>����� $;���� � ��; $�������� $�!���: ;�'	� �� #��� ��-
D�D��� � 	
���� !��$� ��� ���������$, ���;�� ���#�$��� 
������� �$������ ;���=�;, 
�; 	�����$����� ������; 
;���;	;? – %�-!��$��, ����� ;���;	; ���#�$��� ���-
������$ ;���� #��� �����'�	� �� ������ �� �
�� 	
��� !��$ 
��������'� ���������, �� � �� �
�� ��$��	!��'� ���#�$���� 
���������$. %�-$�����, 	�����$������ ������; �'����
���� 
;���;�����'� ���;��� ���#�$��� �������� ������ ���#�$�-
��� ���������-���$�����, ���#����;�'� ��� ��������� !��-
���	�� #��������$�, � !���� �� ��
��� ;������; #��������$� 
;���� #��� ��!�����$�� � ��� ��D��� !��$ ���� �������-
��$, ���#�$���� ������� ;���� 	�����$�����'� ������������-
��$�; ;���;�����'� ���;���.

3 �;.: �
�+��
� �. �. A��$�$�� ������$� ���	��#��'� !���	!�������� 
#��������$� ��;;��
���� ��'�������� !� ��������;	 ��������������$	 // 
��$�� !��$�$�� ;����. 2006. Q 3. �. 21.

4 �;., ��!��;��: �����
�( �. !. A��$�$�� ����$� #��������$� : 	
�#. 
!���#��. &., 1995. �. 25.

5 �;., ��!��;��: ����	'�� ". �. A��$�$�� ��'	����$���� ����	����'� 
!����$����$� $ ��!��������
����� ������� : 	
�#. !���#��. &., 1989. �. 142.

*. $#-�����
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�. �. ��@���

��������#$��' ���#�� ������&���#$���� 
�����'���' (�&������ � ��#�����������

�� ������� ��&�'������#$����� �����

+�����	� ������$���������� #���� !� ��������;	 ����-
����������$	 !�����	;�$��� ���	����$���� $��� �'� !��$�$�� 
!�������$� � ;�;���� �'� �����
����. X���� 2 ��. 27 ��;�-
��'� ������� �� '�����: «A�������� #���� ������$�������; 
!����$������ �	��;»1. +��;� ���$�;�, #��� �
������� ������-
$�������; ������ !���� $��	!����� $ ���	 ��=���� �	�� � 
!�������� �'� ����$�;. �����$�������, ������ !���� G��'� ;� 
;���; '�$����� � ��;, 
�� 	������� #��� �� !������� !��$ 
� �#��������� ��� ������, �� ��������;� �����
��� �;�, 
	�������;� $ ��. 30 ��;���'� ������� ��. F�������������$� 
%�����#������� ��������� !������ «������$���������� #��-
��» � «��!���;���� #����». % ����������; ������$��$� #��� 
�$������ ������$�������; !� ����$����;: 

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

�; $ ������, � �� �'����
�$����� ������ �����$������;� !� 
!��;� $������D� � �������D� ����� � !���������;�, 
��!���������;� #�����;� � ������;�. ��������� F���� � 
#���� � ��!��D����� ���!���� �����$� 1986 '. !���	�;����-
$��� ��!��� �� $��	!����� $ #��� ;	�
���, ��!��;��, � ��
�-
��� #�$=� ����, #�$=� ���� ����, #�$=� ���� ���� 
(!� ;��������� � ����$��� �����;), $�	
�� #�$=� ���� 
$ ��	
��, ���� ;���=� �	!�	' !����$�� �� ���������� �; 
18 ��� $ ��;�� $����'� �	!�	'�. ��� 	�������� ��� ����� 	$�-
��
�� $������ $��	!����� $ #��� �� 21 '���. ��� ���D�� �	-
D���$	�� ��!���� �� $��	!����� $ #���, ��!��;��, � ����; 
#�$=�'� ;	�� � ����� !� �����'�� � !��$������;� $�=� ��-
!����;�:

1 ��;��� ������ �������� ��������� : "����. ����� �� 29 ����#�� 
1995 '. Q 223-�F ($ ���. �� 30.11.2011). ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� 
«����	������A���».

© Z�'���� %. %., 2012
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� ���� �� ������ �� �����'�� $������� 16 ���;
� ������� $��	!��� $ #���, �'�����	� 	�����$����� !�-

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

'�$ 	�� ��������� $ ��	'�; #����;
� ���� ����, $��	!��D�� $ #���, �� �$������ ;	�
��� � 

���D��� ����$����$����;
� $ ��	
�� ���� ���� $��	!�$=�� $ !���'�;�� #��� �� 

!������;� <�'��� � �G���� �� ;�;��� $��	!����� $ #��� 
!�������� !����$��� �� ���������� <�'��� � �G����2. 

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

+�����	� ������$���������� #���� !� ��������;	 !��$	 
���� � $�=�	�������; ������	��; !��$� %�����#�������. 
������$������� #��� $ ��������, ����� ��� � $ ������, �� 
!�������� !��$�$�� !�������$� � ;�;���� �'� �����
����. 
>#D�;� �$������ ����� ����$����: ���������� �	!�	'�$ $ 
!������� ��!��D���� ���!��� �����$�, ������������ #��
-
��'� $������� (!� �#D�;	 !��$��	 #��
�� $������ $ %���-
��#������� ������ !� ���$����� � ������), !���'�;��, ��-
���������� ��'����� ����'� �� �	!�	'�$ (!� �	�� G�� ���	���$�� 
��#��$�����'� ��'����� ���� �� ������) $ ��	
�� !���	���-
���, �=�#��, !����
����'� ���������$� � ��	'�� ��	
���. 
H���� F���� %�����#������� � #�������$����� !�������� 
1973 '. !���	�;����$��� ����� ����$����, ��� ���!���#����� 
$��	!��� $ #��� $ �$��� � !����
����; ��#���$����; (����� 
!	��� �����'�
�� ����$����, !���	�;�������;	 $ ��. 14 ��-
;���'� ������� ��, '�� ������� � ��$��;������� $��	!����� 
$ #��� ����, !��������'� �	��; ������!���#��; $������$�� 
!����
����'� ���������$�). A�;�;� 	��������, F���� %���-

2 URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/16/contents (���� �#��-
D����: 01.04.2012)

�. �. 0-)��
�
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��#������� !���	�;����$��� ����	�D�� ����$���� ��!���-
;���� #����: 

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

� #��
��� ����=���� �� #��� ��	D���$���� $ �$��� � 
!�����;������; ������; ��	'�'� �	!�	'�;

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

� �� ;�;��� $��	!����� $ #��� ���D��� #��� #���;���� 
�� ���'� ����;

� ����;	 �� �	!�	'�$ !���� $��	!����� $ #��� #��� $���-
�� $��;����� �$���������$� � '�������; !�������� ($ ����-
$����$�� � Gender Recognition Act 2004 );

� ���� �� �	!�	'�$ ��;���� �$� !�� �� $��	!����� $ #��� 
$ ����$����$�� � Gender Recognition Act 2004 ).

+��������;�, �� ��= $�'���, �$������ 	���$��, !��$�-
D����� ��� ����$��;�;	 ��	D���$����� #��
��� ����=�-
��. A�� ��	D���$�����; #��
��� ����=��� (����	;;���-
� #����) !���;����� $��	!����� $ !���$� ������� � �	!�	-
'�; !���� ��'�������� #����. ����'����� !����$���� ������ 
����$�� � ���� ��$��;������� �� !����$���� $ ���	 ���!�-
��#����� ����'� �� �	!�	'�$ ���� !��$� ��	'�;	 �	!�	'	 �#��-
������ $ �	� �� !��������; #���� ������$�������;. ���-
��� ���;�, !� ��=�;	 ;�����, ���=��; ������ $���'����� $ 
��'	����$���� ��
��� ���;	D���$����� ����=��� ;���	 
�	!�	'�;�. A������ �
�����, 
�� ��
��� ���;	D���$����� 
����=���� $ ���$����� � �;	D���$����;� ����=��� �;� $ 
��;��� ��;���'� !��$� �;��� !���������� ��������, ��� 
��� �;	D���$����� ����=���� $��'�� �$����� � ��;� � $���-
���� �� ���3. >����� #���=����$� ����=���, $������ �D�� 
$ ��;��, �� ������ ��'	����$����� ���;�;� !��$�. K�� �$�-
���� � �� ��
��-��$���������; ���������;4. A������$����-
��, 
�� $;�=�������$� '��	�����$� $ ������ ����=���� �;��� 
�;��� ������ $ ��; ��	
��, ���� ��� �$������ ��'���������-
��;� � ��!��$���� �� 	!�����
���� (���;��������) ���� 

3 �;.: �+�	��<��� �. *. ��;���� !��$� ������ : 	
�#. ��� $	��$. &., 
1999. �. 8.

4 �;.: 6����
�� �. �. ��;���� !��$� : 	
�#���. &., 2010. �. 6.
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�#D���$����� ����=���, ����$� �� 	
�������$5. >���=�-
��� �� !� «����	;;����» #����, !� ��=�;	 ;�����, ����$�-
;� �� �$������.

��������� ����� 	�����$��$��� ����� ����$���� ��!�-
��;���� #����, ��� #������ ����'� �� �	!�	'�$ $�����
����; 
��#���$����; $ ����$�� "��;�. >�$���;�������� ���� �# 
	�������; "���� $��
�� ��$��;������� !�������� #���� ��-
����$�������; (�����'�
��� ���;� ���������� � $ ���
���-
$����; ��������������$�). A�� G��; ��������� ����� �� ��-
������ 	!�;����� � ����
�� 	 ���� %+X-��"�����, ���� 
$ ��;���; ������� �� �������� �����'� ��#���$���� ����� 
�$������ ����$����; ��� �#��D���� $ �	� � ���#�$����; � 
!�������� #���� ������$�������;. 

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

��������� ��������������$� !�����
���� �� 	�����$-
��$��� ����� ��$����� !� ����; � !�������� #���� ������-
$�������;, �� ������$����; �����
����;: '���
�� ���� 
����$� ��$����� !� ����$���� �������� ����; �� �	!�	'�$ 
%+X-��"����� ��#� $�����
����'� ��#���$����. ������-
���� ��������������$� 	�����$��$��� ��������� ���� ����-
$� ��$����� ��� ����	�D�� ����$���: ������������ ��'��-
��� ����'� �� �	!�	'�$ !�� $��	!����� $ #���, ���!���#����� 
$��	!��� $ #��� $ �$��� � !����
����; ��#���$����;, ����-

�� 	 ����'� �� �	!�	'�$ $�����
����'� ��#���$���� $ ����$-
�� "��;�, #���;������� ���D��� �� ���'� ���� �� ;�;��� 
$��	!����� $ #���. < ����� 	�����$��� 6-;���
�� ���� ��-
��$� ��$����� !� ����;	 ����$����, ��� $���
� �	!�	'	 $��-
;����'� �$���������$� � '�������; !�������� (���� ��
���-
�� ��
� � ;�;���� $���
� ����'� �$���������$�). 

5 �;.: ������+��
� �. �. J���������� ��'�����������-!��$�$�� ����-
=���� // ����'���� ��	�� '���������'� !��$� : ��#�. ��	�� : $ 2 �. &., 2005. 
H. 1. �. 45.

�. �. 0-)��
�
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<�������	� ����
���$� � �������� ����$��� $ F����� 
� #�������$����� !�������� 1973 '., ;���� !���� � $�$��	 
� �'� �������
�� ��������� � �!��������� ��'�, ���� #��� 
�$������ �������; � !�������� !��$�$�� !�������$��. ��-
����$���� #���=�� ����
���$� 	���$� ��!���;����, $ ��; 

���� ������ �����'�$��D�� ��
�	� ����� �	!�	'�$. >���-
�� !�� G��; ����	�� ��;�����, 
�� !�������� ��!���;�'� ���� 
������$�������; ��;� !� ��#� �� !�����D��� !��$ � �#�-
�������� �	!�	'�$. % %�����#������� �	D���$	�� !�����	�� 
!�������� ��=���� �#�������;. T�������$� � !�������� 
��=���� �#�������; ;�'	� !����� ����, �� ������� ���!��-
���������� G�� ��=����. H����� !���� !�������� ��=���� 
�#�������; !��$�$�� !�������$�� #���� ���	���	���� � 
!�� G��; �� � ;�;���� �����
���� #����, � � ;�;���� !�����-
��� 	�������'� ��=���� ����$�;. % G��; � ������� !�����-
!������� ������� ;���	 ������$�������; � ��!���;�; 
#����;, ��� $ ��;��� ���������'� ��������������$�, ��� �, 
���� ���$��$��� ������ !��$�$�� ������	����, $ ������ � 
%����� #�������.
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%���&�����' �������

�. �. ��4*0��� 

"�&����- ��� �����2���� ������
� "���� ����#$���� ������� ��� ���&�#$��" 

���������� ��&���#�' � �%� ����������

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

��-�� !����$����� �� ���
���$���� !�
$�, 
��-�� ���, ;����, 
!���;	, 
�� 	 ��� ���=��; ������ ����=���� � ����� (��� � 
��;� �����). M�$ �������$�
 H����� $ XIX $. ��;����, 
�� 
������ ���
�����$�� ��;�� ���
�����$� !�-�$��;	. ��'����, 
��� ����'��, ;��'� '�$���� � !��#��;�� ��$��;���� ��;��. 
&������ ��;��, ������$���� � !��#��;�;�, ��� !��$���, �;	-
D���$����'� � "������$�'� ���������, �� '���$� � �� �!���#-
�� �� ��=���. + ��� ���	����� #��� ���!�������.

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

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

© %�������� +. �., 2012
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�� '�$��� 	�� � "������$�� � ���$��� ���������. <�����-
����$��; �!���#�;, ������;����$�$=�; ��#� $� $��; ;���, 
�$������ ��;���� ;�������. �� ��'����=�� ���� ?$��!�-
���; �����; !������ ����$�!���'��D�� ����;������� !� 
����������$��; ;�����; �����=���� ���"�����$1, ������� 
���� $��;������� !����$�#����$	�D�; �������; !��	
��� 
��$�� ����	! � ��=���� �$��� $�!����$ $ ��;��� ;�������. 
«&�;�» ��;��� ;������� �$������ G��!��� �����'�� ��-
;��� ;������� �����
����'� ���#D���$� $ %�����#����-
��� M��� A��������. +;���� #����� ����	D�� 
���� ���$�-
��$ $ ���$���� ������� ����� !��
��� ��'�, 
�� #�������-
$���� !������ ����;����$����� $ �	�� ������ !���� ��'�, ��� 
�	!�	'� $ �#���������; !������ !��=�� !�����	�	 ��;��� 
;�������. K�� �
��� #� !��'������� � $ ������, !���;	 
�� 

����, ������$����, �������� ������ ���������;� �$��� ��-
��=��� ����. % ���	 ���"�������������� !�����	�� ;�-
������ !��$���� ���������	 ���, ����;�������� ;��������;, 
!������$������ ����	���������;, ������ �� �����
���, 
�� 
�;����� ����, �����D�� 	��'	����$��� $�!����, �$������� 
� �����������; #����, �� $ �	��, � 
���� ��;��	� ;�������. 
A�� ��;��� ;������� !���;��� �����=���� �!�������-
��'� �!��� ;���	 �	!�	'�;� ��� $� $��;� #�������$����'� 
!�������, ��� � �� ��'�. % G�� !�����	�� ����� !����;��� 
	
����� �D� ���� 
���$��, ������ �$������ ������������-
$���� �������, – ;�������. A������ ;������� �$������ 
!�������� ��#��$�����; – ������� ��#��$����� $��	!��� $ 
;�������, � $ ��#� ;�;��� ������ �� ������ $!��$� !��-
������� !������ #�� ����� #� �� �� #��� ������. ����� �� 
$!��$� ��$����� �������; �����-��#� ��=���� – $ ����
�� 
�� �	��#��'� !�������, ;�������� !�;�'��� �������; !��-
�� � ��=����, 	�����$��D�;	 �#� �������, ���� �'� ��;�;. 
% !������� ;������� ������� ;�'	� 	
���$�$��� $ ����$��	-
������ #������ � ;��������;�, �, $ ���	���$�� $���� �����-
��, ;�'	� ���������� � �$��� ��������, !��#��;�� � $��;��-
������.

1 �;.: ����;������� Q R (98) 1 ��;����� ;�������$ ��$��� ?$��!� 
2 ��$��� 1998 '. ���������� ;������� $ ��;���� $�!�����. ����	! �� 
�!��$.-!��$�$� �����;� «����	������A���».
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&������� '�������	�� ���"�������������� ���������� 
����$��	������ #����. &������� !�������� �������� – �;	 
��!��D��� !����;��� ������	 ����'� �� 	
�������$ ���"���-
�� $ 	D��# ��	'� �������. >�, ��� #��!���������� !�����-
��� $ ���"����� � ���"������� !���'�$����, �#��!�
�$��� 
$�������$����� �!���#����� 	 !�������$ !� ���"����	 ��'�-
$���$�����, ���	��	���	�� ���"���� � ��'����	�� !���'�$��-
�	� ���	����. &������� !�;�'��� �������; $���� !���'�$�-
�� � $���#����� $���;�!���;��;�� ������!���#��� ��=���� 
$ 	���$��� �����
� ��������$, ������ �� ��;, 
��#� ���'�$�� 
#�� ��$���������;, �������� �	D���$����� �� ���	D���$��-
��'�, $��!����;��� G;���� ������, �� ��$�� �; �$�� ������, 
�������� ��
�� !�����, 
�� $���� ��� 	
�������$ ;�������.

&������� !�� ���$���� �� $��'�� !������	�� ���� $��-
�����$��� ��;��. ������, G�� ;���� #��� #��'�!������; !�-
������$��; 	��'	����$���� ���"�����, ������ ����� $ ��-
��$���� ��=���� � ����������� #����. Z���� ����� !��-
���	�� �$������ ������������ 	��'	����$���� �����'���� 
!�� #�������$����; !�������, ������� ��$;����� ������'� 
�;	D���$�, �!��������� ;���� ��������$� ��#���� !�� ���-
������; !����$���� �������� � !������ �'� $��!������ 
�, ��� ������$��, ���������� ���;������ ����=��� ;���	 
#�$=�;� �	!�	'�;�. 

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

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

>��� �
�����, 
�� ����
������� !�������$�; ;������� 
$�!��� � ;���� ��������$� ��#���� !�� ���������; !����$�-
��� � ��������;� �� ;���� #��� ��=�� $ ���	 ��. 1 
. 5 ����-
������'� ������ � ;�������, �!�������D�'�, 
�� !�� ���	�� 

�. �. ����	���
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;������� �� !��;������� � �!���;, ������� �����'�$��� ��� 
;�'	� ������	�� !��$� � �������� �������� ������� ���, �� 
	
���$	�D�� $ !�����	�� ;�������, ��� ��� ��#���� � ���� 
������ �������2.

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

�. �. ��"����$� � >. *. �����$� �
�����, 
�� ��#���� 
������ ����;����$����� $ ��
���$� �����, ��� ��� $ ����$��-
��$�� �� ��. 38 JA� �� ����� – G�� ����, $ ��������� ������-
'� ��
��� ����3. % $�!���� �# �!��������� ;���� ��������$� 
��#���� � !������ �#D���� �� �$��;� �����$������;� ��
�, 
!����� $��'�, ���� �;���� �# ��������� ��#����, !�G��;	 ��� 
������� !��!����$� ��� ��=���� $�!���� �# 	�����$����� 
!������ �#D���� ��#���� � ��������;� !�������$�; ;����-
��$��'� ��'��=����4.

H����� ���� $ '���������; !������� – G�� !���!���'��;�� 
�	#C���� ;����������� !��$�����=���, $���;��$������� 
�� �!����; !��$�����=����;, ������� �$������ !���;���; 
�	��#��'� ���#���������$�, $��	!��D�� $ ��
�$=��� ;���	 
!��$���
�����;� �������;� !������ � ����� ��D��� �$��� 
�	#C����$��� !��$ ��#� �������;�� ������; ��������$5. 

2 ># ����������$�� !�����	�� 	��'	����$���� �!���$ � 	
�����; !�-
�������� (!�����	�� ;�������) : "����. ����� �� 27 ���� 2010 '. Q 193-�F. 
����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	������A���».

3 �;.: J��������� !������	����� ������ �������� ��������� : !� 
��������� �� 1 ��$��� 2012 '. &., 2012. 

4 �;.: ��4�
�
�� �. �., ����
�� �. �. A��$� ��#���� �� �#D���� � ��-
������;� : ���
���� ��;��� ;������� // ���$���� ;������� $ ������ : 
������, !�������, �#����$���� : �#. �����. &., 2011. �. 233.

5 �;.: J��������� !������ / !�� ���. &. �. H��	=����$�. &., 2011. 
�. 143.
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% ����'���� ���, �����D���� ��������$ ��#����, �������� 
����$	�� �� �$��'� �;���. >#C������� ��#���� � ������; ��-
��; ��, 
�� 	 ��'� ���� #��	���$��� ����������$������� $ ��-
���� ����, � ��, 
�� ��#��$���� ������� ������� ��#���� �� 
��$!����� � ��������;� ����� � ��$��
���, ������, $ ����
�� 
�� ������'� ����, ��#���� �� $��	!��� $ !������ �� ��#��$����-
'� �;��� $ ��D��	 �$��� ��������$6. >��� �� !�������$ �����-
�� ��� – ��, 
�� ��� ������� $ ;����������� !��$�����=���-
�� ������ � ��; ����;, �� ������� ������'� ��� $���	!��� (	 
��� ���	���$	�� ����
�� �$��� � !����$�!������ �������). 
% �����; ��	
�� ��#���� �$���$��� �'� ��#��$����� ����=�-
��� � ����� �� ������ �!���. 

% ��;���� !��$�����=����� ;������� ����� $���	� 
!������'�
���	� �����$���D	�. K�� ��;���� ����
��� �� �� 
�	��#��'� !�������. &������� !������� G;���� � !��$����� 
�������; �� $�������. ����� ��'�, #�� $����� �!���������-
'� ����
���$� ����!�$=���� � ��	' ��	'	 !������� � �#�� 
�������; ����� ������ ������ $���;�!���;��;� $���� �� 
���	����… ��!��;��, $ ���� �� ;������, ������� ������� 
����� 6 
���$, ������� !��#���������� !��� 
���$ $������� 
����=���� �, !������$ �� ��� ��#�, �� ����$=��� 
�� ��=�� 
$���� �� ���	����, ������; �#� 	
������� ���"����� ����-
���� ��$�����. % ��;��� ;������� !������ G;��������-
�� �����$���D� �������
�� $����… + !�G��;	 ���#���� 
$���� ��#������ #����� – !�����$�� G;���� ������ � ��#�-
��� � ��;�, �� ����$���� !�������; =����$ ��$������ !����-
���� ���	���� � �� ��#�$��� � !���;��� ���"����� � !����� 
��=��� $����� �� ��'�. ��� �!��$����$� ��;�
��� M. A��-
������, '��$��� !��
��� �!���$ ;���	 #�����;� ����;� 
������� �� $ �������� ���#�$����� ��� !������ $�'���, � 
$ G;�����, $�����D�� �!���D�;�, �, �����$�������, �����-
=��� ������ �!��� '������ !��D� �� �	���;, � ;��������;, 
!�������	, ��'�� #��
��� !��������$� ����	=�����, ������-
��� G��;���� ��;���� ����=��� ����� �����$����� !�� 
	'���� ����	=����7. &������� ������ $��$��� �������� 

6 �;.: ��	�+�
�� �. �. &������� !�� ��=���� ��;���� �!���$ : ����-
����� �������
����� !��#��;� // ���$���� ;������� $ ������ : ������, 
!�������, �#����$���� : �#. �����. �. 223.

7 �;.: �������
� �. ��;���� ;�������. &., 2010. �. 16. 

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

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

1. >#;�� ��"��;����:
1.1) ����D��� 	���$�� ���� � ;����� (
�� 	��#��� ��-

#���	);
1.2) �#�����$�� 	 ��������, !������	�D�� �� $��!���-

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

1.3) ;����������� $��;������� ��������;
1.4) ��"��;���� � !������� �#	
���� ��#����;
1.5) ;���������� ��"��;���� � ��������� �'� �����$��.
2. ��� #	��� !���������� �#D����:
2.1) �������� ��	' � ��	'�;;
2.2) ��#���� � �����; �� ��������;
2.3) ������$��� ���!������;
2.4) ���#�� ��� � !��������;
2.5) ����� �� �����	���;
2.6)  ������� � �����$������;� ���$������� ��������;
2.7)  !������, ������, ���;����� ������� � �.�.
�� !���$���������; �#�	������ � $��;������� � 	;���-

����� !��$������ ;������� ������� ����� ��=��� – ��� �D� 
;���� !������ $ �� 	
�����. K�� ;�'	� #��� ������, ��$���-
��, �����$������, �.�. �� ����, ���, !� ;����� ������, ;���� 
�!���#��$�$��� G""����$��;	 	��'	����$���� ���"�����. % 
��	
��, ���� ����=���� ;���	 �	!�	'�;� ��������� �� ��-
�� ������, ��'�� �� ��!�������$����� �#D���� ����������-
��, �� $�O �#D���� ;���� !���������� 
���� ;��������. H�� 
!��$���� !��
������� $����
� � ��	��� �� ������ !������-
D�; �$���;, �� � �$���;, �!���#��; �;�'
��� ��� �#D���� � 
�'������ ������ ;�;����, ��	���� �$���#�����; "������;. 
>����� ;������� ������ !�;���� � �$��; ����	�� � �� �����-
$����� !������$�����; ������. 
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A�� ��'	����$���� ��;���'� �!��� $ ���� ;������� 
#���=�� ���
���� �;��� ��
������� «$��!��$�$��» ��!��-
��, 
�� �����$����� �� !������ !��$������ !�����	��. ����-
�� �� ��'�������� � �. +. ����=����$�, ������� �
�����, 
�� 
���#���� �!��;����� ;������ ��;��� ;������� �$������ 
����!�$��
����� ;�����8. ��� ��'� 
��#� �� !��������� ���-
����$���, ;�������	 ���#����;� ���#�� !��'���$�� $ �#����� 
�#D� � ��;��� !������'��. &��'�� $ ;������� ��$���� �� 
��;�� 	
�������$ �!���, !���������������� � ����������-
�� ���"����� ;���	 ��;�, � ����� ��$���$ � �!��� ;����-
����$, !�������	 $ ��������� ��	
��� ��;��� ;������� – 
������$����, ��� !�������$��� ������� � �#��;� !�������-
;� $ ��
���� !������ #�������$����'� !�������. �� ��	
��� 
$ ��������� ���	#����� �������, ��!��;�� $ <$�������, �	-
D���$	�� �!��������� ���#�$����, !���C�$���;�� � ��;�-
��; ;��������;. A� ;����� �. +. ����=����$�, !�����	�	 
;������� �	��� !��$����� ����$��;���� �$	; ;��������; 
(��;�������), ������� ������ �����
����� � 	
���; '�����-
��'� !�������. % ����; ��	
�� ;��������; !��D� �#��!�
��� 
������������, ������� ��;��"��	 ��$���� � !������'�
����-
'� ��;"����9. 

F��	#���� �!�� ��;��� ;�������, ��� !������$����-
��, #	��� !���	���$�� � $ ������, !�������	 	��$��� ��$���� 
� �	��#�� �����;� $ ��=� ������ �� �
��� $���� $ �$��� 
� �� ��!�����
������, ����=��; "��;����;�;, � ���'�� ��-
G""����$������. %�O G�� !��$���� � ��;	, 
�� �	� – $��	�-
������ ;���, �������, 	$�, 
���� �����$���� !��#��;� �'� 
	
�������;. �� ����; "��� ;������� !�������� !�����	��, 
������� �;��� �$�� ���������$�: ��� ��������� ���"����� 
������ $ ����, �� ���#	�� #���=�� �������$, !�;�'��� ���-
����; �����'�	�� !��;������. A��$�$�� !�������
���$� $ 
������D�� $��;� ;���� #��� G""����$��; �����	;����; $ 
�����=���� !��#��; ��;��, �������, $ �$�� �
�����, $������ 
�� !��#��;� ���� $����� �"�� �#D���$���� �����. ���'	-
����$���� ��;���� !��#��;, �����$�������, ;���� !��$��-
�� � 	��'	����$���� ���� ���������� !��#��; $ ;��=��#�� 

8 �;.: ��	�����
�� �. �. &������� $ �"��� '��������� ����������. 
&., 2011. URL: http://www.twirpx.com/} le/655015/

9 �;.: H�; ��.

�. �. ����	���


9. F���� 65
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�#D���$�. +�����	�������� !��$�$� ;������� $ ������ – 
���� �� "������$ �����$� ���#�������� ��������� �����.

A�� 	��'	����$���� ��;���'� �!��� !�;�D� ;�������� 
!����� ���#����;�, ��� ��� ��
� ���� � ���������� ��� ���� 
� $�������$����� ���;������ $���;�����=��� ;���	 �#�-
�;� ��������;�, !�������	 $��!������ !����
���� �����$� 
��
����� (�#D�'� ��#����) – ���� �� ������ ��;�� ��������, 
�� � ��#�'� '��	�����$�.

�. �. ��?���	 

��&� ��&����! ��2���'

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

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

A������� �	��#��'� ��=���� – ��$��=��D� G��! ���-
�;������� '���������'� ���� !� �	D���$	 $ �	�� !��$� ��-
�������. J��������� !������ ����� ;��'� �����
��� $���$ 
�	��#��� ��=���. ��!��;��, �	��#��� ��=����, $�����;�� 
$ �#�
��; !������, ���
��� ��=����, ��!����������� ��=�-
���. �� ������ $��� ��=��� �;��� �$�� ����, ��!��;��, ��-
!������ ��=����, ����;������ '���������� ���� $ ���	���$�� 
��$��
���, � $��� �� ;�'	� !�;�
� $ !��������� G""����$��-
'�, G����;�
��'�, !������$�������'� !��$��	���. �� ���� �� 
G��� ��=��� �� �������� !������$���������� ����;������� 
���� $�	��� ��;� !������	����� "��;�. H���; �#����;, 

© ��;���$ +. +., 2012
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���#����;� �	��#��� ����, ��=����, ������� ��!��$������ 
$�� ������������ !� ��	D���$����� !��$��	��� � ��!��$��-
�� �� $�������� �����
�������'� �	��#��'� ����1.

A�����=��=�� $ !�������� '��� �	D���$����� ��;���-
��� '���������'� � '���������'� !������	�����'� ��������-
������$ �#	���$��� $���������� �������� � ������	��; !��-
;��	��
��� � 
����
��� �	��#��� ��=���. % ��������; 
����$���������; '���������; !������� ������	� !��;��	-
��
��� �	��#��� ��=��� �	D���$�$��. �� � !������; ��$��-
��� $����� �� #�� ���$�����$��, !�G��;	 $ ��	�� '������-
���'� !������	�����'� !��$� ���'�� $��;� $��;������� $�-
������� !��;��	��
��� ��=��� ���������� (�. <. X�
���, 
�. �. F����, �. +. H��
�$, �. +. &���������$�). >�������� 
!��;��	��
���, 
����
��� ��=��� $ ��$����� !����� �$�-
���� �D� � � ��;, 
�� $ �������� '���������'� !������	�����-
'� !��$� !���#������ !������, ��'����� ������ ��=� ���� 
���$���	��� !�����	�� ����;������� � �����=���� $��� 
'���������� ��� �$������ '������� 	�����$����� �#C��-
��$�� ������ !� ���	. % ���	 ������ !��
�� �#D�� �����-
��
����� ��!���� !��;��	��
��� � 
����
��� ��=��� ��� 
����'� �� ������	��$ '���������'� !������� ��������� �� ��-
�����$���2.

A��;��	��
��; �
������� ��=����, ������� �����=��� 
$�!��� � !��$�, �� $�!��� � ���;��� ����$������ ����� ��; � 
	�����$��$����� ��������; ��=����;. A��;��	��
��� ��-
=���� 	�����$��$��� !��$�$�� �#����$���� ����$�� ���#�-
$���, �� �����'�$�� $�!����$ �# 	��$���$������ ����$ !� 
�	;;� ��� ���;��	3.

%�������� !��;��	��
��� �	��#��� ��=��� ������� $ 
���	��	�� ����$ � !���	������. T���������� ���#������� ��-
��$ � !���	������ ������� $ ��;, 
�� $ ��� !��������� ��� 
#� ���������� �$	� ���#�$���: � !�������� �!����'� !��$� 

1 �;.: 5��)��
�� �. �. �	��#��� ���� $ '���������; � ��#�������; 
!������� : �������
����� � !��������� !��#��;�. &., 2008. �. 33.

2 �;.: H�; ��.
3 �;.: B�+��� �. �. %��� �	��#��� ��=��� !� ��������������$	 J�� // 

A��$�$������. 1958. Q 4. �. 100–102.

9*
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� !�����	�D�; ���#�$����; � !���	������ ��$��
��� � $�-
!������� �#���������4.

+��'�� $ �������	�� !�� !��;��	��
��;� �	��#��;� ��-
=����;� !���;��� �;��D�� !������������� ���
���� �	-
��#��� ��=����, ��#� ���
��� ��=���� ��� �	��#�� !��-
���. H��, +. %. ��=������$� !�=��: «A�����
���� � ���
��� 
��=����, � �	��#�� !����� — �����$������� !��;��	��
-
��� ��=���. > !��;��	��
��; ��������� 	�������� �	��#-
��� ����$ �$���������$	�� ��, 
�� ��� ;�'	� #��� ��;����� 
��; �� �	��;, ������ �� $����, !�� 	���$�� !���
� ����-
$����$	�D�'� ���$����� ��$��
���;»5.

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

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

A��;��	��
��� �	��#��� ��=���� �!���#��$	�� G""��-
��$�����, G����;�
����� � !������$���������� !��$��	���.

��!��;��, ��� <. � �. �� ��'�$��� !������. +���� <. ��-
�$���� ��������$� � �����
���� G��!������, ������� ����-
�� �!�������� ���;�� 	#����$. >�$��
�� �. ��������� �� ��-
�����
������� ��'�$���. ?��� �� �;��� ����	 <. ������$��� 
���;�� 	#����$, ���� �� �D� �� �����, !������ �� �	� ��'�-
$�� �����
����; � �;��� �� �� !��$� �� $�������� 	#��-
��$? �� �	
=� �� <. ���
��� 	�����$���, �����
�� �� ��'�-
$�� � �;��� �� �� !��$� �� $�������� 	#����$? �� $ �����-
�D�� $��;� �	� �� ;���� $������ !��;��	��
��� �	��#��� 
��=����, ��� ��� ����� "��;� ��=���� �� !���	�;������ 
������;. 

4 �;: J��������� !������ : 	
�#���. 2-� ���. / !�� ���. &. �. H��	=��-
��$�. &., 2008. �. 232.

5 6�������
�� �. �. �	;;����� !����$����$� $ ��#�������; !������� 
��� !	�� 	!��D���� !�����	�� ����;������� ��� $ ��#�������� �	��� // 
F����. 2011. �. 85–86.
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A���#�	� $��;������� �����=���� ���� !���	�;����-
$��� <�#������� !������	����� ������ ��6. H��, ��. 160 
<A� �� 	����$���, 
�� $ ��	
��, ���� $ ����; ���$����� 
��������� ���#�$���� �# 	�����$����� ����$��� ��$��-
��$������� ��$��
��� � �$������� � ��; ���#�$���� � !��;�-
����� ;�� ��$����$�������, ��#������� �	� $!��$� � ��'��-
��� ������ ����;������ ����� ���#�$���� $ ���������� �	��#-
��� ����������.

A�� ������ $ 	��$���$������ ���#�$���� �# 	�����$����� 
����$��� ��$����$������� ��$��
��� ��#������� �	� �� 
����;����$��� �$������� � ��; ���#�$���� � !��;������ ;�� 
��$����$������� � $����� �	��#��� ��������� �� !��$����.

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

���� �!�������� ���;�� $�����$��;� �	;;�. A� ���	����-
��; ����;������� ��#������� �	� !����;��� ��=���� !� 
$��; ���$�����; ���#�$����;.

J��������� !������	����� ������ �� �� ��!	����� 
����� $�������� 
����
��� �	��#��� ��=���7. % ��	
��, 
���� �	� �� !����� �	��#��� ��=���� !� ����;	-�� �� ���$-
������ ���#�$���, �� �	��#��� ��=���� �
������� ��!��-
��;. ����� ���������� ����� 	���������� !	��; $�����-
��� �� !����������'� ��=����.

����'�
����� JA� �� ������� $ ��;, 
�� ���� ����� !���C-
�$���� ���, $ ������; ��������� �$� �����
��� ����$�� 
���#�$����, � !� ����;	 �� ��� ������$����� �� ����, �� �	� 
$������ �!��������� $ ���	 �#�. 4 ��. 220 JA� �� � !�����-
D���� !����$����$� !� �����;	 ���#�$����. >���$=���� �� 
���#�$���� ����;����$����� $ �#D�; !������.

6 �;.: <�#������� !������	����� ������ �������� ��������� : 
"����. ����� �� 24 ���� 2002 '. Q 95-�F // ��#�. ��������������$� ���. ��-
�������. 2002. Q 30. ��. 3012.

7 �;.: J��������� !������	����� ������ �������� ��������� : "�-
���. ����� �� 14 ���#�� 2002 '. Q 138-�F // ��#�. ��������������$� ���. ��-
�������. 2002. Q 46. ��. 4532.

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

A�G��;	 
����
��� �	��#��� ��=���� ���� $��;������� 
	������� ����;������� �!��������� 
���� ����$�� ���#�$�-
��.

H���; �#����;, ����	�� ��'�������� � �. �. F�'���$� 
$ ��;, 
�� ���#����;� $$������ $ ����$	�D�� '���������� 
!������	������ !��$� �����D����� "��; �	��#��'� ���#���-
������$�, ������� �	D���$�$��� #� �� ������ !���������� � 
����$�� ���$���	�� "��;�, �� � $�	��� G�� "��;�. ���-
��;� "��;�;�, �!���#��$	�D�;� 	�������� !�����	�� $�-
������� �	��#��'� ��=����, �$������ !��;��	��
��� � 
��-
��
��� �	��#��� ��=����8.

8 �;.: 5��)��
�� �. �. > 
����
��� � !��;��	��
��� ��=����� $ '���-
������; � ��#�������; !������� // J����. �	��!����$. $ ��;����D��� ���-
��� : ;���	�������� ��	
.-!����. ���". (14–15 �����#�� 2007 '.) / !�� ���. 
>. %. +������$�. ������$, 2007. �. 98.

�. �. ��9����� 

&�%������- ��&��&����$
� %���&�����" ��������:

����#�"� ������ � ��������

��'����� ��. 47 �������	��� �������� ��������� ���-
�� �� ;���� #��� ��=�� !��$� �� ����;������� �'� ���� $ 
��; �	�� � ��; �	���, � !���	������ ������� ��� �������� 
������;. >����� !��$��� ��'�$���� !���	������ !��$����� 
�������; ��;����� ��������� �;!�����$��� ���;� !�����-
�	�����'� ������. % ���
���$���� ��	�� ������	�	 !���	�-
����� ���#�'� $��;���� ���'�� $��;� �� 	��������. <���$��� 
���$���� ��$��;����� �#D���$����� ����=��� !����#�-

© ��������� >. %., 2012
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$��� ����$����$	�D�� !��'�����$��� ��"��; '���������'� 
!������	�����'� ��������������$�, �, ��� ������$��, ;��'�� 
	
���� �#�������� � ������	 !��$�� !���	������. ���;� 
JA� �� � ��'�$���� !���	������ �$������ !��;���; ���-
������� ����'� �� $����=�� !�����!�$ '���������'� �	��-
!����$����$� – !�����!� ���!�����$�����1, ������ !��$���-
�� �������; ��;����������� $�#����� ������'�� ��#��$����� 
����$� $ '���������; !������� $ ��;��� �����!������ ��-
����������; !��$��. 

��'�$����� !���	������ !������$���� ��#� ��$��	!����� 
���;, �#��!�
�$��D�� ���������� !��$� ������ �� �!����-
����� ;���� ����;������� �� ;����������-!��$�$�'� �!���. 
��'����� ��. 32 JA� ��, ������� !� ��'��=���� ;���	 ��#� 
;�'	� ��;����� �������������	� !���	������ ��� �����'� 
���� �� !������� �'� �	��; � �$��;	 !����$����$	. <����� 
��	
��� ��#�� !������, 
�� ����	���� � !��$�$� !������ ��-
'��=���� � !���	������ $������ � ��$��� $��;��. A������$�-
���� ;����������-!��$�$� ������2 ����;����$��� ��'��=�-
��� $ ��
���$� '���������-!��$�$�'� ��'�$���, $ ������; ���-
���� �����!��� 	���$�� � ;���� ����;������� #	�	D�'� ��� 
	�� $�����=�'� �!���. ���������� !������	�����-!��$�$� 
������ �
�����, 
�� «��'��=���� ������ � !���	������ !���-
���$���� ��#� !������	����� �����
���� "���, ������ 
����	�� ����;����$��� ��� ��������$�, �#��D����� � �	�	 
� !����#� ����;������ $�����=� ;���	 �������;� �!��»3. 
���#���� �#����$���� � ��'�
���� $��������� !������$-
������ ��;!������� ������, $�#��$=�� $ ��#� ��;�� ������� 
��!���� �$	� ��	'��. ����$�������, ��� ��
�� !��;�
��� 
!������$����� ��;!������ ������4, $ ��
���$� ������ ��'��-
=���� � !���	������ $���	!��� ������� �!����'� ;�����-

1 �;.: ���
+��� �. �. ���!�����$����� $ '���������; !������� – ���-
��;��� �������$���� // <�#������� � '��������� !������. 2011. Q 8. 
�. 2–5.

2 �;.: ���
+��� �. �. ��'��=���� � !���	������ $ ��#�������; !�����-
�� // %������ %��=�'� <�#�������'� �	�� �������� ���������. 2009. 
Q 8. �. 36–47.

3 0
� �. *. A��$�$�� !������ ��'��=���� � !���	������ // <�#�����-
�� � '��������� !������. 2011. Q 3. �. 16–20.

4 �;.: ���	' %. �. ��'��=���� � !���	������ $ '���������; !������	-
�����; !��$� // <�#������� � '��������� !������. 2005. Q 8. �. 34–40 ; 
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�����'� !��$�����=����, �� �	� �� �����; G��!� 	
����� �� 
!����;���, !�G��;	 ��#��$���� !������	����� G��;��� ��-
��=��� ���	���$	��. % �� �� $��;� ���������� ��'��=���� 
$��;���� ������ $ ��;��� '���������'� �	��!����$����$�, 
!�G��;	 �����$���� ��� ������ #��� $ !����; ����$����$�� � 
���#�$����;� !������	�����'� ��������������$� �������� 
���������. 

?���� !������ � ��;, ��������� �������� $ ��'��=�-
��� � !���	������ ���#����;� ������������$��� �	�, ��	�� 
�� ����� ;�;��� �� $���#�����. ������������ $ ��
���-
$� �#���������'� �����!����� !�����'����� ���#�$���� � 
��
��; � !����; ���;���$���� ��'��� �	��#�� �����;�, $ 
������; ������ #��� ����;����� �!��. ��!	���;�; $ ��'��-
=���� ����	�� !�����$��� 	������� �� ����� !��$�$�� ���-
������, !���#��� ����;, ��� «����;����$��� �!�� $ �	�� !� 
;���	 ���������� '��$��'� ��'��� �����
����'� ����» ��� 
«$ �	�� !� ;���	 ���������� �����» #�� 	��
����� �������-
��'� ������. ������ "��;	����$�� !��$����� ��#����� ��-
!������� !�������$�, ��'�� �����
����� ��'��=���� #	��� 
�� ����$����$�$��� ������� �	D���$	�D�; �#����������$�;, 
$$��	 ��;������ ������ �	��, �'� ���$���� � �.�., � $ �� �� 
$��;� ��� !��$����� ��'����$��� $��� ������ � �!�������� 
;���� ����;������� �!���. >����� ������ �	��#�� !�����-
�� �� !�������� '��� !������, 
�� !��$�!��;������� !�=�� 
��$��=���� !� ��	'�;	 !	��. H��, $ �!��������� &����$���-
'� '�������'� �	�� �� 16 ����#�� 2011 '. !� ���	 Q 33-41975 
#��� 	������, 
�� ��'��=���� � !���	������, �$����� !�����-
�	�����; ��'�$���;, !���!���'��� ������������� ������-
������ �$��'� !���;���. �����$�������, ��'��=����; � !��-
�	������ ������ 
���� 	�����$��$����� �	�, � ��;!������� 
������'� ������� ������� �$�� $��;����� �!���. < �� "��-
;	����$�� «!� ;���	 ���������� �����» !��;� �� ����	��, 

�� ������� ��'����$��� �$�� $���»5. A��$�!��;���������� 
!������� $��$��� ����� !��#��;�, ������� $ ��	�� �����-
�	�� �� #���. >!���������; &����$���'� '�������'� �	�� �� 

")
 1�. +�����	� ��'�$���� !���	������ $ '���������; !������	�����; 
!��$� // <�$�������� !�������. 2007. Q 1. �. 42–48.

5 >!��������� &����$���'� '�������'� �	�� �� 16 ����#�� 2011 '. !� ���	 
Q 33-41975. ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	������A���».
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8 ����#�� 2011 '. !� ���	 Q 33-40552 #��� 	�����$����, 
�� 
;���	 �����;-�����; � ��$��
���;-��������; #��� �����-

��� ��'��=���� � ��'�$���� !���	������, �����!������ $ 
������ ��������'� ��'�$���. >�����, ��'�� ����� �#������� $ 
�	�, !���	�;������� $ ��'��=����, ����$�� ���$����� �;	 
#��� $��$��D��� $$��	 ��!���	������ �!��� �	�	. >#����$�-
���; !���	��� ��� "���, 
�� ��'��=���� �;����� ;���	 ���-
������; � ��������;, � � !��	
�����; ����'� ��'��=���� ��-
���
��� �� #���. % ;���$���$�
�� 
���� �	� ������ $�$�� � 
��;, 
�� ��'����� �� ��'�$���	� !���	������ ������ #��� ��-
���'�	�� ;���	 $��;� 	
�������;� ��'�$���6. A���#�� $�-
$�� �	�� !��$����� !�����$������ ���	���� ���	!����#����� 
!��$�;. %���;� ��������� �$������ ��������� 	����$��� $ 
��'��=���� � ��'�$���� !���	������ �$� �	��#��� ��'���: 
;���$�'� �	��� � ������ �	�, ������; �!��� ������ #��� 
!���	��� $ ��$���;���� �� ���� ����.

% ��. 32 JA� �� �����!���� !�������� � ��;, 
�� ��'��=�-
���; ;���� ��;����� ��=� �������������	� !���	������, �� 
�����
����; ���; �# �����
������� !���	������. F�!��� 
��;������ �����
������� !���	������ �'����
�$��� !���-
��! ���!�����$�����, 	!�;���$=��� $�=�, � �� !��$����� 
�������; $ !���� ;��� �������$�$��� �$�� !��$�. % ��	
�� 
���#����;���� ��;���� �����-��#� ������������$ �� ;���� 
��� !��$������ ���� !������	������ ����$� �	� $!��$� 
!��;����� ���;� ��. 62 JA� �� � �	��#��� !��	
�����. 

A� ;����� �. <. ���'�
�$�, $ JA� �� ������ #��� !��-
�	�;������ $��;������� ��;������ ����$� !���	������ �!�-
��$ !� ����;, ����;����$��;�; $ !������ ����$�'� �	��!����-
$����$�7. �� ��= $�'���, ����� !������ !����$���
�� �����	, 
!�������	 �� �����; G��!� G�� !��;� ��!��D��� JA� ��, � 
����� !����$���
�� �;���	 '���������'� �	��!����$����$�, 
����� ������'� $ !��$	� �
����� �$������ �$���"�����$��-
��� �����=���� �!��� !� �	D���$	, ��D��� � $�������$����� 
���	=����� !��$, �$�#�� � �������� ��������$. < ��� G��'� 
���#����; �!��������� 	��$��� ��;!���������� � !��"��-

6 �;.: >!��������� &����$���'� '�������'� �	�� �� 8 ����#�� 2011 '. !� 
���	 Q 33-40552. ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	������A���».

7 �;.: !��)�+�� �. �. ��'�$����� !���	������ $ '���������; � ��#��-
�����; !������� ������ : �$����". ���. … ����. ����. ��	�. &., 2011. 30 �.

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

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

". �. �*��0*��

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

������=�� ���$���� ������	�� 	��'	����$���� �!���$ 
� !��$��
����; !���������, $ ��; 
���� � $ ���� �	��#��-
'� ���#���������$�, !������$���� ������� � ��� �#D���$�, � 
��� '��	�����$�. ���	����� 	��
�� !��$������ ;������� – 
G�� !��;������,  ������� $ ����
�� �� �	��#��'� ��=���� 	��-
���$��� �#� �������, $������$�� 
�'� �� �!���#��$	�� �����-
����� ;���	 ��;� ����=�� ����$�� � ��
��� ����=���. 
���;� ��'�, !��;������ !��;���������� !�����	� 	;���-
=��� ��'�	��	 �� �	��, 
�� ���� $��;������� �	���; �����-
����
����� �� ������� �����, !�$�=��� ��
���$� �	��#��� 
��=���. F��
������	� ���� $ ���������� 	�!��� !��;���-
��� ;������� !�� �����=���� �!���$ !���������� ��;�;	 
;�������	.

�� ��'����=�� ���� $ ;��� !��;������� �$� ;����� �	-
��#�� ;�������: «�#��������» (����������) � «����'��-
��$�����» (J��;����). J��$��; �� ����
��; $���	!��� ���-
��
�� !����� � ��=���� $�!����: ��� ;���� #��� �	��#��; 
;��������;. % J��;���� $ G��; ��
���$� $���	!��� �	���-
;��������, � ��;� !��;���������� !�����	�� �����$����� 
$���
���� $ �	��#�� !������. ����
��, �� ����� �	��� 
;���� $���	!��� !���������;, ��� G��'� ���#����;� !���� 

© ���	���� &. A., 2012
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�!�������	� !��'���$�	. A���� !��	
���� !��$� ����;����� 
;������� �	��� !��������� ��	D���$���� � !��$��	���. 

+��� !������� ������ � !���#�� ;����� #��� !������$-
���� %��=�; <�#�������; �	��; �� $ !������ ��������-
��'� ������ «> $������� ��;����� $ ��������� ��������-
������� ���� �������� ��������� $ �$��� � ��$��=����$�-
$����; !��;���������� !�����	�». >���
�� �� ��;����'� 
�!��� �����
����� $ !���������� !��$������ $ ��
���$� �	-
��#��� ;��������$ �� �	��, � ����	�����$ �!!����� �	�� � 
�	�� $ �����$��1. 

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

>�	D���$����� ;������� �	��� $ �����$�� ����� ������ 
���$��� !���;��;�; $�������;. �	��� $ �����$��, #���!����, 
�#������ �����������; �!���; �����=���� �!���$, ������ 
;���� #��� !������ $ ���� ;�������2, �� G�� �!�� �����=�-
��� �!���$ $ �	��. �	��� $ �����$�� �� ;���� #��� ����
��; 
;��������;, !�������	 ��� G��'� ���#����;� !��	
��� ����-
$����$	�D�� ��$���. >���$��� !��"����� $��'�� !��$���� � 
��"��;����, ��!��;�� !���'�' ����;���� $��!���$��� �����-
��, !������' – �����$��� !������'�
���	� !�;�D�, ����� – 
���� �����
���	� �����	 ���	����. >����� $ ������
����; 
!���;���� ;������� ������ ����$����� ��������� "�'	-
��, ���������� 
�'� �!���#��$	�� !���������� ����$����$	-
�D�'� �#	
����.

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

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

1 �;.: > !������ "���������'� ������ // H������� �	�. 2009. Q 6. 
�. 12–22.

2 �;.: ���#���
 �. !. +��
� ��
�; ��; ����� � ;������� // H������� 
�	�. 2010. Q 2. �. 60.

*. �. ����	���
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�� ������������ !���������. + G�� ������ ���$��� ��	
�-
��;, !�������	, ��� !�����$��� �!�� ���	#����� �����, $ 
#���=����$� ������� !��;������ ����������$��� �!���#�$ 
	��'	����$���� �!���$ �;��� #���� ��������	� �������, 
�; 
$ ������, ��$��;���� ��	D���$���� ������������ ;�������� 
$ ��
���$� ����$�� !��"�����. + ���� $ �E< �� �	��$ ����-
��� ������ ��������� !�������$ $��� �!���$, ��, ��!��;��, $ 
?$��!� ������$����� �#������ ���	���� – ��=� 3–4 % ���-
�;����$����� �� �	��;�. ������� ;������� ��	D���$���� ���-
��������� �� #��$��;����� ����$�. 

% �$��� � ���������; �!��;�����; $�������; $�'��-
��� ��	D���$����� !��;���������� !�����	� ;��������; 
�� !��"����������� ����$� (
. 3 ��. 16 ����������'� ������ 
�� 27 ���� 2010 '. Q 193-�F «># ����������$�� !�����	�� 
	��'	����$���� �!���$ � 	
�����; !��������� (!�����	�� ;�-
������)» (����� – ����� � ;�������). K�� ;����� «�#�����-
��» ;�������. «�#�������» ������ ;����� ����$����� !�-
��;	, 
�� $ �� ;������� !������$���� ��#� ��������� !� 
����=���� � �	��#��;	 ���#���������$	 !�����	�	, ������ 
��!�������$���� �$����� � ��;, ��� ��� $� $��;� !��$������ 
;������� �	� ����;��� $����������	� !������ � �������-
$��� ��$��=���� ������=�� !������	������ ����$� �� 
!��	
���� ���	������$ !��;��������� !�����	��3.

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

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

3 �;.: �
	
��� �. �. % !������ ;�����  �������� �	��#�� ;�������. 
URL: http://www. e-consalt.com
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��$���� �� ��'�, ������� �� ������� !���� � !��;������, � 
$�#�� !��������� – ���� �� !��$�� =�'�$ �� G��; !	��. ���-
#���� �������#�����; ����� !������� $������, !�� ������; 
#� �	� ��=� ����;����$�� ��������	�	 ;��������, �� !�� 
G��; ����
�������� ��=���� ����$����� �� �������;�. 

A�����	�� ;������� �� ��'����=�� ���� !��;�����-
�� �� 
���� � 	
���; ��'�, 
�� ������� �# G��; $��� ��������-
��$��'� 	��'	����$���� �!��� ������� 	����� ������ $ �	��. 
�� �������� �����=����; $���� ��!��� ��"��;�������'� 
�#��!�
���� – ��$������ �� ���, �����D�� !��;����� !��-
���	�	 ;������� ��� �����=���� �� �!���, �$����� � ;���-
������. >��#���� G�� $���� �;���� ��� �	��#�� ;�������, 
!�������	 ��	D���$���� �� ;�'	� ������ !��"������������ 
;��������. % �E< G�� !��#��;� ��=����� !�������$�; ���-
;�D���� ��"��;���� � ;��������� �� �"��������� ����� 
�	��$, !���#�	� !������	 ����� !��;����� � ��=� �	��, $ 

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

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

*. �. ����	���
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�������- � #���
�
� �����. �-#. 12

�. �. �
	�

� ��"����-��#$����� � ��-����#$�����
��&%������ &�#� � ��&����"� ���������#$���� 

��� ���&�� %���&�����%� ��������

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

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

% ������D�� $��;� ;��'�� 	
���� � !������� �
����� 
!��'���$�	 ��;����������� � �#��������� ������ !�����-
��. ����� ��'�, JA� �� 2002 '. �����!�� �#������������ !��-
'���$�� � �	��#��;	 ���#���������$	 !� �����;	 '������-
���;	 ���	, � %����$�� �	� �� ���C�����, 
�� !��'���$�� 
��� � �	��#��;	 ���#���������$	 �$������ ��;����������� 
������ !�������1. 

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

1 �;.: > !��'���$�� '���������� ��� � �	��#��;	 ���#���������$	 : !�-
�����$����� A���	;� %����$��'� �	�� �� �� 24 ���� 2008 '. Q 11 ($ ���. �� 
9 "�$���� 2012 '.). ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	������A���».

© A�!�$� >. %., 2012
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��� !��'���$�� ���� – �!��������� �	�� � �	��#��� ��=����, 
	�����$������ ������; ����� !��'���$�� ����2. �
���$�� 
!������� !��'���$��, ����	��������� '�$����� � �� ��� � 
����;����������� ������ '���������'� !�������.

> ��;�������������� !��'���$�� ���� ��� ������ !������� 
�$���������$	�� '��$��; �#����; ��, 
�� � ��$������ �!��-
�������� $��;����� ��;��. ������ ������ ��$���$��� $�� 
!������	������ ����$�� �	�� � ��	 '�� 	
�������$ !������� 
� ;�;���� $�������� �!��������� � !��'� ��$�� ���� � �	��#-
��;	 ���#���������$	 (!. 1 ��. 147 JA� ��) �� $�������� �!-
��������� � �����
���� ���� � �	��#��;	 ���#���������$	 
$ �	��#��; ��������� (��. 153 JA� ��). % ����$	�D�; JA� 
�� ���� !��'���$�� ���� �� 	�����$���, �� �� $����� $ �#D� 
���� ����;������� '���������'� ���� (!� �#D�;	 !��$��	 
�� ����
���� �$	� ;�����$ �� ��� !���	!����� ���$����� $ 
�	�, � ;���$�; �	��� �� ����
���� ;����� �� ��� !������� 
���$����� � !����$����$	3). % +����	���� !� �	��#��;	 ��-
��!����$����$	 $ ������; �	�� ���� 	������� �� ��, 
�� ���� 
���	��#�� !��'���$�� ���� � �	��#��;	 ���#���������$	 
�!���������� �	��� � ����; ���
���;, 
��#� ����;������� 
���� #��� !����$����� $ 	�����$������ ��. 154 JA� �� !��-
����	������ �����4. ������ �	��� !��$� �� ��;������������ 
�!��������� �����$ !��'���$�� �$������ $!���� �!��$���-
��;, !�������	 ������ '���������� ���� 	�������� � ���-
#	�� ����$��	�����'� !������ � �!��������� �����$ !��'�-
��$��. H��, ���� #� ����� !��'���$�� #��� 
���� �!�������� 
������;, �� 	
������� '���������'� !�������, $�!����$ $�� 
����$�� !� !��'���$�� ����=� 	�����$�����'� �����, #��� 
#� $��	����� ������� ����
���� 	�����$�����'� !������. 
%��;������� $�������$���� !���#��'� !������	�����'� «!��-
����» ����	����� #� ���������� !������	����� G����;��.

2 �;.: ���
� %. 7. A��'���$�� ���� � �	��#��;	 ���#���������$	 $ '���-
������; �	��!����$����$� : ;���'��"��. &., 2004. �. 6.

3 �;.: J��������� !������	����� ������ �� : "����. ����� �� 14 ��-
�#�� 2002 '. Q 138-�F // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2002. Q 46. 
��. 154. 

4 �;.: ># 	�$�������� +����	���� !� �	��#��;	 ����!����$����$	 $ 
������; �	�� : !����� �	��#��'� ��!����;���� !�� %����$��; �	�� �� �� 
29 �!���� 2003 '. ($ ���. �� 24 �!���� 2012 '.). ����	! �� �!��$.-!��$�$� 
�����;� «����	������A���».

�. �. �
#
��
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�������- � #���
�
� �����. �-#. 12

>����� 	������� +����	���� ���!������������ ������ 
�� ������� �	��, �.�. ��=� �� ���� �$��� �	��#�� �����;� 
�������� ���������. ���� #� �#����$����; $����� ��;�-
����� $ !. 1 ��. 147 JA� ��, ��!����$ �� ����	�D�; !�����-
�����;: «�	��� �!�������� ���� !��'���$�� ���� � �	��#��;	 
���#���������$	 � ����; ���
���;, 
��#� ����;������� ���� 
#��� !����$����� $ 	�����$������ ��. 154 JA� �� !������	-
������ �����».

��;�������������� !��'���$�� ���� � �	��#��;	 ���#���-
������$	 �$������ �!��$�����, �� �#������������, �����!-
������ ������������; $ ��. 147 JA� ��, $���$��� ��������� 
��;�����.

A� ;����� ?. +. ������$�, $ JA� �� !� ���	 !����-
$����$ 	�;����$����� �#C����$��� ���������#�������� ��#� 
�������� ��$��;������� !��$������ ������ !��'���$�� ����. 
��!��;��, !�� !�������; !����$����$� ('��$� 11 JA� ��) 
!��'���$�� �� ���#	����, !�������	 ���$����� � $���
� �	-
��#��'� !������ !����;����� !�� ����
�� �!���������� 
	���$�, ������� �$������ ����$��;���� � ����$����; ��� 
$���
� �	��#��'� !������. ��	'� !��;�� – !����$����$� 
!� ����; � ��D��� ��#���������� !��$ � !��$� �� 	
����� 
$ ��"�����	;� '������ �������� ��������� ('��$� 26 
JA� ��), '�� ���� ������ #��� ����;������ $ �����D����� 
����� (��������� ���) ��� ��;�������5.

% �� �� $��;� 
. 1 ��. 246 JA� �� 	����$��� �� ��, 
�� 
����, $�������D�� �� !	#��
��� !��$�����=���, ����;��-
��$����� � �����=����� !� �#D�; !��$���; ����$�'� !��-
��$����$� � ���#�������;�, 	�����$�����;� '��$�;� 23–26.2 
JA� ��. A��'���$�� !� ����� ����'���� ��� �$������ �#�-
��������, �� $�������� ��;����� $ $��;������� �� ��
���-
$����'� !��$������ $ ����� �������� �����.

X��#� ��=��� !��#��;	 �#������������ !��$������  !��-
'���$�� ���� � �	��#��;	 ���#���������$	 !� ����;, $������-
�D�; �� !	#��
��� !��$�����=���, ���#����;� �����!��� 
$ JA� �� !��������, ��'����� ������;	 �	���, $$��	 �����-

5 �;.: �
�-���� ". �. ������ !��'���$�� ���� � �	��#��;	 ���#�������-
��$	 : ��;!������ � ���$�������� ������ ���; JA� �� � <A� �� // 
��$�. �������� '����., ��#���. !������� � ��!�����. !����$����$� : ������ 
� !������� : �#. ��	
. �����. ��������� ; �A#., 2004. �. 309.
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D����� �����$ ����;������� ����� ���, �;��� !��$� ��;�-
���������� ��=���, !��$����� �� !��'���$�	 ���� � $ ����� 
�����, � ����� !��$�����'� � �$��$��;����'� ����;������� 
����. ������ �����
���� �� �#D�'� !��$��� !�;���� 	����-
���� !����$���
��, $�������D�� !�� !��$�!��;������. 

H���; �#����;, !��'���$�� ���� � �	��#��;	 ���#�������-
��$	 ��� ������ '���������'� !������� �$������ �#�������-
�� !� �����;	 '���������;	 ���	 � !������$���� ��#� ��-
$��	!����� !������	������ ����$� �	���, ������ � ��	'�� 
���, 	
���$	�D�� $ ����, ��!��$������ �� ���������� ��;�-
���������� � ����
������� ���� – �#��!�
���� !��$�����-
'� � �$��$��;����'� ����;������� ���� � G����;�� !�������, 
������� ������ #��� �������$��� $ �����, 	�����$������ 
������;6.

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

6 �;.: ���
� %. 7. ����. ��
. �. 9.

�. �. �
#
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���&���� �����

�. �. ���*� 

����#�"� �#��������#���-
���/�������" �����" � ���&���! ����2���-!

A����� 
�; !����	!��� � �#�	������ �!��������� $ 
���$���� ������ !��#��;�, ���#����;� !����� !�����	 ���-
	!����#����� �	#C����$��; !��$�;. % 
�; �	D����� �����'� 
"���;���? A� ��������; ������;, ���	!����#�����; ����	-
�� �
����� ���#�� ���	=����, ��$��=��;�� 	!����;�
����; 
����; !�� ��	D���$����� �$��'� !��$�, �����
��D���� $ ��-
!�����$���� ��������� "��;� �'� ��	D���$�����, 
�� !��-
��$���
�� ���������;	 �����
���� !��$� � ��!��$���� �� 
!��
������ $���� ��	'�;	 ���	. F��	!����#����� !��$�; 
;���� ��$��=����� � �#C����$��, �.�. !� �������������� ��� 
� ���$����; 	;����;, ������ $ �"��� ��	��$�� !��$�����=�-
�� ���#���� ���������; !������$������ ����;������ ���-
	!����#����� !��$�; $ "��;� =�����, �.�. � !��;�; 	;��-
��;. H���; �#����;, �	�� ���	!����#����� !��$�; �����
�-
���� $ ��	D���$����� �'� $ !����$���
�� � �����
����;.

� ���������, !��������� ����������$���, 
�� ��	��$�� 
!��$� �� ������ $�!������ �$�� ����$�	� "	����� (�!�-
��#��$	�� ���������� �	#C����$��� !��$ 	!��$�;�
����;� 
�	#C����;�), �� � �����$���� ������$�; !��	
���� ���#��-
��$����� !���;	D���$ !���� ��	'�;� �	#C����;� !��$�. 
A����� $��'� �;����� $ $��	 ����� !��$�$�� �$�����, ��� 
���	!����#����� !��$�;. A��$�$�� !������ � ���������� 
!������ «���	!����#����� !��$�;» $ ��!���� ����$� (#��-

© ������� +. A., 2012
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����$��) ��� ��#������, ��� � ��#���������, ��!��$������ 
�� �������� !��!����$� ��� ���������� ��	��$�� !��$ � 
�#��������� ��	'� ������� ��	��$�'� ��'�$���, �� 	
���� 
$ H�	��$�; ������� ��. >����� G�� !��#��;� !���	���$	�� $ 
��	��$�� ����=�����. ���;� ��'�, G�� !��#��;� #	��� �����-
$����� $�O #���� ���	�����, ��� ��� ����
���$� �	#C����$-
��� !��$ !�������� 	$���
�$�����. % �	��#�� !������� ���-
�;����$��;�� !������ !�������� $��;� ������� $�O #���=�� 
���!�����������. � !��;��	, $ !. 27 A������$����� A���	;� 
%����$��'� �	�� �� Q 2 �� 17 ;���� 2004 '. «> !��;������ 
�	��;� H�	��$�'� ������� ��» !�����! ����!	���;���� ���-
	!����#����� !��$�; ���$�� $ ��
���$� �#D�!��$�$�'�. �� � 
����
�� ����'� �#D�!��$�$�'� !�����!� �� ���$� ��� �� $ 
����
����� !��$�, �� $ �����
���� ��	��. %���$��� ��;-
����� ���� ;���������$� �������� 	�������'� !�����!�, 
!�������	 G�� �$����� �$���$���� ��� ��� ������� !��$�, 
'�� !��;������� !���;	D���$���� ���!�����$�� ;���� ��-
'	����$����. %��;������� !��;������ �	��;� !�����!�, �� 
�������D�'��� $ !�����$��; !��$�, !����$���
��� #� ����-
$�; !��$��	���. A�G��;	 !������$������, 
�� ����!	���;���� 
���	!����#����� !��$�; �$������ �����$�� 
����� ��	'�, 
#���� =����� ����'����, $ 
�������� �#D�!��$�$�'� !���-
��!� �!��$����$����. K��� !��$�$� !�����! �;��� ���-
;���$��� �����!����� ��� ;���	�������;� ����;� (��. 14 
&���	�������'� !���� � '���������� � !�����
����� !��-
$��), ��� � ���;�;� $�	������'� ��������������$� (!���;#	-
��, ��. 55 �������	��� ��). �� ��'� ����$�� ��������� ���-
����	������ �	� �� !�� $��$����� �'� !��$�$� !������. 
�������	������ �	� �� $ ���� ����$ �#����
�� !��$�$	� 
!������, ��'����� ������ ��!�����$���� �	#C����;� ��	��-
$�'� !��$� �$��� �	#C����$��� !��$ ������ ����$����$�$��� 
�� �����
����. +�!�����$���� !��$� �� !� �����
����, $ ��-
��$����$�� � !��$�$� !������ �������	������'� �	�� ��, 
������ !�$��
� �� ��#� ����� $ ��D��� G��'� !��$�. ����-
����� !��$�$�� !�������$�� ���	!����#����� !��$�; $ ��-

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

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

H�	��$�� !��$� ������ $���#����� ��#��$���� !�����-
�� �!!����, �!�������� �$�� !������ � ���$����;	 $�!��-
�	. ?�����$����; ����
����; ��� $���#���� ����'� !������ 
�$������ ��������� ����;������� G��;����$ �	��#�� !���-
����, �$������ � �����=����; $�!����$ ���	!����#����� 
!��$�;. A�������	 �	��#��� !������� ������� ����� �	#C-
����$�� ��������, G�� G��;���� ������ #��� ����;������ 
��$��� !���;	 �����
���� ��	��.

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

A����� $��'� �	��� ��;�����, 
�� !��$� ��������� 	$�-
�����'� ��#������ ;���� �
����� $�������$�����;� ����-
�� $ ��	
�� �������'� ��!������� �	��#��'� ����. % ����$��-
��$�� � !��$�$�;� !������;� ?$��!����'� �	�� !� !��$�; 

���$���, ������� ������������ $��������� $ �����
��� 
!������$������ !��;��������� � ���$��$��;����;	 ��!��-
����� ��#� ����!������� ��=��� �	��$ !� �;	D���$����; 
�!���;, ��!������� ��=���� �	�� ������ ����;����$����� 
��� ���� �� �����$���D�� �	��#��'� ���#���������$�. A��-
$� �� �	��#�	� ��D��	 #��� #� ���������;, ���� #� !��$�-
$�� �����;� '��	�����$� – 	
������� ?$��!���� ���$����� 
��!	�����, 
��#� �	��#��� ��=����, $��	!�$=�� $ ������	� 
���	 � �#���������� ��� ��!�������, ����$����� ������$	-
�D�; $ ����=���� ���� ������� $ 	D��# �� ��������;. 
�������� #�, ��!������� 	��$���$������'� �	��; ����$�'� 
���#�$���� � $�������$����� �� ��#��� �� ������ !������$-
���� �	D���$����� ���������, �� !������� !�����$���, 
�� 
�������, !���;�� #��!���!����$����� !��;�'� !����$�����-
$�� $�������$����� ��������� 	$������'� ��#������, ��$��-
=��� ����, $��=�� �������� ����$��, ������$���� ����� 

1 �;.: �4(�� ". *. F��	!����#����� !��$�; �	#C����;� ��	��$�� ����-
=��� : �$����". ���. … ����. ����. ��	�. ?�������#	�', 2006. �. 3–6.
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������� �$������ !����$�����$�� ��!������� �	��#��'� 
���� � $�������$����� $���������. >#D� $����� !���#��� 
����$� �$������ � �������� ��#���������; �#����������$, 
�����
��D�� ��!������� �	��#��'� ���� � $�������$����� 
�� ��#���. F�������������$� $ �����; ��	
�� �� $��'�� $�-
��	���� ��#������ ����$����;� ������$�;� ��D��� �$��'� 
!��$�. ����, $ ������� ��=���� �	�� ;�'�� #� 	#����� ��-
#��������� $ ������������ !����$������'� 	$�������� � ��-
���$��� �'� $!���� $�������$����� �� ���	=��� ��	��$�'� 
��������������$�, �� ��� 
����. K�� ;���� #��� $��$��� ��-
'������
����; ����=����; ��#��������� � �����	2.

����;����; ��������� ��	
�. A������$�;, 
�� ��#���-
������ $ ���� ����;������� ���� �	��; ��� !���� !������� 
��=��� �# 	��$���$������ ����$�� ���#�$��� �����D�-
�� ��������� ��#������. � "��;����� ��
�� ������ ����� 
����$�� ��#��������� ����$����$	�� !������ %����$��'� 
�	�� ��, ��������� $ A������$����� A���	;� �� 17 ;��-
�� 2004 '. Q 2 «> !��;������ �	��;� �������� ��������� 
H�	��$�'� ������� �������� ���������», � �;���� «…��#�-
�������� $ ����� G""����$�� G����;�
���� ������������ 
� �����������'� 	!��$����� �;	D���$�; ��;����������� � 
!�� �$�� ��$����$������� !����;��� ���#����;�� �����$�� 
��=���� (!��#��, ��������$��, 	$�������� !��������)…». �� 
����� � ���C������� %����$��'� �	�� �� �� !������� �� ��-
#���������; !��$� !���	!��� ���, 
��#� 	��������� �� ��!��-
����� ��=���� �	�� � !��
����� $��� ��#�����	. 

H��, J. �#������� $ ������ �	� '. >���#	�'�, 	����$, 

�� � 2001 '. ��#���� $ ��������� '���������'� ��������� 
><> «+.». ��=����; ��$��� ���������$ G��'� ><> �'� !����-
;�
�� #��� !�����D��� $ �$��� � ��$��=����; �; �����
-
��� $���$��� ����$�. ��=����; �	�� �'� 	$�������� #��� 
!������� ���������;, ������ �� ����	�D� ���� !���� $�-
������� ��=���� �	�� ��$�� ���������$ $��$� !����� ��=�-
��� � �'� 	$�������� !� !. 2 ��. 278 H� ��. % ���� ����;����-
��� ���� $���������, 
�� !�� !�$�����; 	$�������� ����� 

2 �;.: ���� �. �. �	��#��� ��=���� : ���	!����#����� !��$�; !�� ��-
!������� ��=���� �	�� � $�������$����� �� ��#��� ��������� 	$������'� 
��#������ // H�	��$�� !��$�. 2008. Q 11. �. 25–27.

�. �. �
�
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#�� ��!	D�� ��� ���	=��� �, $���;�, �!������ $��;�����-
�� !�$�����'� $�������$����� �	��; J. $ ��������� '�������-
��'� ���������, �#D�� ��#����� ���������$ �#D���$� !��-
���� ��=���� � !�����
� 	!��$���D� ��;!���� "	���� 
�������
��'� ��!����������'� ��'��� � � $������� $ 	���$ 
�#D���$� ����$����$	�D�� ��;�����. H�; ��;�; $�������$-
����� ��#������ $ !����� ��������� !������$����� ��$��-
;����;. A�� �����D���� ��������� ��#������, 
� �!�� 
����;����$����� �	��;, 	 ��#��������� �� $�������� �#����-
����� !���	!������� ��#������ � !�������D�; �����D����, 
��� ��� �� !�������� �	��; 	$�������� ���� ���������; 
��#����� �
������� �� ��#����D�; �� �����; !���!������, 
� ��#��������� �� �#���� $�!������ !� ����=���� � ��;	 
�����-��#� �#���������3.

% �������	�� $����
����� 	������� �� ����� ���	!����#-
�����, ��� !��;������ �����!�������'� $��������, �� ����-
$����$	�D�'� ������� �����!�������'� !����	!��; ��!�����-
$���� "��;������ ��������$ ��� !��$��
���� ��#������$ � 
�����!������� ��$����$�������. A������� !�����$���, 
�� 
������� !���� $�������$����� �� ��#��� $ �	��#��; !������, 
��#����� �����$����� !���� $�#���;: 	�� !� ��#��$����;	 
������� ��� #��� 	$������; «!� ������»; !�� G��; �� $��-
��;	 	$�������� ��#��������� «'���$����» #���� ����$�����-
�� � ������� ���#����;	� ������������$���	� #��	, !��$���-
�D	� �;	 ��#����� !���'��=� ��$�'� ����. A�G��;	 �� ��	-

��� ����� �������� ��#������ !��$�; ��;����� ���#	�;� 
�; 	 �	�� �!���# ��D��� !��$� � !�!������ �	� $;���� $��-
�����$����� �� ��#��� ��;������ "��;	����$�� ����$���� 
	$�������� �� 	$�������� !� ��#��$����;	 �������.

% ����� "��;�� ;���� !���$������ ���	!����#����� �$�-
�;� !��$�;� ���#� ������� ��	��$�� ����=��� – ��#��-
����;? X��#� ��$����� �� G��� $�!���, ����;����; ��������-
��� !��;��� ���	!����#����� !��$�; �������;� ��	��$�'� 
��'�$���. H��, ��#����� ;���� ���	!����#��� �$��; !��$�; 
��� !�� !���;� �� ��#��	, ��� � !�� 	$�������� �'� !� ���-
�����$� ��#���������. ��!��;��, $ 
. 2 ��. 67 H� �� �!��-
������, 
�� !�� ��!	��� � ��#��� � $���;� ��� !� !��	
���� 

3 �;.: <���$ M�������'� ������'� �	�� '. >���#	�'�.
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��#��������� ��#� �'� !������$����� ��	��$� ��'�$��, �� 
�"��;����� $ !���;���� "��;�, �
������� �����
����;. 
% ����� ��	
��� ��#��������� �#���� �"��;��� � ��#������; 
��	��$� ��'�$�� $ !���;���� "��;� �� !������ ���� ��#�-

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

���� ��$����$�������, !�������	 $���� !�����$����� !����-
���$�����; �;	 !��$�; !� �$��;	 	�;�������. +� $�� ��$�-
�	!����� ����� H� ��, �$������� � �����
����; ��	��$�'� 
��'�$���, �� ����	��, 
�� !��$� ��#������ �����
��� ��	��-
$� ��'�$�� $ !���;���� "��;� ����$��;���� �$������ � �'� 
�#����������. % �� �� $��;� �� ��$�!������� �#��������� 
!� �����
���� ��	��$�'� ��'�$��� $ !���;���� "��;� ��-
#��������� ;���� #��� !��$��
�� � ��;���������$�� ��$��-
��$������� !� ��. 5.27 ��<A ��: �� ��'� ;�'	� #��� �������� 
��;���������$�� =���" �� 50 ����
 �	#�� ��� ��;�����-
����$��� !��������$����� ������������ �� ���� �� 90 �	���, 
� ����� ����$���"������ �� ���� �� ����'� '��� �� ���� ��� 
�� ���	=���� ��������������$� � ��	�� � �# ������ ��	��4. 

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

A��$��� ���' ���������;	, ;���� ���� !��$�$�� �!����-
����� !������ «���	!����#����� !��$�;» $ ��	��$�� ����=�-
����, $�����$ �'� ����������� !�������. � ��;, !� ��=�;	 
;�����, ���������: $�-!��$��, «�� !����$�!��$�����» (��� 
���� !��$�;�������) ��$��=����'� !����	!��, $�-$�����, �'-

4 �;.: ���		����
�� �. �., ��&�#
� �. �. �����$�� !������� : ���	!��-
��#����� !��$�; $ ��	��$�� ����=�����. �����$��.�	 – 2009. URL: http://
www.kadrovik.ru

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

�� �� ��#� ����� ��#�����	 ��� ��#���������, ���	!����-
#�$=�;	 �$��;� !��$�;�, $ ��D��� !���������D�� �; !��$ 
!�� ��$��=���� !����	!�� ��� !���	!��, �����
��D�'��� $ 
��!�����$���� �$��� �	#C����$��� !��$ � !��$�=����; $��-
;�������, !���	�;�������� ��	��$�; ��������������$�;, 
��� #�� 	
��� $���;�� ��'���$��� !�������$� ��� ��� ���-
���� ��	��$�� ����=���5.

5 �;.: ���		����
�� �. �., ��&�#
� �. �. ����. ��
.

�. �. �0�C�*�	 

��&����' �����&��� � ���&���� �����

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

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

>��#�� $��;���� 	�������� �������$���� ��!��$���� 
���$���� ��	��$�'� !��$� $ !���� 	������� $������ ����$ 

© A�	�����$ %. %., 2012
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$��=�� �	��#��� ��'���$ �� !��$�!��;��������	� �������-
����� �	#C����$ ��	��$�� ����=��� � �� �� �	��#�	� ��D�-
�	, $������ ���; � �#D�!��������� !�����!�$ ;���	��-
�����'� !��$�1.

���C������� �������� $��=�;� �	��#��;� ��'���;� !� 
��#��$���� ��������$� �� ����$� ������� �	��#�� !�����-
�� � �#�#D���� �	��#�� ���������� � �"��;������ A����-
��$�����;� A���	;� %����$��'� �	�� �� (%��=�'� <�#��-
�����'� �	�� ��). A�� G��; ��'���� �������� ������; '��$-
�� $�!��� – � �����
����; ���
���� ����� ���C������ � 
�� �#������������ ��� ��������D�� �	��$.

%�-!��$��, $ �������	��� �� '�$������ � «���C������-
��», ��'�� ��� ����� '�$������� � «�	��$���D�� ���C����-
����». %�-$�����, !�������� �������	��� �� !� �����;	 
$�!���	 ��=�� �$�� �����!����� $ ��. 19, 23 ����������'� 
��� ����	������'� ������ «> �	��#�� �����;� ��», '�� '�$�-
����� � ��;, 
�� %����$�� �	� �� � %��=� <�#������� 
�	� �� ���� ���C������� !� $�!����; �	��#�� !�������. 
��� $���� �� ������� ������ ���;, ������������ �� 	����-
$���, 
�� G�� ���C������� �#��������� ��� �	��$. %-�������, 
���������� �������	������ ����� «># ��#�������� �	-
��� $ ��» �����!��, 
�� ���C������� !� $�!����; �	��#�� 
!������� !����;����� $ $��� !������$���� A���	;�$ %�-
�=�'� <�#�������'� �	��, ������� $ ���	 
. 2 ��. 13 �����'� 
������ �#��������� ��� ��#�������� �	��$.

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

1 �;.: ����<��� �. �. H�	��$�� �!��� � !��$� �� �	��#�	� ��D��	 // 
@	���� ���. !��$�. 1998. Q 8. �. 18.
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����� $��=�� �	��#��� �������� !� $�!����; �	��#�� 
!������� � ��!��$���� �� ������#������ � !��$������ !��-
;������ �	��;� (�#D� ���������� � ��#�������;�) "���-
������'� ��������������$�.

���#����;� �#������ $��;���� �� ��, 
�� ����� �$����-
������ !�������, ��� %. &. @	��$ � %. �. R��$��$, ���-
�;����$��� �	��#�	� !������	 $ ��
���$� ����
���� !��-
$�. A� ;����� %. �. R��$��$�, !�������� ��� 	���
�$�� � 
�#D�!��������� !��$�!��������, ��������� �	��;�, ��'��-
�� �	D���$	�� � ��#����� $ ��=� �����;�, !��
�; !��$�-
!�������� ��������� �� ������ $��=�;� �	��;�, �� � �	-
��#�� �����;� $ ����;. ���� ����;����$����� !� !��$� 
�� �������, $���	, '�� � $�������� ���#����;���� $ $���#��-
�� ������ !��$�!�������. + ��=� !���� ��'�, ��� G�� !��-
$�!�������� «!��=�� �#����	» $ $��=�� �	���, �����$���� 
�#D�!��������;� � �;� ��
����� �	��$����$�$�����, $�-
��#������� �	��#�� !������� !��$�!�������� ����$�-
������ �����$���� !���������;, ��
����� $�!������ ��'	-
���	�D	� ����. ��$��=���� ����, 
�� ����$��; ����
��-
��; ����� !���������$ �$������ !������$����� !���	;�$ 
$��=�� �	��$2. %. &. @	��$, !��$��� ���'� ���� �	��#�� 
!������� $ ������, ������ $�$��, 
�� �	��#��� !������� �$-
������ �����$�� 
����� !��$�$� �����;� �������� ��-
������� � �'���� $ �� $���	� ����; �	��#��� !�������, 
�����!������ $ !������$������ !���	;�$, �$������ ����
-
����; !��$�; �	��#��� !�������, $��������� $ �"������-
�� �!	#����$����� A������$������ %����$��'� � %��=�'� 
<�#�������'� �	��$ �� !� ���������; ����;, "����
���� 
����� ������� �$������ ����
����; !��$� � 	
���$����� 
!�� �����=���� �;� ���3.

&. �. &��
���� 	#��������� !��
����$���: «A� ;����� 
�$����$ – ����������$ !���������
����'� !������ � !���-
;���� � ��!�����$���� �	��#��� ��=���, �;��	�;�� !��-

2 �;.: �����'��;;� ��	
��-!�����
���� ���"������� «J���������� 
��������������$� ���c�� �� ��$��;����; G��!� : !��#��;� � !	�� ���$����» 
�� 14 "�$���� 2002 '. URL: http://www.privlaw.ru

3 �;.: E���
� �. *. �	��#��� ��D��� !��$ '������ � �����
����� ���. 
&., 1997. �. 145.
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�������;, �	D���$	�� ��� ;���;	; ��� �����
��� $������� 
��� «;�����» �'� $��!������ � !��;������»4. 

�;��� � ���������� !��$� �� ;�����, !�� ���$����; 
«;����� 
����� �����'��» (model of particular analogy) ��-
���
����� $ ��;, 
�� ������ �	��#��� ��=���� ����;����-
$����� �� ���
�, ��� «!����������� !��;�� !��$�����'� 
� ���	;��'� ����;������� ���� �� ����$� $��� �;��D���� $ 
���!�������� �	�� "����$». �	��#��� ��=����, �;��	�;�� 
$ �����; ��	
�� !���������;, ����$���;� �� ��'�, ���� #� 
$����� �	��#�� ��������� ��� �� !����������, $���	!��� 
������ $ ��
���$� «!������'� !��;��� ��� �	��$����$� (useful 
guide) !�� !�����	�D�; ����;������� �����'�
��� ���. 

�	�� $���� «;�����», ���$���� «���;�	�����$��$�-
�D� ;������» (rule-stating model), ������� $ ��;, 
�� �	��#-
��� ��=����, �;��	�;�� !���������;�, $��!����;����� 
��� ����, �������D�� $ ��#� �!���������� !��$��� («ratio 
decidenti»), ������� ��������D�; �	��; ����	�� !��;����� 
!�� ����;������� �����'�
��� ���. ����	��� ��;�����, 
�� 
������ !������$����� � !��������� �$������ ���#���� ���-
!�����������; � ���#���� 
���� ����;����$��;�; $ $��� 
	��$��������'�. 

�������, �;��� ������ «;�����», ��$����� ������ �;�-
�	�;� «;������, �������D� $ ��#� ��!����	�;�� $ ��
���-
$� !��;��� !�����!�» (principle-exampling model), �$������ 
� ��;	, 
�� �	��#��� ��=����, ����;����$��;�� ��� !����-
�����, $��!����;����� «$ �$��; ��#��$����; ���������» $ 
$��� ����$, ������� �!������� �� �!��������� !��$�$� 
!�����! ��� !�����!�, ������� ��� !�������$��� �� � ;�-
'	� #��� ��!�����$��� !�� ����;������� �����'�
��� ��� $ 
#	�	D�;, � ����� ��� ������=�'� ���$���� � ��$��=����$�-
$���� !��$�$� �����;�».

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

4 *��+���
 *. �. *����
����� !������ � �������� ��=��� ?$��!�-
���'� �	�� !� !��$�; 
���$��� // J��	�����$� � !��$�. 2006. Q 2. �. 11–12.

�. �. �	�1���
�
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��'	����$���� ��	��$�� ����=���. A�� ��$��=����$�$�-
��� ��	��$�'� ��������������$� ����	�� �������� �� ��'�, 
�� 
'��	�����$� ������, ��� � ����=�, ��	D���$���� ��D���	� 
"	����� !	��; �� ������ ��������������'� �����!����� ��-
�#����;�'� 	��$�� ��������� ��D��� !��$ �	#C����$ ��	-
��$�� ����=���, �� � ��	D���$����� ������� � �������� �� 
��#�������; ��	��$�'� ��������������$�. % �������	�� ����-
�������� 	����$����� �� ��, 
�� ��	��$�� ������������ ��$� 
������
���� "��;���$����� ��� ��;������������ ������� 
!��$�, '��$�� "	����� ������ �$������ ��D����� "	��-
��� G����;�
���� #���� ���#� ������� ��	��$�'� ��'�$��� 
– ��#������. K����;�
����'� ��$����$� ������ ��	��$�'� ��-
'�$��� �� ��$��;����; G��!� �� ;���� #���, ���� ������ ���-
��
����� ��$����$�5.

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

�	��#��� !������� !������$���� ��#� �����
���	� ���-
��������� �	��#��� ��'���$ !� $�!������� $���������� 
�� ��� ����
, �#��
����� $ "��;	 �����
��� !��$�!��;�-
��������� ��=��� � �!��������, � ����� !������$���� 
A���	;� %����$��'� �	�� �� � !���	;�$ $����$��� �	��$ 
�	#C����$ �������� ���������. A�G��;	 �	��#��� !�����-
�� $ =�����; �;���� �!���������� $ ��	�� ��� ������������ 
$��� �	��$, $����D�� $ �	��#�	� �����;	, "	��������	 �D�� 
� ����� ��	D���$����� !��$��	��� !	��; ����;������� '���-
�������, ��	��$�� � ��	'�� ���, � ��� $�� ���	������ G�� 
��� ���������.

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

5 �;.: ����<��� �. �. H�	��$�� �!��� � !��$� �� �	��#�	� ��D��	. 
�. 19.
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�D�;� '��	�����$���	� $����� � 	!��$����� � ���������-
;� !��$��$��
����;� "	�����;�. A������
����� �����$���� 
��	��$�'� !��$� �� ���#�$��� ���$���� ��	��$�� ����=��� 
������ 	�������� !�� !�;�D� �	��#��'� !��$��$��
���$�. K�� 
���#����;� ������ !	��; �$��$��;���� ��;��� 	�����$=�� 
!��$�$�� ���; � ���$������ !��#���$ $ !��$�, $������� 
�	��;, ��$�;� ������;�, ������� �#����� !����;��� ����-
����������� ��'���. ������� ���;��$��
����� "	���� $ 
�;���� ��������, ��;������ ��� !�����D���� �	#C����$��� 
!��$ � �#��������� �	� !�� �����=���� ��	��$�'� �!��� �� 
$�!������.

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

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

� 
���	 ���#���� 	��
��� � ��
�� ������ �	��#�� ��-
D��� ��	��$�� !��$ '������ �������� ��������� ����	-
�� ������� A������$����� A���	;� %����$��'� �	�� �� �� 
17 ;���� 2004 '. Q 2 «> !��;������ �	��;� �������� ��-
������� H�	��$�'� ������� �������� ���������».

��� ����������� ��������'� �������
�� �#�������� � 
"��;	����$�� ��. 142 H� ��, ��'����� ������ ��#����� $ 
��	
�� �������� $�!���� ����#���� !���� �� ���� #���� 

6 �;.: !����
�� �. �. �	��#�� !�������� � �	��#��� !������� $ ���-
��� : $�!���� ������. URL: http://law.edu.ru

�. �. �	�1���
�
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15 ��� �;��� !��$�, ��$����$ ��#��������� $ !���;���� 
"��;�, !��������$��� ��#��	 �� ��� $�!���� ���������� 
�	;;�. >����� �#C�; �����'� !��$� � !������ �'� ��	D���-
$����� H�	��$� ������ �� �!�������, $ ���	������ 
�'� �� 
!������� ����	 �� !���� !������� ������� $������� ;��'�-

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

�� ;���� ��� �� $!��$� �� $������� �� ��#��	; �!��
�$����� 
��� �� �!��
�$����� ��#�����	 $��;� !��������$�� ��#��� � 
��. A������$����� A���	;� %����$��'� �	�� �� �� 17 ;���� 
2004 '. Q 2 ���� ��$��� �� G�� � ��� ��	'�� ����� �� ������ 
$�!����$ � $ ��;��� ���!��� �!���#��$�$��� ��=���� !��-
#��;� ������#�����'� !���;���� � !��;������ ���; ��	��-
$�'� ��������������$�. % 
��������, #��� ���C������, 
�� ��-
#����� $!��$� !��������$��� ��#��	, ��$����$ ��#���������, 
���� �������� ����#���� !���� �����$��� #���� 15 ���. >� 
$!��$� ���	� ��$�$��� �� ��#�
�; ;���� �� $�!���� ����#���� 
!����. &��'�� !�������� �����'� A������$����� !������ 
������; H� �� ��#� ���=����������, ��#� �'����
�������� 
���
���� � ��; ��;�; $��!������ !��#���, �;��D�� �� $ ��-
$��;����; ��	��$�; ��������������$�.

%���;� $����; � ���	�����; !������$������ � ��	'�� 
�	������, �����D���� ���#����;���� ��#������ !�� ����;��-
����� ��� � $�������$����� �� ��#��� �#D�!��$�$�'� !�����-
!� ����!	���;���� ���	!����#����� !��$�;, $ ��; 
���� �� 
������� ��;�� ��#������$ (!. 27). % 
��������, ����!	���;� 
�������� ��#������; "���� $��;���� ����	���!���#�����, 
�;�$=� ;���� $� $��;� �'� 	$�������� � ��#���, ��#� ��'� 
�#����������$�, 
�� �� �$������ 
����; !��"�����������'� 
����� ��� �	��$�������; $�#����'� !��"������'� ��'���, � 
!�. % �����; ��	
�� ;� �$���;�� �$�������;� !�!���� ��	-
D���$����� �;��� �	��� �	��#�� !�������, �����$=��� 
!� ����; � $�������$����� �� ��#���. ?��� ����� ��#�� "��-
;������ ���	=���� ��������������'� ��!���� �� 	$�������� 
$ !����� $��;���� ����	���!���#����� �$��;���
���� $���-
�� $�������$����� 	$������'� ��#������ �� ��#���, �� ���� 
!�� 	�����$����� "���� ���	!����#����� ��#������; �$��; 
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!��$�; �	� ;���� � �������� $ 	��$���$������ ���� ��#��-
���� � $�������$����� �� ��#���, !�������	 ��#��������� �� 
������ ��$�
��� �� ��#��'�!������� !�������$��, ����	!�-
$=�� $������$�� ����#����$������ ����$� �� ������� ��-
#������7.

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

��	'�; !��;���; ;���� ��	���� ����	�D�. % ����$��-
��$�� �� ��. 72.1 H� �� !���$�� ��#������ �� !� ������	� ��-
#��	 � ��	'�;	 ��#��������� ��	D���$������, ��� !��$���, 
!� ��'����$���� ;���	 �	��$�������;� ��'�������� � !���-
;����'� ��'����� (��� !����#�) ��;�'� ��#������ � �� ����-
$���� !���;����'� ��!���� � !���$���8.

A�� ��=���� $�!���� �# �#��������� ��#��������� ��-
���
��� ��	��$� ��'�$�� � ��#������;, !��'��=����; $ 
!������ !���$���, ������� $�������� $�!��� � !���;����; 
!��'��=���� ��#���������, � �;���� � ��;, ��; ������ #��� 
!��!����� ������ !��'��=����. �	�� ������� �� ��'�, 
�� 
!��'��=���� ������ #��� !��!����� ������ �������D�; 
����;, �.�. ����;, �#�����D�; !��$�; !���;� � 	$�����-
��� ��#������. ��� ��;�
����� $ !. 12 A������$����� A��-
�	;� %����$��'� �	�� �� �� 17 ;���� 2004 '., �������D�; 
!������$�����; ��#��������� �$������ ����, ������� $ ����-
$����$�� � ������;, ���;� ���;���$��;� !��$�$�;� ����-
;�, 	
����������;� ���	;����;� ��'��������, ��������-
;� ���;���$��;� !��$�$�;� ����;� ��#� $ ���	 �����
��-
��'� � ��; ��	��$�'� ��'�$��� �������� !����;�
��;� !� 
��;	 ��#������$. ����$����$���� !�� $�������$���� �	-
��#��� �!���$ ���#����;� !���$������� !����;�
�� ���� 
!� !���;	 �� ��#��	.

7 �;.: ����
� �. %. <��	������ $�!���� �	��#�� !������� !� ��	��-
$�; ����; // H�	��$�� !��$�. 2011. Q 1. �. 19.

8 �;.: �
�
	
�� �. �. >���� $ !���;� �� ��#��	. URL: http://www.ippnou.ru

�. �. �	�1���
�
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>����, �#	���$����� ����$�;� ��
���$�;� ��#������, – 
�D� ���� !��;��. A���!�����;, 
�� ���������� �� !������� 
��'��������, � ������ �� 	���$��, 	�����$������ "�������-
��;� ������;�, $ �����; ��	
�� ��$��;����, ��'�� ����� $ 
�����
���� ��	��$�'� ��'�$��� ;���� #��� �#	���$��� ����-
�� ����$�;� ��
���$�;� ���������� �� $�������.

H� �� �� 	�����$��$���, 
�� �;���� ��������� � ����$�; 
��
���$�; ��#������. >!��������� G��'� !������ !��$������ 
$ A������$����� A���	;� %����$��'� �	�� �� �� 17 ;���� 
2004 '. H��, !�� ����$�;� ��
���$�;� ��#������ ����	�� !�-
��;��� �!���#����� "���
����'� ���� $�!������ �!�������-
��� ��	��$�� "	����� � 	
���; �;��D���� 	 ��'� !��"�����-
������-�$���"���������� ��
���$ (����
�� �!��������� 
!��"�����, �!�����������, �$���"������), ��
������� ��-

���$ ��#������ (��!��;��, ��������� �����$��, ����
�� �!-
���������'� 	��$�� �#����$����, �!�� ��#��� !� �!������-
����� $ ����� �������). ?��� �	��; #	��� 	�����$����, 
�� 
��#��������� ������� $ !���;� �� ��#��	 !� �#����������$�;, 
�$������; � ����$�;� ��
���$�;� ��#������, �� ���� ����� 
#	��� �#����$����; (!. 10 A������$����� A���	;� %����$-
��'� �	�� �� �� 17 ;���� 2004 '.).

+���, $ ��=� !��$�$� �����;� ��������� �$���#������ 
���	����, ��'�� �"�������� !�������� ��� ����
��� !��$� 
���	���$	��, �� $;���� � ��; ���� �'� ����$�, 
�� ����� �� ��-
������ �'� ���
���� ��� �����=���� �	��#��� �!���$. ��-
��
�� !��#���$ $ ��������������$� $��	����� $��=�� �	�� 
����$�$��� #���� ����$�� $ G�� �"���, !�������	 ��������-
���� �� $��'�� ����� 	�!�$���. �	��#��� $����� �	
=� $��'� 
«
	$��$	��» !��#��;� ���;���$��� ����$ � ������ «�� ;��-
���» �� 	��������. A�G��;	 ����	���� � !�������� �	��#��'� 
!��������� $ ��
���$� ����
���� !��$� $ ������ ������, ��-
�����, !���� � !��$�����;	 ���	�����	.
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�. %. ��?��D	�

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

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

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

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

© A���;��O$� <. J., 2012
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��'�$���. ����� �!���# !�����D���� ��	��$�� ����=��� 
!	��; !��;��� ��������$ #��	���$�� ���	=��� !��$� ��#��-
���� � ���$�� �'� $ ����	���������� !�������� – !��������� 
������ ��$�� ;���� ��#��� #�� ������$ � �	D���$�$����. 

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

%�-!��$��, �� !������� ���#����;� 	
���$��� ���#��-
����� �����=���� ��� �# ��!���$���� �����!�������'� 
$�������� � $�������$����� �� ��#���. �	�, �$���D��� 
��'���; !� �����=���� ����$��	������ ��	��$�� �!���$, 
$ ���	 
. 1 ��. 195 JA� �� ������ $������ �������� � �#��-
��$����� ��=����. >#����������$�;, �;��D�; ���
���� ��� 
!��$�����'� ����;������� ��� �# ��!���$���� �����!�����-
��'� $�������� ��� � $�������$����� �� ��#��� � !������-
D�; ������$���� ��#���������;, �$������ ��#������� �; 
!�� !��;������ � ��#�����	 �����!�������'� $�������� 
$������D�� �� ��. 1, 2, 15, 17–19, 54 � 55 �������	��� �� 
� !�����$��;�� �������� ��������� ��� !��$�$�; '��	-
�����$�; �#D�� !�����!�$ �����
����, � �����$�������, 
� �����!�������, ��$����$�������, �����, ��� �!��$����-
$����, ��$����$�, �����;�������, ����������, $���, '	;����;. 
% G��� ����� ��#��������� ���#����;� !������$��� ������-
������$�, �$���������$	�D�� �� ������ � ��;, 
�� ��#����� 
��$��=�� �����!������� !����	!��, �� � � ��;, 
�� !�� 
��������� $�������� 	
���$����� ������� G��'� !����	!��, 
�#����������$�, !�� ������� �� #�� ��$��=��, !���=���$	�-
D�� !�$������ ��#������, �'� ����=���� � ��	�	. ?��� !�� 
����;������� ���� � $�������$����� �� ��#��� �	� !����� � 
$�$��	, 
�� !����	!�� ����$������� �;�� ;����, �� 	$���-
����� !����$����� #�� 	
��� 	�������� $�=� �#����������$, 
��� ;���� #��� 	��$���$����. %������, 
�� !� !. 5 ��. 81 (��-
����������'� ����!������� ��#������; #�� 	$���������� 
!��
�� ��	��$�� �#���������, ���� �� �;��� �����!�����-
��� $��������) � !� !. 6 ��. 81 (����������'� '�	#�'� ���	=�-
��� ��#������; ��	��$�� �#���������) 	$����� ��#������ 
��$����� ������. >����� $ 	�������; ��	
�� �	� �� $!��$� 
��;����� 	$�������� ��	'� ;��� $��������, !�������	 $ 
����$����$�� �� ��. 192 H� �� ��������� �� ��#������ ���-
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��!�������'� $�������� �$������ ��;!������� ��#��� -
������.

%�-$�����, ��$����� 
����; ����$����; ��� 	$�������� 
�$������ !. 3 ��. 81 H� ��, �.�. ������$����$�� ��#������ ��-
��;��;� ��������� ��� $�!�����;� ��#��� $������$�� 
���������
�� �$���"������. �� � G�� ����$���� $���$�-
�� ;���	 ��������� �� !�������. < �;����: ������$����$�� 
��#������ ����;��;� ��������� ��� $�!�����;� ��#��� 
$������$�� ���������
�� �$���"������ ��#��������� �#�-
��� ��������. H���; ������������$�; #	�	� ��	���� ���	��-
���� ����������. ?��� ���������� �� !��$�������, �� ��#���-
������ �� �;��� !��$� 	$����� ��#������ !� �����;	 ����$�-
���. ����� ��'�, 	$�������� !� G��;	 ����$���� ��!	������� 
������ $ ��; ��	
��, ���� ��$��;���� !���$���� ��#������ 
� �'� !���;����'� ��'����� �� ��	'	�, �;��D	��� 	 ��#���-
������ ��#��	 (��� $������	� ��������� ��� ��#��	, ��� � 
�����!��
�$��;	�), �����	� ��#����� ;���� $�!������ � 
	
���; �'� ��������� �����$��. 

%-�������, ���#�� ��������� $���$��� 	$�������� #���-
;����� ���D��. % ��. 261 H� �� '�$������, 
�� 	$�������� 
#���;���� ���D��� !	��; ����������� ��	��$�'� ��'�$��� 
!� ��������$� ��#��������� �� ��!	�������. >����� �� G��'� 
!��$��� ���� �����
����. ��#��������� ;���� ��������$��� 
	$�������� #���;���� ���D���, ���� ��'�������� ���$�-
���	����. ?D� ���� ���	����, ��'�� $��;���� 	$�������� #�-
��;�����, – ����$��	����� !���!����;����� !�����D��� 
�$�� ������������. ������ 261 H� �� ��!��D��� ������'��� 
��	��$� ��'�$�� ������ !� ��������$� ��#���������. < $�� 
�� 	$�������� !�� #���;�������, ��!��;��, !� �#��������-
��$�;, �� ��$���D�; �� $��� ������, ��!��� �� 	�����$���. 
<����'�
��� !������ �������� $ �#���� �	��#�� !�����-
��, 	�$��������; A������$�����; %����$��'� �	�� �� �� 
1 ;���� 2006 '1. �$�������� #���;����� ���D�� $ G��; ��	-

�� �#����$����, ���� ��#��������� �� ;���� � !���;����'� 
��'����� ��#������ !���$���� �� �� ����
���� #���;������� 
�� ��	'	� �;��D	��� ��#��	 (��� �� $������	� ��������� 

1 �;.: A������$����� %����$��'� �	�� �� �� 1 ;���� 2006 '. // �	��#��� 
!������� !� ��	��$�; �!���; : �#����� !������$����, ��=��� � �!����-
���� "���������� �	��$. &., 2008. �. 56. 

�. �. �
�
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��� ��#��	, ����$����$	�D	� �$���"������ ����	�����, 
��� � $������	� ��������D	� ��������� ��� �����!��
�$�-
�;	� ��#��	), �����	� ���D��� ;���� $�!������ � 	
���; 
��������� �� �����$��. < ;���� �� !����$���� 	$�������� 
!�� #���;�������, ���� ����	����� !��'	����? �������	��-
���� �	� �� $ >!��������� �� 4 ���#�� 2004 '. Q 343->2 
	����� �� ��, 
�� ��. 261 H� �� 	�����$��$��� ���#�� !��-
$� #���;����� ����	����, ��D�D�� �� �� ����#����$������ 
��#���������. F�D��� �$������ � ��;	, 
�� 	$�������� #�-
��;����� ���D�� $��;���� ������ $ ��	
���, ������� 	��-
���� $ ��. 261 H� ��. % �� �� $��;� � #���;����; ����	���-
��; ;���� !��;����� ;��� �����!�������'� $��������, ��-
!��;�� $�'�$�� ��� ��;�
����, �� �����
����; 	$��������. 
A�G��;	, ���� ��#����� '�	#� ���	=��� ��	��$	� �����!��-
�	, �� ��'� ;���� �������� �����!�������� $��������, �� 
	$�������� #���;����� ���D�� �� !��'	� ��$��;����.

+ �������, �D� ����; !��#��;��; ��!����; ��� 	$���-
����� ��#������ !� ��������$� ��#��������� �$������ !. 1 
��. 81 (���$������ ��'�������� ��#� !�����D���� �������-
����� ����$��	�����; !���!����;�����;) � !. 2 ��. 81 (��-
���D���� 
���������� ��� =���� ��#������$ ��'��������). 
> !�������D�; 	$�������� !� G��; ����$����; ��#������ 
��'�������� !���	!��������� ��#���������; !���������� 
!�� ���!���	. ��#��������� � !���;����'� ��'����� ��#����-
�� �;��� !��$� ������'�	�� � ��; ��	��$� ��'�$�� #�� !��-
�	!�������� �# 	$�������� �� �$� ;����� � ����$��;���� 
$�!���� ��!���������� ��;!������� $ ���;��� �$	�;�-
��
��'� ����#����. A�� �����D���� 
���������� ��� =���� 
��#������$ !���;	D���$����� !��$� �� ����$����� �� ��#�-
�� !�������$������ ��#������; � #���� $����� !����$���-
���������� ��	�� � �$���"������. A�� ��$�� !����$���-
��������� ��	�� � �$���"������ !���!�
����� $ ����$����� 
�� ��#��� ��������: ��;���; – !�� ����
�� �$	� ��� #���� 
����$����$; ����;, $ ��;�� ������� ��� ��	'�� ��#������$ 
� ��;�����������; ����#����;; ��#������;, !��	
�$=�; $ 
����� ��'�������� ��	��$�� 	$�
�� ��� !��"��#���$����; 
��#������;, !�$�=��D�; �$�� �$���"������ !� ��!��$-

2 �;.: >!��������� �������	������'� �	�� �� 4 ���#�� 2004 '. !� ���	 
Q 343-> // H�	��$�� !��$�. 2006. Q 2. �. 14.
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����� ��#��������� #�� ����$� �� !����$����$�. A�� �����-
D���� 
���������� ��� =���� ��#������$ ��#��������� �#�-
��� !��������� ��#�����	 ���������, ����$����$	�D	� �'� 
�$���"������. ?��� ����� ��������� �;�����, �� �� #��� 
!���������, – 	$�������� ���������. % G��; ��	
�� ���#��-
��;� ����$�� ���$����� � $�������$����� �� ��#��� !���$��� 
$ �	�. 

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

,. �. ��
�������

�. �. ��4���*�� 

������� ��1��� ���&���! ���� � �����&:
��&����- ��1��� ���&���! ���� ���������� 

� ��1��� ���&���! ���� ����������
���(�������#$��"� ��+��"�

����)��5 9�E*�� ����	�= 
��	 ��)��*�	
�������	��� �������� ��������� �����!��� !��$� 

����� ��
����� �� �	��#�	� ��D��	. H���� ��D��� �#��!�-

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

© A����	���� H. �., 2012
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��� $�������� ;������$� !��#��;, ������� �� ������ !���-
���� G""����$����� ��D���, �� � !����!�������� ���!��� 
��$���� '������ � �	��#�� �����;�. % �$��� � G��; ���#����-
;� ����;������ ��������� !��#��;�, ������� $�������� �� 
!������� $ ���� ����;������� � �����=���� ���������� ���. 
>��#	� ���
�;���� !������$���� ������ !������� �	��#�� 
��D��� !��$ '������ $ �"��� ��	��.

�	��#��� ��D��� $���	!��� ����$�� '������� ��D�D��-
����� ��	��$�� !��$. +;���� �	��#��� ��D��� $ !��$	� �
�-
���� ��!��$���� �� ��D��	 �� ��#�� ���	=��� �� ������� 
��� '��	�����$����� ��'���$, ��� � 
������ ���. �	� — G�� �� 
���������, ������� �!���#�� $$����� ������������ '��	����-
�$�, �'� ��'���$ � ����������� ��� $ !��$�$�� �	���1.

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

���#����;� ��;����� � ��, 
�� �	��#��� ��D��� �;��� 
�$�� �!���"�
����� ���#�������. %�-!��$��, ��	D���$����� 
!��$��	��� ����
����� ���#�; �#C����; '��	�����$����'� 
$������$��, �	�� $����� ������ �����;� �#D���$����� ��-
��=���, �#�����D�� !�$�=���� ��������� ��� '��	�����-
$� � �#D���$�. %�-$�����, �	��#��� ��D��� ��	D���$������ 
������ �	��; $ ���#� !������	����� "��;�, ������� �$��-
���� ���#���� ������, ���$��$����� � �������� 	��'	����-
$���� �� $��� �������������� !�����	�. %-�������, !���-
��
����� ���'����
������� «����$�'�» $������$�� �	��#��� 
��'���$ �� !��$����	=����� �$���������$	�� � $������� 
� ���#�; ��������� �	��#�� ��D���. +;���� �	��#�� ;�-
�����; ���� $��;������� '��	�����$	 ��D����� $����=�� 
���������� �������� (�����, 
����, ���������$�, �����$�� � 
��.). %-
��$�����, !��$� �� �	��#�	� ��D��	, 	�����$������ 
$ ��. 46 �������	��� �������� ���������, 	��$��������. 
K�� ����
���, 
�� ��� '�������	���� �����;	 (��� '�����-
��;, ��� � ��	'�; ����;) � �#���	���� $ �	� ��#�� ����$�� 
� ��=���� ��'���$ '��	�����$���� $����� � ;�����'� ��;�-
	!��$����� #�� �����-��#� �'����
���. �������	������ 

1 �;.: �
���
� �. �., ���1�
 �. *. A��#��;� �	��#�� ��D��� ��	��-
$�� !��$ // *���. ;��. 2006. �. 6–8.
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�	� �������� ��������� $ �$��� ��=����� ������������ 
!��
����$��, 
�� !��$� �� �	��#�	� ��D��	 ��������� � ��-
��; !��$�;, ������� �� ;�'	� #��� �'����
��� �� !�� ����� 
�#����������$��.

��'���� �	��#��� ��D��� ��	��$�� !��$ ��	D���$������ 
��� ;���$�;� �	���;�, ��� � ������;�. H�	��$�� !��$� 
���	=�����, ������ #���=����$� '������ !����� �� �#��D�-
���� $ �	� $ ���	 �����
��� !��
�� ��� �������, ��� � $���-
;�� (����$���� �	�	, ��������� ������� $��;� �� �	��#�	� 
���#	 � ��.). %;���� � ��; �� !������� $��$������ !��#��� � 
�������$�� ����$	�D�'� ��	��$�'� ��������������$�, ����-
��� !� �$��;	 ���������� !���$��� �#��!�
�$��� #����� ��-
������$ '��	�����$�, ��#��������� � ��#������$, ��D�D�� 
�� !��$�. >#��!�
���� ��$��$���� !��$ ��#������$ � ��#���-
������, #������ �� ��������$ � ��������$ '��	�����$� – ��� 
�������, ������;	 ������ ����$����$�$��� $�� ���;���$��� 
!��$�$�� ����, ��'	���	�D�� ��	��$�� ����=����. >����� 
G��� #����� �#��!�
��� �� ��� 	� !�����. A�G��;	 ��������� 
!�������� ����$	�D�'� ��	��$�'� ��������������$� �����-
����$��� ���'�� $ 
��-��#� ������	 #���=�, 
�; G�� ���#��-
��;� !� ���#�������; !�����
���� �������#��������. H��, 
��. 64 H�	��$�'� ������� �� �������� ���	 �� '������ !��$ 
��#������ – ��!��� �� ���#����$���� ����� $ !���;� �� ��-
#��	. A�� G��; ��#��������� �#���� !���;���� ������ �#����-
$��� !��
��	 ������, ������ �$���$����� �����
������� � 
����$�;� ��
���$�;� ��#������.

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

�� �!������� ;������; ���������� !��$� ��#������ �� 
!��������$����� ��#��� $ ��	
�� ���	=���� �����$ $�!��-
�� ����#���� !����. A�������� !��������$����� ��#��� 

,. �. ��
�������
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$ ��	
�� �������� $�!���� ����#���� !���� ��;���D�-
�� ���$�� $�!��� � '�������� ���������� G��'� !��$�. % ��-
����D�� $��;� $ �$��� � ���	���$��; 
����'� !������$����� 
� ��������� 	�������'� !��$� A���	; %����$��'� �	�� �� 
���C�����, 
�� ��#����� $!��$� �� $������� �� ��#��	 �� $�-
!���� �;	 ���������� �	;;� $ !����; �#C�;�. A��
�; !��-
������$����� ��#��� ��!	�������, ���� ��� !�����=�� ��� 
!� $��� ��#���������, ��� � !�� ���	���$�� ����$�. >���-
�� ��������������$� �� �'�$���$��� $��;������� ���������� 
������'� ����#���� �� ��#������; !�� ����; ������. ��� ����-
��$��, �� !������� G�� ���;� �� ��!����	����, �.�. �������-
�� «��������������� $���;����» ��;���D��� ��	��$�� !��$. 
?D� ���� !��#��;�, �$������ � ��D��� ��	��$�� !��$, 
�$������ ���������
��� ��!�����$���� �	��#��;� ��'���;� 
;���	�������-!��$�$�� ���;. ���;���� �� ���
������� 
�#C�; ��������'� ��������������$� � 
���� �#C����$�	� ��-
$��;������� �	�� !��;����� ���������� ;���	�������� 
����, $��=�� �	��#��� ��������� ������ 	����$��� �� ���#-
����;���� ��!�����$���� ;���	�������-!��$�$�� ���; !�� 
��	D���$����� !��$��	���. A��;��������� � ��	��$�; ����-
=����; �����$���� ����� ����;������� ���'�� #�$��� ��-
��	��������� $������$�� ���	���$�� 	 �	�� ������$ ����"�-
����$����� ���$���� &���	������� ��'�������� ��	��. 

% �����
���� ;���� ��;����� ����	�D��. K""����$��� 
�	��#��� ��D��� ;���� #��� ��	D���$���� ������ !�� ��; 
	���$��, 
�� �������	������� "��;	����$�� � $����$����$� 
!��$ � �$�#�� '������, �� !���������� �������� !���� $��-
;� ���;� #	�	� �������$�$����� $ ���� ��#� '��	�����$��-
��-!��$�$� ������������2.

��E*�� ����	�= 
��	 ��)��*�	

�F�44*��0>��?* 4B9�?*

A��$�$� ����$� ��D��� ��	��$�� !��$ � �������� ��-
������$ ��#������$ !��"�����������;� �����;� �$������ 
H�	��$� ������ ��. A��"���� – ��#��$������ �#D���$����� 

2 �;.: ���(
�� �. �. �	��#��� ��D��� ��	��$�� !��$ // H�	��$�� !��$�. 
2005. Q 1. �. 5–7.
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�#C�������� '������, �$������� �#D�;� !����$����$����-
;�, !��"�����������;� ��������;� !� ���	 �� ��������� ���, 
�����$��;�� $ ����� !������$�������$� � ��D��� �� �������-
��-��	��$�� !��$ � ��������$.

% ����$����$�� �� ��. 352 H� �� ��#������ ;�'	� ��!���-
��$��� ��D��	 ��	��$�� !��$ � ��������$ !��"�����������-
;� �����;� $ ��
���$� �!���#� �� ����������. +�!�����$�-
��� �����'� �!���#� !��$���� � $�������$���� ����=��� 
!� �#D���$����;	 �������� �� ��#�������; ��	��$�� !��$ 
��#������$, ���� ��D����� "	����� !��"�����$ $���
��� $ 
��#� � ���� ����$��. A� ;����� ��������� �$����$, ��D��-
��� "	����� !��"�����$ ������	���� $ 
������ ��'�������-
����-!��$�$�� "��;��: 	
����� $ ����=����� ���������'� 
!��������$�, 	
����� $ !��;������ 	�����$������ 	���$� 
��	��, 	
����� $ �����=���� ��	��$�� �!���$, ��	D���$����� 
!��"������'� �������� �� ��#�������; ��������������$� � 
��	�� � �# ������ ��	��3.

�!���#�; ��D��� ��	��$�� !��$ ��#������$ ;�'	� #��� 
!������� ������ ����$��, ������� !�������� $�������$�-
��� ����=���, ����������; ������� �$������ ���#�$���� 
!��"�����$ !� 	��������� ���	=��� ��	��$�� !��$ ��#��-
����$. A��"����� $ �$�� ������������ ����$���;� �� ��'�-
��$ ��!���������� $�����, ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$��-
���, ��#���������, �� �#C������� (�����$, ���������), !�-
����
����� !���� � ��	'�� �#D���$����� �#C�������.

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

% ����$����$�� � !��������;� ����������'� ������ «> !��-
"������������ ������, �� !��$�� � '�������� ������������» 

3 �;.: �##��
� �. �. ��������� !��#��;� ���������� ��D���� "	��-
��� !��"�����$ $ !�������� !����� : 	
�#. ��� $	��$ // A��$�$������. 
1998. Q 2. �. 104 ; ���)����� �. �., %��+ �. �. J��	�����$� � !��"�����. &., 
1967 ; ��$������ '��	�����$� � !��"����� / !�� ���. �. J. <���������$�. &., 
1965 ; ���<���
 ". �., ���)����� �., C�	��� �. X�� ���� ��; F���� «> !��-
"������������ ������, �� !��$�� � '�������� ������������»? // A��"���-
��. 1996. Q 5. �. 30–31 ; Q 6. �. 28–29.

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

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

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

>���; �� '������$ !��$� !��"����� �� ��D��	 !��$ � ��-
������ ��������$ ��#������$ �$������ �#��������� !������� 
��=���� ��#���������; � 	
���; ;����� !��"������ ��'�-
�������, ������ ����� ������� �'�$���	, 
�� ������ $ ��	
��, 
!��;� !���	�;�������; H� ��. ������ 82 H� �� �#���$��� 
��#��������� $ !���;���� "��;� ���#D��� � $��;����; ��-

4 �;.: ����
� �. %. A��$� !��"�����$ $ �"��� ��	�� � '������� �� ���-
��������� // H�	��$�� !��$�. 2007. Q 5. �. 28–29.
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���D���� 
���������� ��� =���� ��#������$ ��'�������� 
$�#����;	 !��"������;	 ��'��	 ����� ��'�������� �� 
!��� ��� 
�; �� �$� ;����� �� ��
��� !��$������ ����$����$	-
�D�� ;���!�����, � $ ��	
��, ���� ��=���� � �����D���� 

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

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

���� ��;� ��#�
�� ��� �� ��� !��	
���� !������ !������ 
� ��!� ���	;����$ ����;����$��� G��� $�!��� � ��!��$��-
�� ��#��������� �$�� ;���$���$����� ;����� $ !���;���� 
"��;�. &�����, �� !������$������ $ ��;����$�� ����, ��-
#���������; �� 	
���$�����. % ��	
��, ���� $�#���� ��'�� 
!��$�
�� !��"������ ��'�������� $������ ����'����� � 
!���!���'��;�; ��=����; ��#���������, �� $ ��
���� ���� 
��#�
�� ��� !��$���� � ��#���������; ��� �'� !������$�-
����; ��!����������� ����	�������, ���	������ ������� 
�"��;������ !��������;. A�� ������������ �#D�'� ��'��-
��� !� ���	������; ����	������ ��#��������� !� ����
���� 
������ ��#�
�� ��� �� ��� ��!��$����� $ $�#���� ��'�� 
!��$�
�� !��"������ ��'�������� !������ !������ � ��-
!� ���	;����$ �;��� !��$� !������ ����
�������� ��=�-

,. �. ��
�������
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���, ������� ;���� #��� �#����$��� $ ����$����$	�D	� '��	-
�����$���	� ���!����� ��	��. J��	�����$����� ���!����� 
��	�� $ ��
���� ������ ��� �� ��� !��	
���� ����#� (���$-
�����) ����;����$��� $�!��� �# 	$�������� � $ ��	
�� !��-
������ �'� ���������; $����� ��#��������� �#���������� 
��� ��!������� !���!������ � $�������$����� ��#������ �� 
��#��� � �!���� $��	������'� !��'	��. >�����, ���� ���� 
	������� !������ 	$�������� #�� ��#����� $ !����; �#C-
�;�, G��� "��� �� �$������ !��!����$��; ��� �#����$���� 
����$� ��#��������� $ �	� � ���#�$����; � $�������$����� 
�� ��#���.

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

A��"����� $!��$� 	
���$�$��� $ "��;���$���� '��	����-
�$����� !��'��;; !� $�!����; ������ ��	�� � ���	���D� 
!������� �����, � ����� $ �����#���� ���;���$��� !��$�-
$�� � ��	'�� ����$, ��'��;�����	�D�� $�!���� ������ ��	-
��, !��"������������ ��#���$��� � G����'�
���� #���!��-
�����.

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

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

����� �	��$������� ��'�������� ��
��, 
��#� ����	�-
���� ���������� � ��#��� ��$����$����. A������ ������: �� 
	#������ � ���!����������� ���!�����$�� �	���	�� �� 
������'�$ � �#	
���. �� ������� ��#������ ��$����$����;, 
� ��
���, ;���������� ��$����$����; !�;�'��� � �����. K��-
;	 !��$�D��� '��$� 39 H�	��$�'� ������� �������� ����-
�����.

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

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

% ����$����$�� � H�	��$�; �������; �������� ����-
�����1 �	D���$	�� �$� $��� ;���������� ��$����$�������: 
!����� � �'����
����� (�� !��$�=�� ���;���$ ;���
��'� 
����#����). A� �#D�;	 !��$��	 ��#����� !��$�������� � �'-
����
���� ��$����$�������, � � !���� – ��=� $ �!�������-
��; ���� ��	
��$, !���
�������� $ ������.

?��� � ��#������; �����
�� ��'�$�� � !���� ;�����-
����� ��$����$�������, �� ��� ��'� G�� ���
�� ����
�� !��-
�	;!��� $��� $ ��	
�� �������
�, !��
� ��� ���'� 	D��#� 

1 ���. '��. 2001. 31 ���.
© ��;������� �. <., 2012

!. �. ��(���&���
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$$������'� �;	 �;	D���$� ��#���������2. A�� ���	���$�� ��-
����������$ ��'�, 
�� G�� !�����=�� �� !� �'� $���, �� ����� 
;���������	� ��$����$������� $ !����; ���;��� !��
����-
��'� 	D��#�. H���� !�������� �#C�������� ����	�D�;:

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

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

��'�$�� � !���� ;���������� ��$����$������� ;���� 
�����
��� ������ � �!���������; ��	'�; ��#������$ (!���-

��� $ A������$����� A��$�������$� �� �� 14 ���#�� 2002 '. 
Q 8233). A�� G��;:

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

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

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

� ?��� $ ��'�$��� ���	���$	�� ���� �'� �����
����, �� �
�-
������ ������$�������;.

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

2 �;.: �
����
� �. ��������$��� ;����������� ��$����$������� ��� 
�!���# !�����$��D���� !����� $ ;�'������ �����
�� ���� // A��$� � G����-
;���. 2005. Q 12. �. 45.

3 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2002. Q 47. ��. 4678.
4 �;.: 3��
�
�� ,. �. X�� �	��� 	
���� $ ��'�$��� � ;���������� ��-

$����$������� #	�'������-������� // J��$#	�. 2004. Q 19. �. 23.
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��� ����'� � ��'� �� �;	D���$� ��'�$���$ ��� �# ����$��	-
�����, ��� � � ��������$�� ��$����$������� ����!	���;�.

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

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

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

$ !��$������ ��$����������� ������ 	
���$�$��� $�� 

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

A�� 	�����$����� !��
�� $�������$���� 	D��#� ��;��-
��� ������ �#��D��� $��;���� �� ������ �� �#����������$� 
$��� ��#������, �� � �� �� �#����������$�, ������� 	����-
$��� �� ���!��� $���$����� ��#���������. K�� ���#����;�, 
!����� $��'�, !���;	, 
�� !�� $�������$���� �!��� � ��#��-
����; �	��; #	�	� ��	
����� $�� �#����������$�, �, ���� ��; 
��#��������� �� �#��!�
�� ���#����;� 	��$��� #���!����-
���, ��#������ ������ $��'� ��$�#���� �� ��$����$�������5. �� 
!������� ������� ��	
��, ��'�� !��$���$�$=���� �����$D�-
��$ ��$�#������ �� ��$����$������� �� ��; ����$����, 
�� 
���� ������ �� #��� �#��	��$��� ��=����;�, � � ��������; 
� �����	;����;� $ ��#�
�� $��;� �;��� ����	! !���������� 
����6.

5 �;.: �	/��+��� �. �. %��;�D���� 	D��#� // �
��. ����'�. A��$�. 
2004. Q 44. �. 44.

6 �;.: ��	�-����� �. ��=��; !��#��;� � ;���������� ��$����$��-
������ ��#������$ // �����$�� ����. 2010. Q 2. �. 20–26.

!. �. ��(���&���
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% ������D�� $��;� !��$���� ���� ��� ��#���������, 

�� �������� �� ;�'	� #��� 	��$���$����� ����=��; �����-
�	��; ;���������� ��$����$������� ��#������7. K�� �$����� 
� ���#�; ���������; �����$��;�� G��;� ��;!����;� 	��	', 
��!��;�� !��#���; !��������, '�� '��$�� ��������� �$��-
���� ���������	������ ��#��$�������. ������	���� ��. 238 
H� �� � $��;�D���� ������ !��;�'� ����$�������'� 	D��-
#� �� !��$����� $��;������ 	D��#, !��
������ ����;	 $��	 
��������, ��� ��� �� #	��� $��������� ��=� $ 	!	D���� 
$�'���. ��!��;��, $ ���������'�$� "��;� ��#����� ��!�-
�	�� �;��D���� #��� ������, $�� ����#���� �� ����-��#� 
;���������� �������� � !���!������ �� ��;!����-����	-
����	. F� ���	=���� ��;;��
���� ���� �� #	��� 	$����, �� 
$��;������ �;	 !������� ������ ����;����, � !��;��	, �����, 
�� ������; �� $���� ��"��;����, ���� �'� ��#��������� #	-
��� ������� ������;���;� � G��; 	D��#.

��=���� ����� !��#��;� ��������� �!��������� $���� 
$ �����!����� ����	�D� !�������. % ��'��=���� � �����-
'��=���� ��;;��
���� ���� ��#����� ������ �#���$����� 
������� �� $ ��
���� �!���������'� $��;��� !���� 	$�����-
���. ?��� �� ���'��=��� �� $ �� $��;�, ��� ������� �� �$��; ��-
#���������; $ ��	��$�� !��$�����=�����, �� ������$����; 
$�����; #	��� !��;������ ��. 238 H� ��, � �;���� $��;�-
D���� !��;�'� ����$�������'� 	D��#�. �� ���� ���� #��� 
���'��=��� !���� ��'�, ��� ��#�����, ��!��;��, 	$������, � 
���
��, #���=� �� ������� � ��#���������; $ ��	��$�� !��$�-
����=�����, �� �� #�$=�'� ��#������ ���!������������ ���-
;� '���������-!��$�$� ��$����$�������. K�� ����
���, 
�� 
�� �#���� $��;������ 	#���� ��#���������, � 	#���� – G�� ��-
$��	!����� ������� !��
������'� 	D��#� � 	!	D���� $�'�-
�� (!� �!��������� ��. 15 J� ��). ��'��=����, �����
����� 
;���	 ��#������; � ��#���������;, ;���� !���	�;����$��� 
����� �#��������� ��#������ $ ��	
�� ���'��=���� ��;;��-

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

7 �;.: �
	
(��< �. A��#��;� ��$����$������� !� ��	��$�;	 ��'�$��	 
(��������	) �� ���'��=���� ��"��;����, �����$���D� ��;;��
���	� ��-
�	 // T�����$� � !��$�. 1998. Q 6. �. 23.
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���;� ��'�, !��#��;��; �$������ ����� !���;���� 
��. 243 H� �� $ �� 
����, '�� '�$������ � !���� ;��������-
�� ��$����$������� $ ��	
�� !��
������ 	D��#� �� !�� ��-
!������� ��#������; ��	��$�� �#���������. ��!��;��, $� 
$����#�
�� $��;� ��#����� ��;�$����� !����	���� ������; 
� ��;��� �'�. %��;�D���� ������ #	�	� !������ ������� 
������ �� ��;��� ��;�'� ������, 	!	D����� �� ������, ����-
��� ;�'�� #� !������� �'� G��!�	������, �����	��� ��!����-
��;�. ��� ��D��� ��#��������� $ ����� ���	���� ������� 
!�����'����� ����� !��;����� $ ��������� ��	
��� ���;� 
'���������'� !��$�. H��, ��#��������� � ��#����� $ !�$��-
���$�� ����� ;�'	� $���	!��� ��� ������� '���������� ��-
��=��� (��!��;��, !�� !��	!�� 
�'�-��#� 	 ��#���������). 
H���� � $ ���	����, ��'�� ��#����� �� ������ ���������� �� 
��#�
�; ;���� ($� $����#�
�� $��;�) � !��
����� 	D��# ��;�-
$�����; ��!�����$����; �;	D���$� ��#���������, �� ;���� 
����;����$����� ��� ����, !��
���$=�� ������ !� '������-
���;	 !��$	8. ��� ��#��������� G�� #	��� ����
��� $��;�D�-
��� 	!	D���� $�'���. A�� G��;, ���� 	D��# #�� !��
���� 
$ ��#�
�� $��;�, ��'�� ��#����� ��������� $ ��!�������$��-
��; !��
������ 	 ��#���������, �� ������ !��$�������� � 
��$����$������� $ ����$����$�� � H� ��.

����� ����� ;���� !������� ��
���� !���$��������; 
�#�. 6 !. 3 A������$����� A���	;� %����$��'� �	�� ���� �� 
23 �����#�� 1987 '. Q 8 «> !��;������ �	��;� ������������-
��$�, ��'	���	�D�'� ;���������	� ��$����$������� ��#�
�� 
� ��	��D�� �� 	D��#, !��
������ !���!������, 	
�����-
���, ��'��������»9: #�� 
#����	���� ���(��� (������	'�
)
 
�8���, #��+�����
)
 ��
+�(� � �	�1�8�(� ��(
�
	'�-( 
��#
	'�
�����( � 	�+�-& <�	�& ��&��+����& ������� (���
-
(
�	��, �����
�
�, ���
����
� � �.#.), #�����	�1�8�& 
#���#������(, �+��1�����(, 
�)�����<��(, � �
�
�-(� 

�� �
��
�� � ����
�-& 
��
�����&, �	����� ��&
���' �� 
�
)
, +�
 ���
� �8�� ��� #��+�����-� �� #�� ��#
	����� 
����
�-& (�	�1��-&) 
�����
���� #
�	�1�� �
�(�8���/ 
� #��(������( �
�( )��1�����
)
 ���
�
����	'����.

8 �;.: *�&��	
� �. ��#����� !��
���� 	D��# // ��$�� #	�'�������. 
2004. Q 1.

9 ��������� %����$��'� �	��. 1987. Q 1.

!. �. ��(���&���

12. F���� 65
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% ������ ��	
��� 	D��# $��;�D����� $ !����; �#C�;�, 
$���
�� � �� !��	
����� !���!������;, 	
��������;, ��'�-
������� ������ �� ��!�����$���� 	�������� �����
����� 
������$.

H���; �#����;, �� !������� 
���� ��$����� ������ !��-
$��
� ��#������ � ;���������� ��$����$�������. ����� 
��'�, ������ �� ��. 250 H� ��, ���;�� $��;�D���� ;���� #��� 
	;���=�� � $ �$��� � ���������;� ��������;� �#��������-
��$�;� ��#������. A�G��;	 ��� �#��� ������ $��'�� $���;�-
$�'����; �$������ ��'��=���� � $��;�D����, ��'�� ������ 
�� $��;������� ������ �!���������� �� ������ "��;� $��-
;�D����, �� ����� !������ � �����. F����, ��� $ �#D�; � $ 
�����, ;���� �!���# �����=���� ���"����� $��'�� �$����-
�� #���� 	��#��; � �����������;.

�. +. ���;��� 

&�����"�����- ��� ����"� �� ������

<��	�������� !��#��;� ������;������ �#	���$���� ��;, 

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

H�	��$� ������ �� �;��� ��. 64, ������� !��;� 	����$�-
�� �� ��!��� ������;������ !� ��#�; ����$����;. % 
���-

© H��
���� ?. *., 2012
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�����, ����� #� �� �� #��� !��;�� ��� ���$����� �'����
���� 
!��$ ��� 	�����$����� !��;�� ��� ���$����� !���;	D���$ 
!�� �����
���� ��	��$�'� ��'�$��� $ ��$���;���� �� !���, 
����, �$��� ����, ��������������, ����� !������������, 
�;	D��� $����'�, ���������'� � ����������'� !��������, $��-
�����, ;���� ��������$� ($ ��; 
���� ����
�� ��� ���	���$�� 
��'�������� !� ;���	 ��������$� ��� !��#�$����), � ����� 
��	'�� �#����������$, �� �$������� � ����$�;� ��
���$�;� 
��#������$, �� ��!	�������, �� �����
����; ��	
��$, !���	-
�;�������� "���������; ������;. ������ ������ ���$�$��� 
!�������� 
. 1 ��. 19 �������	��� ��, '�� ��!��D����� ��-
#�� "��;� �'����
���� !��$ '������ !� �����
��; ����$�-
���;. ���$����� &���	������� >�'�������� H�	�� (&>H) 
«> ������;������ $ �#����� ��	�� � ������» �� 25 ���� 
1958 '. �!�������� ������;������ ����	�D�; �#����;:

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

b) $����� ��	'�� �����
��, ����!	D���� ��� !���!�
��-
���, !��$���D�� � 	��
������� ��� ���	=���� ��$����$� 
$��;������� ��� �#��D���� $ �#����� ��	�� � ������, �!-
�������;�� ����$����$	�D�; 
����; !� ����	������� � !���-
���$�������;� ��'��������;� !���!����;����� � ��	��-
D����, '�� ����$�� �	D���$	��, � � ��	'�;� ����$����$	�D�-
;� ��'���;�.

M�#�� �����
��, ����!	D���� ��� !���!�
����� $ ����-
=���� �!��������� ��#���, ����$����� �� �!���"�
����� 
���#�$����� ����$�, �� �
������� ������;������. H��, �� 
#	��� ������;������ !���C�$����� ��#���������; � ���	, 
!������	�D�;	 �� $������	� ��������� ��� ��#��	, ���#�$�-
��, �#���������� ��� �����
���� ��	��$�'� ��'�$��� $ ���	 
!��;�'� !���!������ ������ (��!��;��, ����
�� ��������'� 
'��������$�, �$���D�'��� $ ����$����$�� � 
. 1 ��. 21 ����-
������'� ������ «> '��	�����$���� '��������� ��	�#� ��» 
�#���������; 	���$��; ��� !������� �� '��	�����$���	� 
��	�#	), ��#� ���#����;�� $ ��!������� � ��!�$�; ��� ��-

12*
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!�
��; !��"�����������-�$���"���������; ���#�$����; 
$ ���	 �!���"��� �� ��� ��� ��#��� (��!��;��, $������� 
����������;� �����;�, 	;���� ��#����� �� ��;!������). 

���#����;� !���;���, 
�� �����
����, !���!�
����� � 
�'����
���� !�� ��	��	������$�, ���� ��� �!���������� 
�!���"��� ��#��� ��� ��#��� '��	�����$� � �����, �	���-
�D���� $ !�$�=���� ��������� � !��$�$� ��D���, ���-
���;������ �� �$������. ��!��;��, � ��#���;, $�!����-
�;�; $����$�; ;�����;, �� ;�'	� !��$�������� ��#������ $ 
$������� �� 18 ���, #���;����� ���D��� � ���D���, �;��-
D�� ���� $ $������� �� ���� ���, � ����� ����, �;��D�� !��-
��$�!�������� � $�!������� ��#�� $����$�; ;�����; $ ��-
��$����$�� � ;���������; �����
����;, $������; $ !����-
��, 	�����$�����; ����������; ������; � ���;� �A< �� 
(��. 298 H� ��).

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

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

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

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

&���	�������� >�'�������� H�	�� $ ������� �� 16 ;�� 
2011 '. «> ��$����$� $ �"��� ��	��» ���������	�� !��$����� 
��$�� "��; ������;������.

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

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

� % �"��� ��	�� ����������� ������;������ � $ ����=�-
��� ���� � �'����
����;� $��;�������;�, � 
�; �$���-
������$	�� ����� 	��$��� ��������� ����� G�� ����'���� 
��#������$, 
���������� ������ $� $��; ;��� �����$���� 
650 ;�� 
���$��. 

� M���, ��$	D�� � %+X � �A+��;, ;�'	� !��$��'����� 
������;������ $ ���	������ !��$������ �#���������'� ���-
����$���� ��� �������$���� �� �� $!���� ��#��$������ ��� 
���"������������ ��
����. 

� 64 % �!��=����� ��� $ ������� ?$��!����'� ����� 
!���!���'���, 
�� �� ����� ��	�� G����;�
���� ������ 
!��$���� � 	������� ������;������ !� !������	 $�������. 

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

% '��#�����; ������� &>H !�����'����� ���� ��� ;�� 
#���#� � ������;������. ��
� ���� � 
������ !��������-
��� ��!��$������: !���$������ $���#D� ����"������ � 
!��;������ �$	� ����$�!���'��D�� ���$���� &>H � ��$-

". �. ,��+���
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��!��$�� � ��������;������; ����!����� �  �#;�� ������-
;� � �!���; $ �#����� ���$������ ������;������ $ �"��� 
��	�� � ������; ���$���� ������	���������'� !��������� 
������������� 	
�������$ &>H $ ����� #���� G""����$�� 
���������� ����$�!���'��D�'� !��$� ���� �� ��D��	 �� 
������;������ $ �"��� ��	��; 	���!����� ;���	�������'� 
����	���
���$� � ����$��;� ��'��������;� � ���	��	��;�, 
����$	�D�;� $ �"��� �#��!�
���� ��$��!��$��.

X����
�� !��#��;� ������ $ �����
���� ��	��$�'� ��'�-
$��� ��$�D��� $ !. 10 A������$����� A���	;� %����$��'� 
�	�� �� �� 17 ;���� 2004 '. Q 2 «> !��;������ �	��;� �� 
H�	��$�'� ������� ��». F�!��D����� ������$��� $ �����
�-
��� ��	��$�'� ��'�$��� !� �#����������$�;, ����D�; ����-
��;��������� ��������, $ ��; 
���� ���D���; !� ;���-
$�;, �$������; � #���;�������� ��� ����
��; ���� (
���� 
$����� � ������ ������ 64 �������); ��#������;, !��'��=��-
��; $ !���;���� "��;� �� ��#��	 $ !������ !���$��� �� 
��	'�'� ��#���������, $ ��
���� ����'� ;����� �� ��� 	$���-
����� � !�����'� ;���� ��#��� (
���� 
��$����� ������ 64 
�������)».

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

?��� �	��; #	��� 	�����$����, 
�� ��#��������� ������� $ 
!���;� �� ��#��	 !� �#����������$�;, �$������; � ����$�;� 
��
���$�;� �����'� ��#������, ���� ����� �$������ �#����-
$����;. A�� ����$�;� ��
���$�;� ��#������ ����	��, $ 
���-
�����, !���;��� �!���#����� "���
����'� ���� $�!������ 
�!��������	� ��	��$	� "	����� � 	
���; �;��D���� 	 ��'� 
!��"�����������-�$���"���������� ��
���$ (��!��;��, ��-
��
�� �!��������� !��"�����, �!�����������, �$���"���-
���), ��
������� ��
���$ ��#������ (��!��;��, ��������� 
�����$��, ����
�� �!���������'� 	��$�� �#����$����, �!�� 
��#��� !� ����� �!�����������, $ ����� �������).

A	��� 11 «>���� ��#��������� $ �����
���� ��	��$�'� 
��'�$��� � ����;, �$���D�;�� '���������; ��, !� ;���$	 
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���	���$�� 	 ��'� ��'�������� !� ;���	 ��������$�, !��#�-
$���� ��� !� ;���	 ���������� ��#��������� �$������ ����-
�����;, !�������	 ���	=��� !��$� '������ �������� ��-
������� �� �$�#��	 !����$������, $�#�� ;���� !��#�$���� 
� ��������$�, '��������$����� �������	��� �� (
���� 1 
������ 27), F�����; �� �� 25 ���� 1993 '. Q 5242-1 «> !��-
$� '������ �������� ��������� �� �$�#��	 !����$������, 
$�#�� ;���� !��#�$���� � ��������$� $ !������� ����� ��� 
���������», � ����� !����$���
�� 
���� 2 ������ 64 H� ��, 
��!��D��D� �'����
�$��� !��$� � 	�����$��$��� �����-
��#� !���;	D���$� !�� �����
���� ��	��$�'� ��'�$��� !� 
	�������;	 ����$����».

��������; ��������������$�; (��. 145 �� ��) !���	�;��-
���� 	'���$��� ��$����$������� ��#��������� �� ���#����-
$���� ����� $ !���;� �� ��#��	. ���#����$���� ����� $ 
!���;� �� ��#��	 ������$����� =���"�; $ ���;��� �� �$	�-
��� ����
 �	#�� ��� $ ���;��� ����#���� !���� ��� ���'� 
������ ��	������'� �� !����� �� $���;������� ;�����$ ��#� 
�#���������;� ��#���;� �� ���� �� ��� �$������ �� ��� $���-
;������� 
���$.

A���	�;������ ����� ��;���������$��� ��$����$������� 
!� ��. 5. 27 ��<A ��: ���	=���� ��������������$� � ��	�� 
� �# ������ ��	�� – $��
�� ��������� ��;���������$��'� 
=���"� �� ����������� ��� $ ���;��� �� ���� ����
� �� 
!��� ����
 �	#��; �� ���, ��	D���$���D�� !���!����;�-
������	� ������������ #�� �#����$���� �����
����'� ����, – 
�� ���� ����
� �� !��� ����
 �	#�� ��� ��;���������$��� 
!��������$����� ������������ �� ���� �� ��$������ �	���; �� 
�����
����� ��� – �� �������� ����
 �� !��������� ����
 
�	#�� ��� ��;���������$��� !��������$����� ���������-
��� �� ���� �� ��$������ �	���. 

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

% �$��� � ���������; $�=� ;���� ����������$��� �
�-
$������� �	D���$�$���� $ ������ ����'� ��'���$��'� �$��-
���, ��� ������;������ !�� ��	��	������$�. ?��� �	D���-

". �. ,��+���
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$	�� !��#��;�, – ���
��, ���	��� ����$����� ;����� � 
������$� !� �� ��=����. % 
��������, !� ;����� ��������� 
+�����	�� !��$ 
���$��� %�������� J�"����: «% !��$	� �
�-
���� �� �$����� ������$, �$������� � ��!����; � ���������; 
�� ������;������ !� �����; ��!����;. � ��� ���� �"��� 
��������������$� $��#D� ���, ���;� ���� �#D� ������ $ 
�'���$��; �������».

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

A� �����;	 $�!���	 ����	�� �#�������� � ;���$�;	 �!�-
�	. F�������������� #��� ������������ ������;������ �	
-
=� $��'� ���$��� $ �E<. ��#������� ����������;�������-
��� ������$ ����� ���������	���� '��	�����$���� ��;����� 
!� ��$��; ��#�
�; !��$�;. % ���� ������ �"��� ��	��	����-
��$� $ �E< ��#����� ���� �!���� ��������������� ����$. >�-
��$��� "���������� ������ �E<, ��'	���	�D�� ��	��$�� 
����=����, ������ � ��$��� $��;��������/������;������:

F���� � '���������� !��$�� 1991 '. !���	�;����$��� $��-
;������� ��;!����������� ;�� � $�!���, � ����� ;��� ��-
��������'� $������$�� � 	'���$��'� ��������� $ ��	
��� 
	;�=����� ������;������. F���� �# �;���������� ��$�-
����� 1990 '. ��!��D��� ��#���������; ������;������ �'-
����
���� ��	���!���#��� ���. F���� � !��"����������� 
���#�������� 1973 '. ��!��D��� ������;������ ��$�����$ 
$ ��'��������� !� ;��������; ��� "���
����; !�������;.

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

�� ��= $�'���, ������ ����	�� 	
���� !����������� 
�!�� ��	'�� ����� $ #���#� � ������;������ !�� ��	��	�-
�����$�, ���!����$��� ���	#����� ����#���� $ G�� �"��� 
$ ����$����$�� � $�	������; ��������������$�; �, ����
�� 
��, $���#����� ��#��$����� !	�� ��=���� ��$�� �����$=� 
!��#��;�.
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������� ��1��� ���&���! ���� � �����&: 
��"���1��� � %���&���������' ������#$ 

(��&���) �� ���#+&����" ���&���%� ������-
&���#$���� � ���! ���"������! �������! 
�����, ��&����1�! ���"� ���&���%� �����

?$��!����� ���$����� � ��D��� !��$ 
���$��� � ����$-
��� �$�#��  '�������	�� !��$� �� G""����$��� ������$� !��-
$�$� ��D���: «�����, 
�� !��$� � �$�#���, !��������� 
$ ������D� ���$�����, ���	=���, �;��� !��$� �� G""��-
��$��� ������$� !��$�$� ��D��� $ '��	�����$����; ��'���, 
���� ���� G�� ���	=���� #��� ��$��=��� ����;�, ����$�-
$�$=�;� $ �"��������; ��
���$�»1.

H�	��$� ������ ��, � �;���� ��. 352, $������� ��;���-
D��	 ��#������;� ��	��$�� !��$, ��D��	 ��	��$�� !��$ � 
�������� ��������$ ��#������$ !��"�����������;� ���-
��;�, '��	�����$���� ������ � �������� ��� ��#�������; 
��	��$�'� ��������������$� � ���� ���;���$��� !��$�$�� 
����$, �������D�� ���;� ��	��$�'� !��$�, �	��#�	� ��D��	 
��� ����$��� �!���#� ��D��� ��	��$�� !��$ � �$�#��. A��-
��� $��'� ���������� !������ «��D��� ��	��$�� !��$ � �$�-
#��» (��� � $��#D� ��D��� !��$ � �$�#�� 
���$��� � '�����-
����) ������ $���
��� $ ��
���$� �#���������'� (�������	-
��$��'�) !������� $�������$����� ���	=����'� !��$� ��#� 
	��������� !��!����$� ��� �'� ����������2.

% 
. 1 ��. 379 H� �� !���	�;������ !��$� ��#������ �� 
��;���D��	 $ ��	��!��$�$� �"���, ������� ��� ������� 
!��$���; !��������: $ ����� ��;���D��� ��	��$�� !��$ 
��#�����, ��$����$ ��#��������� ��� �$��'� ��!�������$��-
��'� �	��$������� ��#� ���'� !������$����� ��#��������� $ 

1 ���$����� � ��D��� !��$ 
���$��� � ����$��� �$�#�� (��;, 4 ���#�� 
1950 '.) (� ��;. �� 21 �����#�� 1970 '., 20 ����#�� 1971 '., 1 ��$���, 6 ���#�� 
1990 '., 11 ;�� 1994 '.). ��. 13.

2 �;.: ����
� �. %. J��	�����$���� �������� (������) �� ��#�������; 
��	��$�'� ��������������$� (� ��$� �����!��� '��$� 57 H� ��) // H�	��$�� 
!��$�. 2009. Q 2.

© ������$� H. <., 2012
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!���;���� "��;�, ;���� ���������� �� $�!������� ��#���, 
�� !���	�;������� ��	��$�; ��'�$���;, � ����� ��������-
�� �� $�!������� ��#���, ������� ��!�������$���� 	'������ 
�'� ����� � �����$��, �� �����
����; ��	
��$, !���	�;��-
������ H�	��$�; �������; �� � ���;� "���������;� ��-
����;�. �� $��;� ������ �� 	������� ��#��� �� ��#������; 
����������� $�� !��$�, !���	�;�������� ��	��$�; ������-
��������$�; � ���;� ����;�, �������D�;� ���;� ��	��$�-
'� !��$�.

% H� �� ���	���$	�� "��;	����$�� ��;���D��� ��	��-
$�� !��$. �� �	D���$	�� ��!�����D��D���� ����	����, ��-
���D���� ������$�� !������ ��;���D��� $ ��	��$�; !��$�. 
�. �. ����	�� �!�������� ��;���D��	 ��� «�!�����$��� $��-
����$��, ������� !��;������� � ���	=����� '���������� 
!��$ ��!�������$���� ��;�; 	!��$�;�
����; ����; ��� ���-
���� $ '���������; !��$�����=����, �� !��#�'�� � !�;�D� 
'��	�����$����� �������������� ��'���$»3. %. A. J��#���$ 
� ;���; ��;���D��� ������� ������ «"����
����� ����$��, 
��!��$������ �� �����	 ��
��� ��� �;	D���$����� !��$ 
� ��������$ 	!��$�;�
����� ���, $ ��; 
���� ����$�� $ ��-
������� ���#����;� �#����� � ����� ���#����;����»4. 
�� ������ ����$��;, �� � #������$��; ;���� ��	D���$��� 
��;���D��	. ��!��;��, ����� ��#������ $��� �� ��!	��� 
$ �$��� � �������; !������; ��#��������� �# ����$� �� ��-
!	���. A���#��� ����$�� ��� #������$�� �	#C����, ��D�-
D��D�'� �$�� !��$� $ !������� 
. 2 ��. 45 �������	��� ��, 
#	�	� ������ �����
���� ��������, $���$�� $�������$���� 
!��$�����=����, !�������	 ��� �#��
��� $ !��$�$	� "��;	, 
	�����$����	� ������;. �� 	
����� ���'� ���� ������ !��-
����� ��;���D��� � ����$����$���� ���!���������� �� �'� 
����$�� !��$��� ��;���D���. 

>��#�� $��;���� ����� 	������ "��;�; ��D���. ��� ��-
$�����, �	D���$	�� ����$��	������ � ��������$��� "��;� 
��;���D���, ������� ;���� #��� $������� ��� !��$� �� ��-

3 ������' �. �. *����
����� ��$����$������� � ����������. &., 1976. 
�. 25.

4 �����
� �. �. A������ ��	D���$����� � ��D��� '���������� !��$ // 
>�	D���$����� � ��D��� '���������� !��$. &., 2000. �. 117–132.
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#����$�	, ��#����� � ;����� !	#��
��� ;���!������ � !��-
$� �� �#C�������� � �.�.5

����� $!��$� ��D�D��� �$�� ��	��$�� !��$� ��#�; 
�!���#�;, �� ��!��D����; ������;, ��'����� �#D�; !�����-
���;, �.�. !��#�'��� � � ��������$��; "��;�; ��;���D��� 
(��������$�� ��	��$� �!��). ����	�� ����� ��;�����, 
�� $ 
�����; ��	
�� ��
� ���� � !��$��
���� � ��D��� ���'� �	#C-
���� !��$�, � ���
��, �� � ��;���D���. ?��� ���!���������� 
$��;������� ��;���D��� � ��!�����$����; !��$�$�'� ����	-
�� ��	'�'� �	#C���� !��$�, �� ���;����� '������ G��'� �����-
�	��. >����� ����	�� $�$�� � ��;, 
�� ��������$��� "��;� 
��;���D��� ���	���$	��6.

��;���D��� ��� �!���# ��D��� ��	��$�� !��$ ������ 
��	D���$������ $ �!���������� "��;��. % ��. 379 H� �� ��-
���������� 	�����$��$��� !������, "��;� � ����$���� ��� 
!��;������ ��;���D���.

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

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

% ����$����$�� �� ��. 14 J� �� ��!�����$���� �!���#�$ 
��;���D��� ������ ��	D���$������ $ ����	�D�� '�������: 

5 �;.: $���
�� �. �. �������	������� !��$� 
���$��� �� ��;���D��	 $ 
�������� ��������� : �$����". ���. … ����. ����. ��	�. %��'�'���, 2003. 
�. 10, 21, 27.

6 �;.: E�	�
� �. ��;���D��� ��#������;� ��	��$�� !��$ // �����$��. 
H�	��$�� !��$� ��� �����$���. 2009. Q 9.

,. �. 3��
�
��
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1) ��� ������ #��� �����;���� ���	=����; 2) �� $������� 
�� !������ ����$�, ���#����;�� ��� �'� !����
����. 

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

��!��;��, ��#����� ;���� $�#���� ��� $��;����� "��-
;� ��;���D���: ����� �� !���������� ��!���������'� �����, 
���� �� �� !���	�;����� ��� ����� ����'���� ��#������$; 
����� �� $�!������� ���������� ���!������� ��#�������-
�� ��� �'� !������$�����; ����� �� ��!��$����� $ ��;����-
��$�	, ���� ��� ��!��D��� ��� ���#	�� !��	
���� ��'����� 
�� ��#������; ���#�$���� � ��#��������� !��������� !�����-
$��� ������; ����; !����������� ������ ��#������; ����� 
�� !�������$����� ��#��������� ���	;����$, ������� �� !��-
�	�;������ ��. 65 H� ��, � ��.

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

��	'�; �!���#�; ��;���D��� �$������ '��	�����$���� 
������ � �������� ��� ��#�������; ��	��$�'� ������������-
��$� � ���� ���;���$��� !��$�$�� ����$, �������D�� ���-
;� ��	��$�'� !��$�. ��'����� H�	��$�;	 ������	 ��, «����-
������ '��	�����$���� ������ �� ��#�������; ��	��$�'� 
��������������$� � ���� ���;���$��� !��$�$�� ����$, ��-
�����D�� ���;� ��	��$�'� !��$�, ��	D���$������ "�������-
�� ���!����� ��	�� $ !������, 	�����$�����; A��$������-
�$�; �������� ���������.

J��	�����$���� �������� (������) �� ��#�������; ���-
#�$��� !� #���!����;	 $������ ��#�� $ ��������� �"���� 
������������ ��	D���$������ $ ����$����$�� � ������������-
��$�; �������� ��������� 	!����;�
����;� "�������-
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��;� ��'���;� ��!���������� $�����»7. ����� $ ��	��$�; 
��������������$� #���=�� ���� ��$������� '���������;	 
!���	���	 � !��
������; �;	 !���	����; ('��	�����$���� 
������ �� ��
��; � ������#�����; ��!�������; ��	��$�'� 
��������������$�).

% ������D�� $��;� ���;� � !���	������; ������� $�'��-
��� �������
�� ����;�� � � 	�������� ������	����� ;���� 
$��;����. >
�$����, 
�� ������������ �� 	
�� �	 $����=	� 
���� $ ��D��� ��	��$�� !��$ � �$�#��, �����	� ��	D���$���� 
!���	���	�� (���
������� ���� ���	=��� ��	��$�� !��$ 
� �������� ��������$ ��#������$, $��$������ !���	����;�, 
�	D���$���� �����������$�� �� 	������ $�� $ 
���� !��$�-
���	=��� $ ��������� �"��� �� 60–62 % �� 75–76 %). «���� 
#� �$��$��;����; �����!����� $ '��$� 57 H�	��$�'� �����-
�� �� �������� ������ � ��D��� ��	��$�� !��$ � �$�#�� ��-
#������$ � ��#��������� '���������; !���	����; � !��
�-
�����;� �;	 !���	����;� !	��; $���
���� $ ��� $ ��; 
��-
�� ��$������ !��$�$�� "��;: !�������$ � !������$����»8.

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

�	��$����$� ������������� "��������� ���!����� ��	-
�� ��	D���$���� �	��$������� "���������'� ��'��� ��!��-
�������� $�����, 	!����;�
����'� �� !��$������ '��	-
�����$����'� ������� � �������� �� ��#�������; ��	��$�'� 
��������������$� � ���� ���;���$��� !��$�$�� ����$, ��-
�����D�� ���;� ��	��$�'� !��$�, '��$�� '��	�����$���� 
���!����� ��	�� �������� ���������, �����
��;� �� 
��������� � ��$�#�����;� �� ��������� A��$�������$�; 
�������� ���������. % ����$����$�� �� ��. 355 H� �� ���-

7 �;.: H�	��$� ������ �������� ��������� �� 30 ����#�� 2001 '. 
Q 197-�F ($ ���. �� 18.07.2011). ��. 353.

8 �;.: ����
� �. %. J��	�����$���� �������� (������) �� ��#�������; 
��	��$�'� ��������������$�…

,. �. 3��
�
��
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��������� ���������� ���!����� ��	�� � ����������� ��� 
��	D���$������ �� ����$� !�����!�$ 	$������, ��#������� 
� ��D��� !��$ � �$�#�� 
���$��� � '���������, ����������, 
�#C����$�����, ����$���;���� � '��������.

% ����; ��������� $!�
�������, 
�� '��$� 57 H�	��$�'� ��-
����� �� �� ��!��$���� �� ��D��	 ��	��$�� !��$ � �$�#��, 
� �$������ !��$�$� ����$� ������������ '��	�����$����� 
���!���� ��	�� $ ��
���$� "	����� ��!���������� $��-
���, �.�. �������� ��;���������$��-!��$�$�� ��
���.

% ����;����$��;�; ��!���� $���$��� ��;����� �����!��-
��� $ '��$� 57 H�	��$�'� ������� �� ��. 358 �# �#���������� 
'��	�����$����� ���!������$ ��	��.

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

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

>��#� ����	�� ��;����� �� ������ '��$� 57 H�	��$�'� ��-
����� ��, ������� �� �;��� !�����
���� ������'� ����=���� 
� ��D��� ��	��$�� !��$ � �$�#�� ��#������$ � ��#���������. 
��!��;��, ��. 359 ������� !���	�;����$���, 
�� '��	�����$��-
��� ���!������ ��	�� !�� ��	D���$����� �$��� !��$ � ��!��-
����� �#��������� �$������ !����;�
��;� !������$�����-
;� '��	�����$� � ��������� !�� �'� ��D���, ����$���;� �� 
'��	�����$����� ��'���$, ����������� ��� � !��
������� 
������ �����	, �.�. !��$��'��=��� �� ����$���;����.



191

A�������� '��$� 57 H� �� ����$����$���� �: '��	���-
��$����; ������� �� #���!����; $������; ��#�� $ !��;�=-
�������� (��. 366); '��	�����$����; G���'���
����; ������� 
(��. 367); '��	�����$����; ���������-G!���;����'�
����; 
������� (��. 368);'��	�����$����; ������� �� ������ � �����-
������ #���!�������� (��. 369) $ !�����!������; �;���� 
������ �������� � ��D��� ��	��$�� !��$ � �$�#��9.

��������� "���������� ������� – G�� ��!����������-
���!������������ ������������ '��	�����$� �����
������� 
$ �"��� ������ ��	�� $ ��������� �������� G����;��� � �� 
��������� �#C�����.

H���; �#����;, ����	�� ��;�����, 
�� $�!����, �����D�-
��� �!���#�$ ��D��� ��	��$�� !��$ � �$�#��, �$������ $��-
��;� � ���	�����;�. >����������� '��	�����$����'� ���-
����� (�������) ���#����;� �#����� $���
��� !��������, 
���� �D���� ��#��� !���	���	��, � ����� !����;������ !�-
������� ��. 366 H� ��. X�� �������� ��;���D���, �� #��� #� 
!��$�����; �������������� �����!��� !�������� ����'� �� 
;���� $����'� �!���#� ��D��� ��	��$�� !��$ � �$�#��.

9 �;.: ����
� �. %. '��	�����$���� �������� (������) �� ��#�������; 
��	��$�'� ��������������$�…

,. �. 3��
�
��
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�&"������������� � ��"������� �����

�. �. �	;���

���"������ �&"������������'
��������������� �� �#����� � ������#����: 

������,����� �������

����������; ������; «> $������� ��;����� $ �'���$-
�� ������ �������� ��������� � ��������� ���� ���-
����� ���������» �� 7 ����#�� 2011 '. Q 420-�F (����� 
– ���������� ����� Q 420-�F) !����	!�����, !���	�;��-
������ ����� ��. 129 � 130 �'���$��'� ������� �������� 
���������, �����;���������$���1. ��������� ������ ��-
���
��� �� 
���� 	'���$�� �����	�;�� � $���
��� $ ���-
��� ��;���������$��� !��$����	=���, !���	�;�������� 
��. 5.60 ��<A ��2 (���$���) � ��. 5.61 ��<A �� (�����#�����) 
����$����$����.

% !����$����$� ;���$�� �	�� !� ��������� �� 8 ����#�� 
2011 '. ���������� ���� !� ��. 129, 130 �� ��, ������� !���� 
$��	!����� $ ���	 ����������'� ������ Q 420-�F  #��� !��-
���D��� !����$����$�; ��'�����  
. 1 ��. 10 �� ��, �����!-
���D�, 
�� «	'���$�� �����, 	�������D� !����	!����� 
������, �;�'
��D� ��������� ��� ���; �#����; 	�	
=�-
�D� !�������� ����, ��$��=�$=�'� !����	!�����, �;��� 
�#����	� ���	, �� ���� ���!������������ �� ���, ��$��=�$-
=�� ����$����$	�D�� ������ �� $��	!����� ����'� ������ $ 
���	, $ ��; 
���� �� ���, ��#�$��D�� ��������� ��� ��#�-

1 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2011. Q 50. ��. 7362.
2 ������ �������� ��������� �# ��;���������$��� !��$����	=���-

�� �� 30 ����#�� 2001 '. Q 195-�F // ���. '�����. 2001. Q 256.
© %�$
���� %. %., 2012
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$=�� ���������, �� �;��D�� �	��;����»3. % �$��� � G��; $��-
����� !�����
����� !��#��;� ������������ !������ !��$��-

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

>#����$���� !��#�� $ ��������������$�, � �;���� !�� !�-
�����$�������; !��;������  ���; �� �� � ��<A �� $ 
��-
�� !��$��
���� � ��$����$������� !� "����; �����#����� � 
���$���, «�;��D�; ;���� #���»  �� 8 ����#�� 2011 '. ������ 
��� ��� ��������� $�� �"��� !��;������ ���; $�=����$��-
��� ������$. �$� ����"�����$����� "���������� ����, �;�-
�D�� ��$�	� �����
���	� ���	, �� �;�'�� ������; �#����; 
	��'	����$��� !������ !��$��
���� � ��$����$�������. A��-
��$����$� !� �����; "����;  ��$��;���� �� ����$���� ���; 
	'���$��'� !��$�, ��� ��� ��#����� �#������ ���� 	'���$��'� 
������, �� ����� ��!��$�;���� ��	D���$���� !����$����$� $ 
����$����$�� � ��;���������$��; ��������������$�;, � �;��-
�� �� ����$����  ��. 1.7 ��<A ��: «M���, ��$��=�$=�� ��;�-
��������$��� !��$����	=����, !������� ��$����$������� �� 
����$���� ������, ����$�$�$=�'� $� $��;� ��$��=���� ��-
;���������$��'� !��$����	=����.   F����, �;�'
��D� ��� 
��;����D� ��;���������$�	� ��$����$������� �� ��;�����-
����$��� !��$����	=���� ��#� ���; �#����; 	�	
=��D� 
!�������� ����, ��$��=�$=�'� ��;���������$��� !��$���-
�	=����, �;��� �#����	� ���	, �� ���� ���!������������ � �� 
����, ������� ��$��=��� ��;���������$��� !��$����	=���� 
�� $��	!����� ����'� ������ $ ���	 � $ ����=���� ������'� 
!������$����� � �����
���� ��;���������$��'� ��������� 
�� ��!������».  H���; �#����;, �� ���	 ��$��=���� ������, 
� �;���� ����� 8 ����#�� 2011 '.,  ��$����$������� �� ���!��-
��������� ��$���;� ������ �$�����, !���
�D�� 
���� � ��-
�������$� ��	'�'� ���� ��� !����$��D�� �'� ��!	�����, � 
����� �� 	������� 
���� � ���������$� ��	'�'� ����, $���-
������ $ ��!����
�� "��;�, �� #��� !���	�;������. % �$�-
��  � G��; �� ����� ;�;��� !� "����; �����#����� � ���$�-
��, �;�$=�; ;���� ����� 8 ����#�� 2011 '.,  !������$������ 
������$����� $��;������� $ !���� ;��� ��D����� �$�� �;�, 

3 �'���$�� ������ �������� ��������� : "����. ����� �� 13 ���� 
1996 '. Q 63-�F // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1996. Q 25. 
��. 2954.

�. �. �
�+���


13. F���� 65



194

�������- � #���
�
� �����. �-#. 12

$�������$��� �!��$����$����, �������� $���$��'� � !��	
��� 
��;!������� �� ��������� $��� – !�������$�; '���������-
'� !�������.  % �#D�;-��, ��;������ !��$�$�'� !��� $ 
���� 
���$��� � �����#����� !��$���� ��������� ������������-
��$� � �$��!����; ���������;, '�� ��""�;����4 ��
���	� 
�$������  !���;���; '���������� �!���$5.

 %  !������� !��;������ ���; ��. 5.60 � 5.61 ��<A ��  $ 
������D�� $��;� $��������� ����	�D�� !��#��;�:

– $ ��;��� ��;���������$��'� ��������������$� ��$��-
;���� �����#�$���� ������ � ��	D���$����� !������	���-
��� ����$�, ������� !����$�������  $ !������� 	'���$��'� 
!�������$����. H��, ��!��;��, ��� !��$��
���� $ ��
���$� 
������������$ !�� !��$������ ��;���������$��'� !����-
$����$� ��$��;���� �����#�$���� ����������� ����"����� 
!���'�$���$, !�������	 ������ ����$�� #	��� ���	=��� "�-
��������� ��������������$�, � �;����  ���������� ����� 
«> �$���» �� 7 ���� 2003 '. Q 12-�F6, A������$����� A��-
$�������$� �� «># 	�$�������� A��$�� �������� 	��	' 
;�����, $�	�������$�, ;���	'������ � ;���	������� 
����"���� �$���» �� 18 ;�� 2005 '. Q 310 (���. �� 10 ;��-
�� 2009 '.)7. ��'����� �����; ���;���$��-!��$�$�; ����;, 
«�!������ �$��� �#���� �#��!�
��� ��#������� ���� ����-
"����� !���'�$���$, !�����$��;�� !� ����; �$���. >'����-

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

4 ���������� (�� ���. diffamatio – ���'��=����, ���!�����������) – 
���!����������� !���
�D�� �$�����, ������� ;�'	� �� ������ ���$����-

����'� ���������, ��� �!�������� $ !�
���; ����$��, ��$������ 	'���$��-
;	 ��������������$	 ��� !����	!�����, #������ � ���$���, �� ����
��D��-
�� �� ��� �$	;� !�������;�: 1) ��""�;���� ���� �'��=���� �����-��#� 
!�����D�� "����$ $ !�
���, ��'�� ��� ���$��� ;���� #��� ��$��=��� ��� $ 
!�
���, ��� � �� ���$�� (!	#��
��) ��� $ !���;�; 2) $ ��""�;���� !����	!-
�� ;�;��� �����
����� $ ��;�; �'��=���� $ !�
��� !�����D�� 
�$�����, ��������(
 
� �& ������
���, ���$��� �� $��'�� ����;����$���-
�� ��� ���#D���� ��$���;� ������ �$�����. URL: http:// http://ru.wikipedia.
org

5 �;. �# G��;: A����������  A. M. ��;!������� ;�������'� $���� $ ���-
��� � �� �	#���;. &., 1997. �. 26–37.

6 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2003. Q 28. ��. 2895.
7 H�; ��. 2005. Q 21. ��. 2030.
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% ��;���������$��; ��������������$�, � ����� ���;�;� 
����������'� ������ «> !���	���	�� �������� ���������» 
�� 17 ���#�� 1995 '. Q 2202-1 (� ��;. � ��!.)8 �� !���	�;������ 
�'����
���� !��$� �� ���	 ����"����� !���'�$���$, $ ����-

�� �� ���; �'���$��-!������	�����'� ������� �� �� 18 ����-
#�� 2001 '. Q 174-�F (� ��;. � ��!.)9.

% ��"��;�������; !���;� «> !����;�
��� !���	����$ 
(��;�������� !���	����$) !� $��#	������ ��� �# ��;�����-
����$��� !��$����	=�����, !���	�;�������� ��. 5.60 � 
��. 5.61 ������� �������� ��������� �# ��;���������$��� 
!��$����	=�����» �� 29 "�$���� 2012 '. Q 72/1-17�-201210, 
���;�D����; �� ���� J��������� !���	���	�� �������� 
���������,  «���� �# ��;���������$��� !��$����	=�����, 
!���	�;�������� ��. 5.60 � 5.61 ��<A ��, $��#	������� ��-
���
������� !���	����; � $ ����$����$�� �� ��. 23.1 ��<A �� 
����;����$����� ;���$�;� �	���;�». % �����; ��"��;���-
����; !���;� !��
����	��, 
�� !���	��� �#���� �#��!�
��� 
!�����, $�����������, �#C����$��� � �$��$��;����� $�����-
��� $��� �#����������$ ���� � !������	����� !�����!��� �� 
!�� !�;�D� ������������$. 

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

> $��#	������ ���� �# ��;���������$��; !��$����	=�-
��� !���	����; $�������� ;���$���$����� !������$����� $ 
�����, 	�����$������ ��. 28.5 ��<A ��. A�������	 !������$-
����� !���	���� ����;����$����� ��� ��$�����
��� !� �$��; 
�����
����; !�������$��; !�������	 �# ��;���������$��; 
!��$����	=����, ��� ������ ��������� �$������, !���	�;��-
������ ��. 28.2 ��<A ��. �� !������� ������� $�������� ��-
�#����;���� ��!����������'� $�������� �#����������$ ����, 

8 H�; ��. 1995. Q 47. ��. 4472.
9 H�; ��. 2001. Q 52 (
. 1). ��. 4921.
10 URL: http:// http://genproc.gov.ru/documents/nauka/document-75464.html

�. �. �
�+���
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��
� �; !��$�$� ������, � ����� ������ � "���
����; ���� 
��� �$����� � �����
����; ����, $ ����=���� ������� $��-
#	������� ���� �# ��;���������$��; !��$����	=����. ��-
'����� !. 5 +����	���� � !������ ����;������� �#��D��� 
� !���;� '������ $ ��'���� !���	���	�� �������� ����-
�����, 	�$�������� !������; J���������'� !���	���� ���-
����� ��������� �� 17 ����#�� 2007 '. Q 200,  «�#��D���� 
'������, $�������	��D�� � 
����$ �� ��;�, ����������� � 
���� ��� �����=����� $ ��
���� 30 ��� �� ��� �� ��'�����-
��� $ ��'���� !���	���	�� �������� ���������»11. 

% ����$����$�� �� ��. 29.6 ��<A �� «���� �# ��;�������-
��$��; !��$����	=���� ����;����$����� $ �$	�;���
�� 
���� �� ��� !��	
���� �	���, !��$�;�
��; ����;����$��� 
����, !�������� �# ��;���������$��; !��$����	=���� � 
��	'�� ;��������$ ����».

���������
��� ��$���;��������  '������ �# ��;������� 
��������������$�  !��$���� � ��;	, 
�� $ ������D�� $��;� 
�#��D���� � ���$�����;� !� "����; �����#����� � ���$��� 

�D� $��'� ������$��� ��'���; !������.  ��'����� !. 19 � 
!. 51 +����	���� !� ��#��� � �#��D����;� '������ $ �����;� 
&%� ������, 	�$�������� A������; &%� ������ �� 22 ���-
��#�� 2006 '. Q 750, «$�� !���	!�$=�� $ !������������ �����-
;� &%� ������ !���;����� �#��D���� �#��������� ��'���-
���	���� � 	
���$����� !������������; ����!����$����$� 
$ ��
���� ���� ��� � ;�;���� �� !���	!�����. >#��D����, 
�������D�� $�!����, ��=���� ������� �� $����� $ ��;!�-
������ !������������ �����;� &%� ������, ��!��$������ 
$ ��
���� ��;� ��� �� ��� ��'�������� $ ����$����$	�D� 
'��	�����$���� ��'��, ��'�� ;�����'� ��;�	!��$����� ��� 
����������;	 ���	, $ ��;!������� ������� $����� ��=���� 
!����$������ $ �#��D���� $�!����$. A�� G��; '�������� 
!���;���� 	$���;������ � !������������ �'� �#��D����»12.  
X���� 1 ��. 4.5 ��<A �� �����!����, 
��  !������$����� !� 
���	 �# ��;���������$��; !��$����	=����,  ����;����$�-
�;�;	 �	���, �� ;���� #��� $������� !� ����
���� ���� ;���-
��$ �� ��� ��$��=���� ��;���������$��'� !��$����	=����.

11 ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	������A���».
12 H�; ��.
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<�������	� $�=����$����� !�������� ������������-
��$� � ������, !������; � ��	��=�������; $�$���;: 10 ��� 
��'���; &%�, 30 ��� ��'���; !���	���	��, 2 ;�����  �	-
��; – $��'� #���� 3 ;�����$.  + G�� #�� 	
��� $��;������� 
���	���$����'� ����'�$���� !����$����$�.  %�����; �� ���-
��$=��� ���	���� $������ �����D���� ����� ����;������� 
���� �# ��;���������$��; !��$����	=���� $ �	�� �� ����'� 
;�����, �.�. �����#���� ������!������ � �����D���� �����$ 
����;������� ��;���������$��� ��� � $$������ ��!����-
������� ;�� ��$����$������� �� �������� !��!����$�, $��	-
D�� � ����'�$���� �	��!����$����$�. ���;� ��'�,  ���#����-
;� 	�����$��� ;������; $��;�D���� 	D��#�, !��
������'� 
'�������; !�� ���	=���� �� !��$ �� �	��!����$����$� $ 
���	;��� �����, �� !����� � �$��$��;����� ��!������� �	-
��#��� ��=���.

?D� ���� �� !��#��; – G�� !���;���� ���$��� � �����-
#����� $ ��;���������$��; !��$�. % ������D�� $��;� $ 
��;���������$��; !����$����$� !��;������� !�������� 
A������$����� A���	;� %����$��'� �	�� ��  «> �	��#�� 
!������� !� ����; � ��D��� 
���� � ���������$� '������, 
� ����� ����$� ��!	����� '������ � �����
����� ���» 
�� 24 "�$���� 2005 '. Q 313, $ ������; ��;;�����	���� ��-
������� ��!���� !��;������ 	'���$�� ��$�� ��$������� 
!� "����; �����#����� � ���$���. A��;������ !������� 
	'���$��'� ��������������$� $ ��;���������$��; !��$� �$-
������ ����!	���;�;. �������#������ �������� $�	���$�-
��;��$����� ���;���$��� #��� !���	���	�� ��, �������  $ 
������D�� $��;� !� �����;	 $�!���	 ������� �� ����'� ��-
"��;�������'� !���;� �� 29 ;���� 2012 '. «> !����;�
��� 
!���	����$ (��;�������� !���	����$) !� $��#	������ ��� 
�# ��;���������$��� !��$����	=�����, !���	�;�������� 
��. 5.60 � ��. 5.61 ������� �������� ��������� �# ��;�-
��������$��� !��$����	=�����», ���;�D����'� �� ���� 
J��������� !���	���	�� ��. � ��#������$ ��'���$ �	�� � 
!���	���	�� !���;���� �����$� !��$����	=���� !� "���	 
���$��� � �����#����� ����� �	#C����$�� ��������.

13 ���. '�����. 2005. Q 3719.

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

�. �. &)�*��

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

������#- (��&����)
� "�������#$��%� ������#- 

A���!����$� ��"��;���$���� ����������-�������� ���-
��������� '��	�����$� �!�������� $ �����!��� ��;�������-
��$�� ��"��;� $ �������� ��������� $ 2006–2010 ''.1 % 
��;��� ��;������ �����!��� '��	�����$����'� 	!��$����� 
!����;����$����� !������ � ��	D���$����� '��	�����$����-
'� � ;	����!�����'� �������� (�������) $ �"��� !���!����-
;�������� ������������. ��'����� ��. 34 �������	��� ��, 
����� �;��� !��$� �� �$�#����� ��!�����$���� �$��� �!�-
��#����� � �;	D���$� ��� !���!����;�������� � ��� �� 
��!��D���� ������; G����;�
���� ������������2.

�	#C����;� !���!����;�������� ������������ $ ������ 
�$������ "���
����� ���� (����$��	������ !���!����-
;�����) � �����
����� ���� (��;;��
����� � ����;;��
��-
��� ��'��������). %��'� �� 2011 '. ����'�������$��� ����� 
4,5 ;�� !���!����� � ��'�������, !�� G��;, !� ��������-

1 > �����!��� ��;���������$�� ��"��;� $ �������� ��������� $ 
2006–2010 '���� : ���!�������� A��$�������$� �������� ��������� �� 
25 ����#�� 2005 '. Q 1789-�. ($ ���. �� 10.03.2009) // ��#�. ��������������$� 
���. ���������. 2005. Q 46. ��. 4720.

2 ���������� ;���'� � ������'� #������ – ������� ���'� �!��=��'� �#-
�����$���� �������� $ 2011 '. URL: www.gks.ru

© ��#���� %. ?., 2012
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�. ". !
����

�� ��������, $ ��
���$� ����$	�D�� $���	!��� 
	�� #���� 3 
;�� �	#C����$ !���!����;�������$�3.

<��	�������� �������$���� $�!����$ '��	�����$����'� � 
;	����!�����'� �������� $ �"��� !���!����;�������� ���-
��������� �#	���$���� ����	�D�;� "������;�:

1. A�����=��=�� $ �������� ��������� !���#����$�-
��� $ �"��� '��	�����$����'� 	������$�, $ ���������-G����-
;�
���� �����;� ����$�� �!���#��$�$��� ���$���� � ��
���-
$����;	 ��;������ '��	�����$����'� ��������. �	����� 
'��	�����$����'� �������� ������	���� 
���� ������������ 
'��	�����$����� ��'���$, ������ �� !�����!� ���������� 
$�����, �.�. ��'���;� ��������������, ��!���������� � �	-
��#�� $����� � 	
���; ���'����
���� !���;���$ $������ � 
!����;�
� ;���	 �������� ��������� � �� �	#C����;�. 

2. ����!�$=��� ��;!���� !��#��;, �$������� � ����-
������;� $ �#��!�
���� G""����$��'� '��	�����$����'� ���-
�����, !��$�� ������������ � !������� ���� ���;���$��� 
!��$�$�� ����$, ��'	���	�D�� $�!���� �������� � ������� $ 
������������ '��	�����$����� � ;	����!������ ��'���$.

% 2008 '. !����� ���������� ����� 30 ����#�� 2008 '. 
Q 294-�F «> ��D��� !��$ �����
����� ��� � ����$��	���-
��� !���!����;����� !�� ��	D���$����� '��	�����$����'� 
�������� (�������) � ;	����!�����'� ��������»4 (����� – �F 
Q 294-�F), ������ �������$�� !�������� ����� A�������-
�� �� �� 15 ;�� 2008 '. Q 797 «> ���������� ;���� !� ���$�-
����� ��;���������$��� �'����
��� !�� ��	D���$����� 
!���!����;�������� ������������»5, ��!��$�����'� �� ��-
D��	 !��$ �����
����� ��� � ����$��	������ !���!����-
;�����.

>��� �� !��#��; !������� �����'� ����������'� ������ 
����� $��$����� ���� ����������$ !� ���'�; !��$�!��;���-
������ !������� ����������'� ������ �� 8 �$'	��� 2001 '. 
Q 134-�F «> ��D��� !��$ �����
����� ��� � ����$��	���-
��� !���!����;����� !�� !��$������ '��	�����$����'� 

3 �������	��� �������� ��������� : !������ $���������; '�����$�-
���; 12 ����#�� 1993 '. ($ ���. �� 30.12.2008) // ��#�. ��������������$� ���. 
���������. 2009. Q 4. ��. 445.

4 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2008. Q 52 (
. 1). ��. 6249.
5 H�; ��. Q 20. ��. 2293.
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�������� (�������)»6. ���������� !��$����, ��'�����$����� 
���������	�D�;� � !��$�������������;� ��'���;�, �����-
$��� ��'���$��� $������ �� ������������ �	#C����$ !���!��-
��;�������$�. ��'����� �"�������� ����������, $ 2008 '. $ 
�"��� ��D��� !��$ �	#C����$ !���!����;�������� �������-
����� !���	����;� $��$���� ����� 50 ���. ���	=��� ���-
��'� ������7. ����	�� ��;�����, 
�� ��'��� !���	���	�� �� 
������ 	
���$	�� $ "��;���$���� ���'����'� �$����'� !���� 
!��$������ !����$�� !��$����, �� � ����;����$��� !������ 
!��$������ !����$�� !��$���� �� !���;�� ����������.

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

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

%��!����$�� $������� !��$���� $ ����=���� �����
��-
��� ��� � ����$��	������ !���!����;����� ;�'	� #��� 
!��$����� $ �$��� � $�������$����; 	'���� �����, �����$�� 
'������, $���� ���	���D� �����, #���!������� '��	�����$�, 
$ 
���$�
���� ���	�����, � ����� $ �$��� � ���	=����; 
!��$ !����#�����. A�� ��	D���$����� ���� !��$���� ��-
�#����;� ��$�D���� ��'���$ !���	���	�� � !��$������ ;���-
!����� !� �������� !�������$�; ��!��$����� ���	;����$ 
$ ����� ��'�� $ ��
���� 24 
���$. A���	��� ��� �'� ��;��-
������ !����;��� ��=���� � ��'����$���� !��$������ $��-
!����$� $������ !��$���� $ ���� !���	!����� ����$����$	-
�D�� ���	;����$.

���������� ���; �F Q 294-�F ��!��$���� �� �������� 
	��$�� ���#����$����'� ��;���������$��'� $;�=�������$� 
$ !���!����;�������	� ������������; !�$�=���� G����;�-

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

6 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2001. Q 33 (
. 1). ��. 3436.
7 ���. '�����. 2009. Q 4945.
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��� � #������. ��$��������� ���!��������; A��$�������$� 
�������� ��������� �� 10 ���� 2011 '. �����!��� �����-
��� ��;���������$��� #������$ � !�$�=���� ����	!����� 
'��	�����$����� � ;	����!������ 	��	' �� 2011–2013 '���8 
!���!���'��� $ #	�	D�; !��������� ��#��	 !� ��$��=����$�-
$���� �����;� '��	�����$����'� �������� (�������) � ;	��-
��!�����'� �������� $ �������� ���������, �#��D��� �$�� 
$��;���� $ !��$	� �
����� �� �!��;������ !�����	� !��-
$������ ;���!����� !� ��������. H���� !�� ��	D���$��-
��� ���������'� $��� '��	�����$����'� �������� (�������) 
� ;	����!�����'� �������� ���#����;� $ ;����;����� $��-
;���� "��;� ����������$��� !���;�� !��$���� (� 	������-
�; ����$����$	�D�'� ���;���$��'� !��$�$�'� ����), �	#C���� 
!��$����, � ����� "��;� ;���!����� !� ��������. % �$��� 
� !�������; A������$����� A��$�������$� �� �� 21 ;���� 
2012 '. Q 2259 ���������	�D�� ��'��� ������ !�������$-
���� '���$�� ������� � !��������� ��#��� $ &��G����;���-
$���� ������.

H���; �#����;, $ �"��� ��D��� !��$ �����
����� ��� � 
����$��	������ !���!����;����� !�� ��	D���$����� '�-
�	�����$����'� �������� (�������) � ;	����!�����'� ����-
���� �������#�����:

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

2) ��������� ����
���$� !��$����D�� � ���������	�D�� 
��'���$ 
���� ���$������ «�	#���	�D��» "	����;

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

8 ���. #�����-'�����. 2011. Q 800 (18).
9 > $������� ��;����� $ A��$��� !��'���$�� �������$ �# ��	D���$��-

��� '��	�����$����'� �������� (�������), ;	����!�����'� �������� $ ����-
$����$	�D�� �"���� ������������ � �# G""����$����� ����'� �������� 
(�������) : !���. A��$�������$� �� �� 21 ;���� 2012 '. Q 225 // ���. #�����-
'�����. 2012 '. Q 844.

�. ". !
����
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�&"������������-�������' ������
����������! %���&��:

��������#$��-�������' ���#��
�����'���%� � ��������%� ������&���#$����

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

+�!���� �$������ !�������; ������ 	�� #���� 35 ���. 
���;� ��'�, G�� ���� �� ���#���� !���D��;�� ����������-
;� '�������;�, $ ��; 
���� � '�������;� �������� ��-
�������, �����. �� ��'����=�� ���� ;���� !��������� �
�-
$���	� ��������� � 	$���
���� ����
���$� ����������� 
'������, !���D��D�� � !����$��D�� $ +�!����, 
�� !��-
�$��������� �"��������;� ��������
����;� �����;�1. +�-
�������; !������$������ �������$���� ��!�����'� ��������-
������$�, ��'��;�����	�D�� !��$�$� ����	� ����������$ � 
��� #�� '��������$�.

<�;���������$��-!��$�$� ����	� ����������� '������ 
� ��� #�� '��������$� $ +�!���� �!���������� �������	��� 
+�!����2, >�'���
����; ������; 4/2000 �� 11 ��$��� 2000 '. 
«> !��$�� � �$�#���� ����������$ $ +�!����»3, ��	'�;� ��-

1 Cifras INE : Boletin informativo del Instituto Nacional de Estadistica 
03/2004, 05/2011. 1998 – 630.014, 2002 – 1.977.944, 2007 – 3.621.849, 2011 – 
5.259.478. 

2 �������	��� +�!���� : ���#���� '���������;� �������;� �� !�����-
��� ���������� ���'����� ��!	����$ � ������ 31 ����#�� 1978 '��� : 	�$���-
���� ��!�����; ������; �� ��"�����	;� 6 ����#�� 1978 '��� : !��!����� 
�. $. ������; !���� '���������;� �������;� 27 ����#�� 1978 '��� // ������-
�	��� ���	#����� ����� : �#����� / ����. %. �. �	#��$��. &., 2000. �. 72. 
% ������� I, '��$� 1, 
. 1 ��. 13 	�����$��$�����, 
�� ���������� !����	���� 
!	#��
��;� �$�#���;�, ������� '�������	���� �������	��� �� 	���$���, 
	�����$��$��;�� ��'�$���;� � ������;.

3 +�!����	���� �$������ !���$�� >�'���
����'� ������ +�!���� – 
> !��$�� � �$�#���� ����������$ $ +�!���� : ��'���
���� ����� Q 4 �� 
11 ��$��� 2000 '. // BOE num 10 Miercoles 12 enero 2000/ 1139. ����� – >�'�-
��
���� ����� 4/2000.

© ?��"��$� &. &., 2012
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'���
����;� ������;�, ;��'��	�����$����;� ��'�$���;� � 
���;���$��-!��$�$�;� ����;�. 

���#����;� ����	 ��;�����, 
�� ���;�� «���������� 
'��������» �����!�����	���� $ �������� ��������� � 
$ +�!���� !�-�����;	. H��, $ ��=� ������, ��'����� ��. 2 
����������'� ������ «> !��$�$�; !�������� ����������� 
'������ � ��� #�� '��������$� $ ��»4 !�� ��
������-( 
)��1�����
( !���;��� ����, �� �$���D���� '�������-
��; ������ � �;��D�� ������������$� ����
�� 	 ��'� '���-
�����$� (!�������$�) ��	'�'� '��	�����$�. % �� $��;� ��� 
$ +�!���� $ $�=�	!�;��	��; >�'���
����; ������ 4/2000 
�����!����, 
�� ��
�����<- – G�� ����, �� �#�����D�� ��-
!�����; '��������$�;, ����; �#����; ;���� ������� $�-
$��, 
�� �!������, #������ $����� $ �#D�� !������ «���-
�������». 

% ��������; ���;���$��-!��$�$�; ����, ��'��;����-
�	�D�; ����	� ����������'� '���������, ;��'� $��;���� 
	�������� !�����	��; (��!��;��, !������ �"��;����� !��-
'��=���, ��'�������� ����������� '������). % ��!�����; 
��������������$� ��� ��'	���	���� �!��������;� ����;� 
– A������;� A����������� A��$�������$� (A���������) � 
$ ��� #���=� $��;���� 	�������� �;���� !��$�; ��������-
��$. % �������� ��������� G�� !��$� !���;	D���$���� ��-
���!���� $ �������	��� ��5. 

% ��������������$� +�!����, ��� �� ��� � $ ��������;, 
�����!������ ��������� "��; !��#�$���� ����������� 
'������ �� ���������� '��	�����$�. � ��; ���������: ($��-
;�����) !��#�$����, $��;����� !����$���� � !��������� 
!����$����. A�� #��-�����( !�����	;�$����� ���������� 
�� ���������� +�!���� �� ����$���� $��� ��� $ !������, 
�� ���#	�D�; !��	
���� $���, �� !�����, �� !��$�=��D� 
90 ���. A� ����
���� �����'� !������ ���� ������ ��#� 
!����	�� �����	, ��#� !������� !��#�$����, ��#� !��	
��� 

4 > !��$�$�; !�������� ����������� '������ � ��� #�� '��������$� : 
"����. ����� �������� ��������� �� 25 ���� 2003 '. (� ��;. � ��!. �� 8 ;�� 
2009 '.) // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2002. Q 30. ��. 3032 ; 
2009. Q 19. ��. 2283.

5 �;.: �������	��� �������� ��������� : !������ $���������; '���-
��$����; 12 ����#�� 1993 '. (� ��;. � ��!.) // ���. '�����. 1993. 25 ���.

*. *. "�
4����
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$�� �� ��������$�. A�������� !����$������ �� ����, �� !��-
$�=��D� 90 ���.

F�����; !���	�;������ ����	�D�� ��	
��, ��'�� !��	
�-
��� $��� �� ���#	����: 1) ����;, �$���D�;�� '�������;� 
�����, � ������;� �����
�� ����$����$	�D� ��'�$�� (��-
!��;��, <�'������, ���	;#��); 2) ����;, �$���D�;�� '���-
����;� ����� – 
����$ ?$��!����'� �����; 3) ����;, �$��-
�D�;�� 
����;� G��!��� ����#��, ��;����� � ��.6

A�� ���(���-( #�
1������( (�������<���) !���;����� 
���������� ���� �� ���������� +�!���� $ ��
���� !������ 
#���� 90 ���, �� ;���� 5 ���. % ���	������ �����=����, $�-
�����'� ��;!�������;� ��'���;� !���� !���
� ���$�����, 
���� !��	
��� �!�������� ���	;��� – $��;���� $�� �� 
��������$�. %��;���� $�� �� ��������$� !�������$������ 
���������	, ������ !���C�$�� ������$�, �������
��� ��� 
���������� ��#� � �$�� ��;��, ���	;�������� !���$����� 
�$�� ��!����$��� !��#�$���� $ ��
���� 2 ��� �� ���������� 
+�!����, !��!���	 !� ;���	 ��������$�. ���;� ��'�, ����, 
!����D�� ���$����� �� $��;���� $�� �� ��������$�, ����-
�� �� �;��� ��!�'�=����� �	��;���� ��� "�'	����$��� $ 
��
���$� !������ ��� '���� �� ���������� E��'�����'� ��-
'��=����7. % ������ ���� ����$�� �����=���� �� $��;����� 
!����$���� �����$���� ��� '���, ��� �'� !��	
���� ���#��-
��;� !�������$��� �!���������� ���	;����.

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

6 �;.: ������ 23 >�'���
����'� ������ 4/2000.
7 C��)����
� �
)	������ – ��'��=���� �# ��;��� !��!�����-$���$�'� 

�������� �� '������� ���� '��	�����$ ?$��!����'� �����, !��!������� $ 
1985 '. !���� '��	�����$�;� (����'��, ����������;�, M����;#	�'�;, 
������� � J��;����); �� ����� ;�;��� � ��'��=���� !������������� 
<$�����, %�����#�������, %��'���, J�����, �����, +�������*, +�!����, 
+�����, M��$��, M��$�, M�����=���*, &�����, ���$�'��*, A���=�, A��-
�	'����, ���$����, ���$����, ���������, �������, X����, E$������*, 
E$����, K������ (������, !�;�
�����*, ��	D���$���� ��;������ ����-
����).
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�
��
���
� #�
1������ – �����
���� ����	�, !�� ����-
��; ���������	 ��;!�������;� ��'���;� �����=����� !��-
��$���� $ +�!���� $ ��
���� ���'����
����'� $��;��� � 
��#��� �� �#D�� � ��!����;� 	���$���. ��� ��'� 
��#� !�-
�	
��� ����� ����	�, ���#����;� �;��� $��;���� $�� �� 
��������$� $ ��
���� 5 ���. % ������ ��� !��	
���� $��� �� 
��������$� �	��� !����$��� �� ���������� '��	�����$� �� 
;���� 1 '��� �� ����$���� �����=���� �� $��;����� !����-
$����; ��� $������� �� 5 ��� � !��$�; !��������.  

>��#� ������� !������$���� �	D���$	�D� $ +�!���� 
!��$�$� ������	� $������������ ��;��. K�� ���
��, 
�� ���-
��$������ ����������$, !����$��D�� �� ���������� +�!�-
��� $ ����	�� $��;���� !����$��D��, �;��� !��$� �� !�-
�	
���� $��� �� ��������$� � ����� $������������ ��;��. 
������ !��$� !�������$���� ����	�D�; ����'����; �����-
$������$: 1) �	!�	' ��������� (����$	�� ����'�� !��$���, 
�� 
$������������� ����$��;���� ;�'	� �� #���� ����'� �	!�	'�); 
2) ����$��=���������� ���� ��������� ($���
�� !���;���); 
3) ����$��=���������� ��� ������!���#��� ���� (���� ����-
���� �$������ �� �������; !������$�����;); 4) �����$����-
�� !� $������D� ����� (G����;�
���� ��$���;�� �� ����-
�����).

% �� ����'� ������	�� ���, ������ �	D���$	�� 	!��D��-
�� !������ !��	
���� '��������$� ��� �!���������� ��-
��'��� ���, 	�����$������ ����������; ������; «> '���-
�����$�»8. 

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

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

8 > '��������$� �������� ��������� : "����. ����� �� 31 ;�� 2002 '. 
(� ��;. � ��!. �� 30 ����#�� 2008 '.) // ��#�. ��������������$� ���. ������-
���. 2002. Q 22. ��. 2031 ; 2009. Q 1. ��. 9. ����� – ���������� ����� � 
'��������$�. 

*. *. "�
4����
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��������$� $� ;��'�; ����
����� �� ��������'�. % +�!���� 
$������� ��� ��!� ���	=���: ��'���, ������ � ���#� ���-
���. � 	�)��( ���������: �����#D���� ��!�����; $�����; 
��� ���$��$��;����� ���#D���� �# ��;������ '��������$� 
��� ;���� ��������$�, � ����� ���� �#����������$ ��	��$�'� 
!�������� ����������'� ����; ���$��$��;����� (�� 3 ;���-
��$) !���
� !��=���� � !�������� �����=��� !� ����
�-
��� �� ����� ����$��; ��#��� #�� ����$����$	�D�'� �����-
=���� !�� ����
�� 	 ���� $��;����'� $��� �� ��������$� 
��� ����
�� �"��������'� ������ �� !��	
���� $��� �� ��-
������$�. 

,�1��(� !��$����	=����;� !������� ����'������ ��-
�������� �� ���������� +�!���� #�� ���#����;�� ���	;��-
��$ ��� � !�����
����;� ���	;����;� (#���� 
�; �� 3 ;�-
����); ��#��� #�� ����$����$	�D�'� �����=����, !�� ���	�-
��$�� 	 ���� ����$�������'� $��� �� ��������$�; �������� 
�������� ��� "�����"������ �$����� !� �;��� '������-
��$� ��� ;���� ��������$�; ��$�!������� ;��, !���	�;��-
������ ��� ���������� �#D���$����'� !������, ����#��-
����� �#������ ��� !������
���� �$�� ��� �#���������'� 
;���� ������ ��$�; ��$��=���� ������'� ��'��'� ���	=���� 
$ ��	
��, ���� $ ��
���� !�����	D�� =���� ;�����$ ������ 
���� !��$�������� � ��$����$������� �� �$� ��'��� ���	=�-
��� �����'�
��'� !������; 	
����� ���������� $ ����'���-
�� ������������. 

� 
�

 ��1��( ��;���������$��-!��$�$�; ���	=�-
���; ���������: 	
����� $ ����$���, 	'�����D�� $��=�� 
#���!������� +�!���� ��� ����=����; +�!���� � ��	'�;� 
������;�; ��	D���$����� ������$��, ����	���
���$� � 	
��-
��� $ ���������� ��������� �;;�'�����; ��$��=���� ���-
���;���������� ����$� !� ����$�;, G���
����;, �����-
������; ��� ����'�����; !�������;; ��; ��� ��!�����-
$���� ����������� ��#�
�� #�� !���$���������'� !��	
���� 
�� G�� ����$����$	�D�'� �����=����; ��$��=���� ������'� 
�����'� ���	=����, ���� $ ��
���� !�����	D�� =���� ;���-
��$ ������ ���� !��$�������� � ��$����$������� �� �$� ���-
��� ���	=���� �����'�
��'� ����������.  

% �$��� �� ���
�������; 	$���
����; ����
���$� ���-
�������� '������ $ +�!���� $ 2009 '. !�����=�� 	�����
�-
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��� ������ �� ��$��=���� !��$����	=���. F� ��'��� !��-
$����	=���� ���������� �#����� $�!������ =���" $ ���-
;��� �� 500 �$�� (����� �� 300 �$��), �� ������� – �� 501 �� 10 
���. �$�� (����� �� 301 �� 6 ���.), �� ���#� ������ – �� 10 001 
�� 100 ���. �$�� (����� �� 6 001 �� 60 ���.). >������� ;��� 
��������� ��� ����������'� '��������� $ +�!���� �$������ 
$������ (������!�����	�D�� � ��������; ��;���������$-
��; $��$������;). F���� !���	�;����$���, 
�� ��� $��;��-
�� $;���� (�� $ ���; ��	
�� �� ����$��;����) !��;������ 
=���"�$ �� ��$��=���� ������ � ���#� ������ !��$����	=�-
�� !���� !���$���������'� �����$����� ��;���������$��'� 
!��������. %������ �� ;���� !��;������� (�� �����
����; 
��	
��$ «������$�» ���#� ������ !��$����	=���) !� ����-
=���� � ����;: 1) ��������; $ +�!���� � !����$��D�; 
�� �� ���������� �� �������� ����$����� $ ��
���� !�����-
��� 5 ���; 2) �#�����D�; !��������; $���; �� ��������$�, 
�� �����
����; 	
����� $ ����$���, 	'�����D�� $��=�� 
� $�	������ #���!������� '��	�����$�; 3) ��	D���$���D�; 
����	���
���$� � ������$�� $ ��'�������� ����'����� �;-
;�'�����; 4) !�$����� ��$��=�$=�; ������ ���	=���� �� 
!�������� 6 ;�����$; 5) 	
���$	�D�; $ ����'����� �������-
�����; 6) ��!����; !� !������������, 	�����$=�; '���-
�����$�; 7) !��	
��D�; !���#�� !� !�������� ����	���!�-
��#����� $������$�� ���
�����'� ��	
�� �� ��#�
�; ;���� ��� 
!��"�����������'� ��#���$����, !��	
����� $ +�!����, � 
����� ��;, ��� !��	
��� !���#�� ���������'� ��������� � ��-
��� ��������� ��� ��	��$� ���!����� ��� �����!�����. 
�� ;���� #��� $����� �	!�	' ����������, �����$������ !� 
$������D� �����, ����$��=���������� ��� ����	���!���#-
��� ����, ������D���� �� ����$���� ����������$. %������ 
!�����	;�$��� ��$��;������� $C���� �� ���������� +�!�-
��� �� ���� �� 3 �� 5 ��� (����� �� 3 �� 10)9. 

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

9 �;.: Ordóñez Solís, David. El estatuto administrativo de los extranjeros en 
España en clave judicial. Editorial: Reus, 2008. 400 �. 

*. *. "�
4����
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��'����� >�'���
����;	 �����	 4/2000, ��!������� !��;���-
���� !�� ������ ���	 $� $C����. A������$����� � ��!�������, 
$�����;�� ����$����$	�D�; ��;!�������; ��'���;, ��!��$-
������ $ &+� � $ A�������$� (����	����$�) ������ ��!����-
�	�;�'�. % �����; ��	
�� �'� $ ����
�=�� ����� ��!��$���� 
$ '��	�����$�, �� ������'� �� !��#��. ?��� ��!������� �����-
��$����� �� ����, !��$�=��D� 72 
���, �� ��;!�������� 
��'��� �!�������� ;���� ��� �'� ���������� $!���� �� ;�-
;���� ��!�������. ��;� !� ��#� ���������� ��	D���$������ 
�� ���!��������� ���� �� $��;� $������ ����, �� �� #���� 

�; �� 60 �	��� (����� – 40 �	���).

X�� �������� �������� ���������, �� '��$�� ����
��� 
��;���������$�� ��$����$������� – ������ �������� ��-
������� �# ��;���������$��� !��$����	=�����10 – �� ��"-
"�������	�� ��;���������$��� !��$����	=���� !� ���!��� 
�� �������. % ��. 2.6 ��<A �� �����!����, 
�� ����������� 
'�������, ���� #�� '��������$� � ����������� �����
����� 
����, ��$��=�$=�� �� ���������� �������� ��������� 
��;���������$��� !��$����	=����, !������� ��$����$��-
�� ��� �� �#D�� ����$�����. � ����;	 �� $���$ ��;�������-
��$��'� ��������� ��������� $��$������ �� !������ '��	���-
��$� (�������$���� ��!����� $������). >�� �����
����� $ 
!���	��������; � ���������	�;�; !���;�D���� 	�������� 
'������ � ��� #�� '��������$� 
���� '��	�����$���	� '��-
���	 �� �� !������ �������� ���������. ������ ;��� 
��$�� ��$������� 	�����$��$����� �	��� $ ����=���� ���-
�������� '������ � ��� #�� '��������$� ��� – !�� ��$��-
=���� !��$����	=���� !�� $C���� $ ������) – ����$����$	-
�D�;� ����������;� ����;�. ����� $�� ��$����$������� 
�� !��;������� � $�������	��D�;-����������;. ��������� 
���	D�� ��������������$� 	�����$��$��� ��	
��, ��'�� ��-
!������� !��;������� � ����������;	 '��������	: 1) !�� 
��$����� � ���������� $ ��
���� 3 ��� � ;�;���� �#����-
����� !����	�� ������; 2) !�� ���	����$���� �����=���� 
�� $��;����� !����$���� ��� $��� �� ��������$� $ ��
�-
��� 15 ���; 3) $��������� ��=���� � ��������������� !��-

10 ������ �������� ��������� �# ��;���������$��� !��$����	=���-
�� : "����. ����� �� 30 ����#�� 2001 '. (� ��;. � ��!.) // ��#�. ������������-
��$� ���. ���������. 2002. Q 1 (
. 1). ��. 1.
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#�$���� (&%�, ���, &���#�����, &������$������$����, 
���"��;��������', &�����, &+�, �&� &%�); 3) !�� $��$-
����� 	 ����������'� '��������� %+X-��"�����11.

% �$��� � $�=����������; !���'��; �������#�����; 
$����� ����	�D�� ��;������ $ ���������� ����� «> !��-
$�$�; !�������� ����������� '������ $ �������� ����-
�����»: 1) �����!��� $ ��; $�� !��$�, �#��������� � '������� 
����������� ��� � ����� 	!��D���� �� !�����; 2) ��!������ 
����� !��������;� � ;���� !����$ ������;������; 3) ��-
!������ '��$	 VI �����'� ������ 	�������; �� !��$����	-
=���� � �������.

11 A����#��� �;.: ���'��
� �. �. <�;���������$��� $��$������ � ��-
!������� $ �����;� ��;���������$��-!��$�$�� ;�����$ ;�'�������� !�-
������ ������ // ��������� �������. 2009. Q 4. �. 49–53 ; �
	��
�� �. �. 
<�;���������$��� $��$������ �� !������ �� ����������� '������ � ��� 
#�� '��������$� : ����������, !��#��;� � ����$��� ��!��$����� ��$��-
=����$�$���� !��$�!��;��������� ������������ : �$����". ���. … ����. 
����. ��	�. %������, 2009. 24 �. 

!. �. 5��'�	
��

&. �. ��	>50	�

��2���- ��������������%� ��&�
��� ����,��� �&"������������%� �����

% ������D�� $��;� �	��#��� $����� $ �������� ����-
����� !���#������ ���#����;	� ��;�������������� � ����-
$���;����. &� � 	$���������� ;���; ����������$��� ����-

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

&��'�� �$���� $���	!��� �� !�������� !��������� ����
-
����; !��$�, ���� ��=� !��$�$�� �������� � �� !���	�;��-
��$��� G��'�. ��'����� 
. 2 ��. 118 �������	��� �������� 
���������, �������	������ �	� �������� ��������� 

© F�$����$� �. %., 2012

14. F���� 65
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��� ��'�� �������	������'� �������� ��;����������� � ����-
$���;� ��	D���$���� �	��#�	� $����� $ "��;� �������	����-
��'� �	��!����$����$�. K��� '��	�����$���� ��'�� !���$�� 
��=��� ���� $ ����� �#��!�
���� $����$����$� >���$��'� ��-
����, � ����� ��D��� �������	������'� �����, !��$ � �$�#�� 

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

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

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

1) ��;��� ���;���$��'� ���� � ��;���������$��-!��$�-
$�; ����������; $$��	 !�������� �'� ���������	������; 
($ ����; ��� $ 
����). % ����$����$�� � 
. 6 ��. 125 �������	-
��� ���� ��� �� ��������� !��������, !��������� �����-
����	������;�, 	���
�$��� ���	. H���; �#����;, �� �	��, 
�� '��	�����$����� ��'��� �� ;�'	� !��;����� ����$����$	-
�D�� !��������, ��� ��� ��� �$������ ������$�������;�;

1 �;.: 5
�'��� �. !. A���������� �������� ��=��� �������	������-
'� �	�� �������� ��������� // @	���� ��������'� !��$�. 2004. Q 12. 
�. 5.
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2) ��;��� ���;���$��'� ���� � ��;���������$��-!��$�-
$�; ����������; $������$�� ������� �'� ��'���;, �� �;�-
�D�; ����$����$	�D� ��;!�������. K�� ��	
��, ��'�� 
"��;����� $�� ���#�$����, !���C�$���;�� � ���;���$��;	 
���	, ��#������, �� �� !����� ����;, �� �#�����D�; ����$��-
��$	�D�;� !����;�
��;�. % ����$����$�� � 
. 2 ��. 95 ��F 
«> �������	������; �	�� �������� ���������» !���#��� 
���� 	���
�$��� ���	 �� ���, 	�������'� $ ��=����;

3) �����$���� ���; �������	���, ������� �;��� ���
�-
��� ��� ��;���������$��'� !��$�. H����$���� �������	��� 
����� !�����$�� ��������, ��� ��� !��$����� ���#���� !��-
�� �!�������� �;��� ����$����$	�D�'� !��������. ������-
�	������ �	� !�������$��� ���!������������ $ $�!���� � 
����$����$�� �������	��� ��;���������$��-!��$�$�� ����$, 
������� $��;���� !�� ��!��$�����; �� �������$���� $ !��-
$��$��
���� ��� !��$�!��;��������� !�������2.

�� ����$� ���������'� !������; � $�$��	, 
�� ��=���� 
�������	������'� �	�� ��� ����
��� ��;���������$��'� 
!��$� – G�� !����;��;� �������	������; �	��; �� ����-
$� �������	��� � $ ���'� �������	������'� �	��!����$����$� 
��!�������$���� ����$	�D� !��$�$� ���, 	�����$��$�-
�D� ���;���$��-!��$�$�� !���!������, ��;���������$�� 
��'	����$��� ���
���� ������� ������� $ �� ��!��$�������� 
�� ��;��	 ��;���������$��-!��$�$� ���;� (����) ��#� $ ��-
���!����� �� (�'�) �������	������-!��$�$�'� �;����, �(���) 
�������D� �������$���� !������� �������	��� ��, ���-
��$��D���� �� ��;���������$��; !��$���'	����$���� � 
!��$�!��;������3.

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

���$� ����
���� ��;���������$��'� !��$�. H��, �. �. ���-
��� ������� ��=���� �������	������'� �	�� � ����
����; 
��;���������$��'� !��$�, !�������	 ��� $����� �� �����;	 
���; !�������$�; «!�������� … ���������	������;� ����-
$	�D�� ���;, � ��; ��;�; !��;� ��� ���$���� ��;����, ��-

2 �;.: 6
(��
� *. �. ��=���� �������	������'� �	�� �� ��� ����
��� 
��;���������$��'� !��$� : �$����". ���. … ����. ����. ��	�. ������$, 2011. 
�. 98.

3 �;.: H�; ��. �. 18.

!. �. 5��'�	
��

14*
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;���� ��»4. *. <. H���;���$ ������� ��=���� �������	����-
��'� �	�� � '�	!!� ����
����$ ��;���������$��'� !��$� $ 
�$��� � �����=����; «��� � ����$����$�� �������	��� ����$ 
� ��'�$���$» � «�!���$ � ��;!�������»5. *. �. �������$ ���-
�� ����;����$��� �	��#�	� !������	 $ ��
���$� ����
����. 
�������	������ �	�, «��	D���$��� ���;��$��
���	� "	��-
���», !����;��� ����, ������� «!������� �#���������;	 
��#������� �	��;�, �.�. ��� ��'��;�����	�� ���������� ��-
��=���� $�� ��$���;���� �� �� ���������� 	
�������$»6.

+��
� �;����� �� ����	� !��#��;	 ��!	���� %. %. J��-
#������$, �. �. ��������, >. %. �����, ������� $ 2000 '. !�� 
�#�	������ $�!����$ � $������� ��;����� $ ��F «> ���-
����	������; �	�� �������� ���������» $������� ����	-
�D	� !������: �� �������	��� $�������, 
�� �������	����-
�� �	� �� ������ !����;��� ���;���$��� ����$ !��;�'� 
����$��; �'� ��=���� ������ ��=� �!��������, �������	��-
���� ��� ���������	������ ��!������ �����, �� �� �����-
���� 	������ � ���������� #	�	D�� ���;, $��;�� !������-
��� ���������	������;�, G�� !����'���$� ������������; ;�-
��$���$�
��� 
���� ��=����, �������D�� �'� �#����$����, 
�� ������ ������ �#���������'� ���������. % !����$��; ��	-

�� �'�����	���� ��������� !��$�$�� ��������, !�����! 
���������� $�����, !��$�$�� �����;�, ����$����� �����
�-
������ �� ����"�����$����; ��������������$�; !��������� 
!������ � !����������;	 !��$	, 
�� ����!	���;� � ���� �� 
!������� �#�	������7.

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

4 ��&��& !. �. <�;���������$��� !��$� ������ : 	
�#���. &., 2000. 
�. 40–41.

5 ,�&
(��
� �. �. <�;���������$��� !��$� � !������ :  !���� �	��. 
&., 2001. �. 101–102.

6 �����	
� �. �. <�;���������$��� �������. H�����, ������� � !���-
!����$�. &., 2001. �. 119.

7 �. �. ��������
�, �. �. ����1���, �. �. $����. «+� �������	��� $���-
����, 
�� �������	������ �	� �� ������ !����;��� ���;���$��� ���� !��-
;�'� ����$��…». URL : http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1048_page_6.html
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;	 !��;�'� ����$��, �#��������	� ��� $��� �	#C����$. A��-
��$�!������� ��
�� ������ $��� �� �$������ �#����$����, 
$��� �� �$���� �;����� �� ����	� !��#��;	, �� 	
���$�� �	-
D���$	�D� ����$����������, !�� ������ �	��#��� !���-
���� !� !��$	 ��
����� ����;��� �$�� ;���� $ �����;� ����
-
����$ ��;���������$��'� !��$�.

����;��	� ���������, �������� #� ��;�����, 
�� ���-
����	������ �	� !�������$�; �$��� ��=��� �����$��� 
�	D��� $����� $������ �� �"��	 ��;���������$��-!��$�$�'� 
��'	����$����. % �$��� � G��; !������$������ �������#���-
��; !������� ��=���� �������	������'� �	�� ����
����; 
��;���������$��'� !��$�. K�� ���#����;�, !����� $��'�, � 
!�����
���� ��
�� ������, $��� ���	���$�� �!������������ 
$ !���;���� �����
���� !������ ��=��� �������	��-
����'� �	�� �� ������ ��'���$�� �����$����� �� �$�������� 
��;�'� ��'��� �������	������'� !��$��	���, �� � �����$��� 
��#��'�!������� $������$�� �� $��� !��$�!��;��������� 
!������ $ ����;. R$����� ����
����; !��$�, ��=���� ����-
���	������'� �	�� �������� ��������� �!���#��$	�� 	��-
������� �	D���$	�D��  ����$��=����$ � !��#���$ $ ������-
��������$�8.

8 �;.: ���+���
�� �. �. ��=���� �������	������'� �	�� ��� ����
��� 
�������	������'� !��$� : ���. … ����. ����. ��	�. &., 2004. �. 7.

�. ". �	-+���

�. �. �0�;�	�

�&"������������-�������� ��%�#�������� 
A��#�%�,����%� ��&���

� �����'���' (�&������

% ����$����$�� �� ��. 42 �������	��� �� ����� �;��� 
!��$� �� #��'�!�����	� ���	���D	� ����	, �����$���	� ��-
"��;���� � �� ��������� � �� $��;�D���� 	D��#�, !��
�-
�����'� �'� �����$�� ��� �;	D���$	 G����'�
����; !��$�-
���	=����;. ������ 58 �������	��� �� 	�����$��$��� �#�-

© ���
�$� �. ?., 2012
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�������- � #���
�
� �����. �-#. 12

�������� ��������� !�����	 � ���	���D	� ����	, #������ 
���������� � !�������; #�'����$�;1. «%� ;��'�� �������, $ 
��; 
���� � $ ������, $ ���	������ ��������D� ���#�
����-
��� �#D���$� ���������; ���	���D� �����, ���$���� �����-
$���� ��"��;���� $ G�� �#����� ��
�� ���$�$����� ���� 
$�� 	��	', ��� G����'�
���� �	���»2.

% 
���� >���$��� ��!��$���� ������������ A��$�����-
��$� �� �� !����� �� 2012 '., 	�$��������� ���!��������; 
A��$�������$� �� �� 17 ���#�� 2008 '. Q 1663-�, !���	�;��-
���� �����#���� � $�������� ��$��;���� �����;� G����'�-

����'� �	����3. ���;� ��'�, $ �����!��� ���'����
��'� ��-
�������-G����;�
����'� ���$���� �������� ��������� �� 
!����� �� 2020 '., 	�$�������� ���!��������; A��$�����-
��$� �� �� 17 ���#�� 2008 '. Q 1662-�, 	�����$���� !�����-
�������� ����'� $����'� ��!��$����� G����'�
����'� #����-
��, ��� G����'�
���� �	���4.

H��;�� «G����'�
���� �	���» !��	
�� ��������������� 
�����!����� $ ��. 1 ����������'� ������ �� 10 ��$��� 2002 '. 
Q 7-�F «># ������ ���	���D� �����»5, ��'����� ������;	 
«K����'�
���� �	��� – ����$���;��, ��;!�������, ���	;��-
����$����� ������ ��#������� �	#C����; ������$���� � 
��� ������������ ���#�$���, $ ��; 
���� ���;���$�$ � ���-
;���$��� ���	;����$, $ �#����� ������ ���	���D� �����, 
���#�$��� ;���	�������� ���������$ � !��'���$�� ����-
;������ !� 	�	
=���� ���� ������������». %;���� � G��;, 
$ ������ �� ����� ;�;��� ���	���$	�� ��������� ��������-
������� ��'	����$���� G����'�
����'� �	����, � !��$����-
��� $ ������ �#D�� "��;	����$�� �� ������$��� !��$�$�'� 
���������� ����;����$��;�'� !������.

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

1 �������	��� �������� ��������� : !������ $���������; '�����$�-
���; 12 ����#�� 1993 '. (� ��;. � ��!.) // ��#�. ��������������$� ���. ������-
���. 2009. Q 4. ��. 445.

2 ���#
� ,. 5. K����'�
���� �	��� : !������, ���
���� � ���������� // 
*����. 2004. Q 4. �. 26.

3 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2008. Q 48. ��. 5639.
4 H�; ��. 2008. Q 47. ��. 5489.
5 H�; ��. 2002. Q 2. ��. 133.
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G����'�
����'� �	���� �� ������ !��$������� "������$�� 
��
������� !���!������, �$������� � !������;� �� ��'���-
����� ���	���D� �����, �� � ��������	���� �������'�
��-
��� �#��	��$����, !������� � �����;� 	!��$����� ��
���$�; 
���	���D� �����, � ����� $���#���$����� ����;������� 
!� �!��;������ �����!�'����'� $������$�� ������$	�D�'� 
�	#C���� �� ���	���D	� ����	6.

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

% �� �� $��;�, #��'����� ��#��$�����;	 G����'�
����;	 
�	���	, !��������� 	��������� ��;���������$��� #������$ 
��� $���� ��'������� �� �����, 
�� �!���#��$	�� ����	���-
��� � �����$��� !����������� G""��� �� !����#�����. 
A���� !�����������'� �����
���� G����'�
����'� �	������ 
!���!������ �;��� $��;������� !��	
��� G����'�
���� ���-
��"���� �� !���	����, �.�. ������� �� ����	������!���#�� 
�� ������ �� �����������;, �� � �� ;���	�������; �����, 
�, ����$����$����, !�$����� ��$���������	� !��$��������-
�����. K�� !���#������ ���#	� ���
�;���� $ �$��� $��	!����� 
������ $� %��;���	� ���'�$	� ��'�������� (%H>).

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

A� ;����� ?. %. &������, «G����'�
���� �	��� 	������-
�� ��;���������$��� #������, $��	D�� � 	���	 !���!������ 
$ ����$	� G����;��	, !���	!������ G����;�
����� !����� 
!����#����� �� ��$�=���� �����
��� ��� �����
����;� 
����;� $������$�� $���
���� $ ��� ��!����$�� ��$����� 
��������, ������� �$����� � !����������; ��� � � ��;�����-
����$��� #������$, � !��$����� 	$���
��� ����	������!�-
��#����� !���	���� ���
���$����� !����$������� ($ �$��� 
� $��;�������� $����� �� ;���	������� 	��$���), � ���-

6 �;.: �
�
(���� *. �. A��$�$� ;������; G����'�
����'� �	���� // 
@	���� ���. !��$�. 2010. Q 8. �. 107. 

�. ". �	-+���
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�������- � #���
�
� �����. �-#. 12

�� 	�	
=��� “������” �;��� ��'������� � ����
�	� 
����»7.

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

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

>��#� ������� !������$���� $�!��� � ������=���� G��-
��'�
����'� �	���� � '��	�����$����'� G����'�
����'� ����-
����. % �����; ��������� ����	��$��� $��;���� ����	�D�� 
!������ ?. %. &������: «G����'�
���� �	��� ����	�� ������-
$��� '������ =���, 
�; !����� $�� G����'�
����'� ��������. 
K����'�
���� �	��� – G�� G""����$�� �����	;��� ��'���-
��������'� ;������;� ������ ���	���D� ����� � ��;����-
������� ������	� G����'�
����'� !��$�»8.

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

7 *��'�� ". �. A��$�$�� !��#��;� G����'�
����'� �	���� $ ������ //  
K����'�
����� !��$�. 2008.  Q 1. �. 23.

8 *��'�� ". �. >�'�����������-!��$�$� ;������; G����'�
����'� 
�	����. &., 2010. �. 55.
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���#����;� ��;�����, 
�� �	#C���� '��	�����$����'� G��-
��'�
����'� �������� �#������ �������������� �����!���-
��;� !��$�;� � �#���������;�, � ��;���������$��-!��$�$� 
����	� ���, ��	D���$���D�� G����'�
���� �	���, �� ��� !�� 
"���������; ��������������$�; �� �!������� � ��'	���	��-
�� ������ ����$����$	�D�;� 	���$��;� ��'�$��� �� !��$���-
��� G����'�
����'� �	����. ���;� ��'�, ��=����, !������� !� 
���	������; '��	�����$����'� G����'�
����'� ��������, ����� 
�#��������� �������� � $��
�� �� ��#� �!���������� ���-
��
����� !�������$��, $!���� �� !��;������ ;�� ��;�����-
����$��'� ���������. F����
���� G����'�
����'� �	������ 
����� $ #���=����$� ��	
��$ ����;���������� ��������, � 
!��$�$� ����	� �������D���� $ ��; $�$���$ �� �!�������.

A�;�;� ��=���� $�!����$ "	�����������'� ���������� 
G����'�
����'� �	����, �'� ������=���� � �����
��;� ��-
���	;����;� G����'�
����'� 	!��$�����, ���#����;� ������� 

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

%����; G��;����; ��;���������$��-!��$�$�'� ��'	��-
��$���� G����'�
����'� �	���� $ �� �$������ ������	� ��$��-
��$������� �� ��;���������$��� !��$����	=���� $ �#����� 
������ ���	���D� ����� � !������!�����$����, ��'��;��-
���	�;� '��$� 8 ������� �# ��;���������$��� !��$���-
�	=����� ��9. K����'�
���� �	��� �$������ G""����$��; 
;������;�;, !��$����D�; !�����$������ ���	=���� !��-
�����������'� ��������������$� �� �����; G��!� � ��#����� 
��;���������$�� ��$����$������� $!�������$��.

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

9 ������ �������� ��������� �# ��;���������$��� !��$����	=���-
�� �� 30 ����#�� 2001 '. Q 195-�F (� ��;. � ��!.) // ��#�. ��������������$� 
���. ���������. 2002. Q 1 (
. 1). ��. 1.

�. ". �	-+���
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����������$�; �������� ��������� � ����������; ����-
��; «># �	�������� ������������ $ ��»10. >���$��; $���; 
��;���������$�� ��$����$������� �	������$ � �	��������� 
"��; �$������ !��������$����� ����$�� �������� �� ��	-
D���$����� �	�������� ������������. 

����;��	� ���������, ;���� ������� $�$��, 
�� G����'�-

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

10 ># �	�������� ������������ : "����. ����� �� 30 ����#�� 2008 '. 
Q 307-�F (� ��;. � ��!.)  // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2009. 
Q 1. ��. 15.

�. �. �4���	�

�������2����#����' ��� ���/���
�&"������������' ���������������

%� $�� $��;��� $�!��� �������D�'� 	��$�� �	���	��, 
$��!���������, �#����$�������, ����$�� '��������� !���-
��� ;������ ���� #�� ���	����. «R 	������ $����� �����-
�� ������������ #	�	D�'� ��=� ������, ���� ��'����=��� 
;������� ��$��� $���;�� $ �	�� #����� !��$�����, �#� G�� 
;������� ��$�����;�, ��$���������, !����� 	�����». K�� 
$������$���� ���$��'��
����'� !�G�� J������ �
��� !����� 
�� ����
���� ��=�� ��$��;������$. A���#��� �!������ �!-
��$����� �D� � !���;	, 
�� !��$�$� ��'����;, ����������� 
��� !����$�!��$��� !�$������ !������� $��� �� ������ ���-

© ������$� +. �., 2012
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������;	 !�������	, �� � $�� �#D���$������� � '��	�����$	 
$ ����;.

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

A��#��;� ��;���������$�� ��$����$������� ����$��-
=���������� $ !�������� $��;� !���#���� ����� �������� 
�� ������ $ �$��� ��"��;���$���� $ ��=� ������ ����$	-
�D�'� ��������������$� !� $�!����; �$������� !�������, 
�� � !� !��
���; �������'� 	$���
���� !��$����	=���, 
��$��=��;�� !��������;�. ?��'���� $ ������ !��$������-
�� � ��;���������$�� ��$����$������� ������� ;�������$ 
'������, ����� ������� ����� 30 % �����$���� "�'	�����, 
�� �����'=�� 18 ���.

<�;���������$��� ��$����$������� ����$��=���������� 
�$������ �����$�������� ��� �����$�� 
����� �#D�'� �����-
�	�� ��;���������$�� ��$����$������� $ ����;, 
�� �#	���$-
���� �!���"��� �	#C���� G�� ��$����$�������. X��#� ���-
#���� G""����$�� ��	D���$���� ��#��	 !� !�����$��D���� 
��$��=���� !��$����	=��� ����$��=���������;� (���-
'���� ����� 40 % ����$��=���������'� ��������� ��$��=��� 
!��$����	=���� �����
�� �������), ���#����;� $������� 
!��
��� G��'�. <�;���������$�� ��$����$������� !������� 
����, �����'=�� � ;�;���	 ��$��=���� ��;���������$��'� 
!��$����	=���� $������� 16 ���1. % G��; $������� !�������� 
!������$���� ��#� 	�� �"��;���$�$=	��� ��
�����. ?'� 
$�'���� � �!��������	� $�	������� !������ �#	���$��$�-
�� �'��;��� ����
���$� "������$: $��!������, ����=���� 
� ��������;�, ���	�����, �#D���� �� �$��������;� � �. !. 

1 ������ �������� ��������� �# ��;���������$��� !��$����	=���-
�� �� 30 ����#�� 2001 '. // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2002. Q 1 
(
. 1). ��. 1.

�. �. �
������
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>���#��������, ��
	������, ���������� �����!����$������� 
��#���� ;�'	� �$����� !��;�; ������$��; 	�������� ������-
�� �� ���#����;�'� $��!������. H��, ��!��;��, $ ��;�� ��-
��'�����$ ���� !��	
��� ��!��������� 	���, �������� �� 
���������� G;����������'� �������� � ��������;�, ���#���� 
���� G��; ���	'�; �������� ;���. H���� ���� 
���� ����;���� 
����=� 	�� �� ��;� � ��
���	� $�#����� ���;����� !	�� 
���$����, ��
����� �	����, 	!����#���� ����'���, ��$��=��� 
#�����$��$����� !���	!��, !��$����	=����. A����
����� � 
"���
����� �������,  !����#������� ��������;� � �	���;� 
��#����, ��;��������� ����#$� � ��#���	 – $�� G�� �$������ 
$����=�;� �����;������;� !��$����	=��;����2. ������� 
#�������������, ����$���;� �� ��'�, ����;� �#����������$�-
;� ��� $��$���, ��	��� '��$��; ����
����; �����#D���$��-
��'� !�$������ ����$��=����������3.

����=�� $������ �� "��;���$���� $�	������ !������ 
!�������� ����� �����$��� �'� ���	����� $ =����, �� 	����. 
A�G��;	 �����
�������� ���
���� $ ��;� ��;���������$�� 
��$����$������� ����$��=���������� �;��� ������ ��""�-
���������� ���������� K. ����������. ��'����� G�� ���-
���, !��$����	=���� ����;����$����� ��� !������ � ���	��-
��� «�#	
����» ��
����� !�� �� ��������� $ ;����'�	!!��: 
��;��, =����, ��	' ��	�� � ��. ?��� $ ��������� !���#��-
���� �����#D���$����� $�'����, �� "��;���$���� ��
���-
�� !��$����	=����� ���#���� $�������. A� ��=�;	 ;�����, 
G�� ����$������� ���.

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

2 �;.: *��
� �. �. <�;���������$��� ��$����$������� ����$��=����-
������ $ �����;� ��;���������$��-��������'� !��$�$�'� ��'	����$���� : 
!��#��;� �#D� � 
����� !��$����� : ;���'��"��. %������, 2011.

3 6
� �. �. A����	!����� ����$��=����������, ��=�$=���� ��������-
���'� !�!�
����, � ;��� !� �� !���	!�������� // F���� � !��$�. 2008. Q 9. 
�. 67–68.
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;��� ��������. K�� �
��� �!����! F���
� �������� $ ���� 
���	���� – �!���#��$�$��� "��;���$���� !��$����� ���-
����� !������ �$��'� ��#����, !��$���������� � �����$�-
;	 �#���	 �����. A��"�������� !��$����	=��;���� ������ 
�$������� � 	��������� !��
�� �������������� $ !����� ��-
���$� !	��; !��$����� �"��;���$���� $��!��������� ���-
��, $ !����$��; ��	
�� !���� 11–13 ��� ��
� 	�� ������ ���� 
�� � $��!������, � � ���#�������� ����$��=����������4.

����=	� ��������������� ������ $���$��� ;����� !��-
$����	=����, �����#D���$����� !���	!�� ����$��=����-
������ – ;����� �	��'����$�, ;����� (������� ��;�=���) 
�����, !�#�'� �� ��;	 � ������� 	
�������, ���	!����#��-
��� ����'���;, �;�������� !�$������, ��;�$������ ����$��-
��� 	
�#� ��� ��#��� � ��. ������� ����� ������ �������� 
��$��$�����;� ��� #�����������;�. T���, ��� ��$�����, 
��$��=���� �!����'� !����	!����� �#�
�� !���=���$	�� 
;����� !��$����	=���� � !���	!��, �� ������� �� #��� �#-
��D��� $��;���� ��� ������� �$��$��;���� �� #��� ���-
�����. % !���$���D�; #���=����$� ����$��=���������� 
!��$�������� � ��$����$������� �� ���!���� �!������ ��-
!����$ $ �#D���$����� ;�����, !��$����� $ �#D���$����� 
;����� $ ��������� �!�������, �� ;����� �	��'����$�, #��-
#������ !�����, ���	=���� !��$�� �������'� �$������. 
��������
����� ������ �$���������$	�� � ��;, 
�� #���� 
80 % ����$��=���������� 	!����#���� ����'���, !��
�; �� 
!�������� 10 ��� $������ ����� ��� �������� � 17 �� 14 ���5. 
A���#����� �!��� ��� ����$��=��������� ;���� #�� ��	�� 
– ����$	�D� ��!��� �� !�����	 ����'������ ��!����$ 
����; �� 18 ��� !�����
���� �� ��#�����. % �$��� � G��; ��-
�#����;� $$���� ����'	� '��	�����$���	� ��'��;������� �� 
������ !����$����$� ��#� ����'����� � ���#�����'����� 
!���	����, �� � �� �����
�� ���'�$��6. ����=����$� !��-
$����	=���, ����� ��� ;����� �	��'����$�, ��!�$���$���� 
�������;	 ���!�������� ����	�����$ ;������, !��$����� $ 
��������� �!������� $ �#D���$����� ;�����, ���!���� !�$� 
� ��!����$, ��'���$��$��;�� �� �'� ����$�, ����'����� � 

4 *��
� �. �. ����. ��
.
5 �;.: H���; $ ��;�� // ���. '�����. 2009. 11 ����.
6 �;.: *��
� �. �. ����. ��
.

�. �. �
������
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�!�����������D� !���	����, 	!����#�����  �������
����� 
������$ � !�������!��� $�D���$ $ �#D���$����� ;����� ��-
��$��=���������� ��$��=��� !���� 22 
���$, � ����� '�	!-
!�;�, ������D�;� �� 2–3 
���$��. % �$��� � G��; �������
�� 
����������� $�'����� ;���, ��!��D��D�� ����$��=����-
�����; (�� 16 ���) ���������� $ �#D���$����� ;����� � 22.00 
�� 6.00 #�� !���;���� ��������. 

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

% !�������� $��;� � �� 	��$�� �	#C����, � �� 	��$�� ���-
����� ��������� #��� !������ �������
�� �����������-
��� ���;�, 	�����$��$��D�� ;��� !� ������$�� ���$���� 
����, !� !��"�������� #������������� � !��$����	=��� 
����$��=����������, !� ��D��� ���� � ��. A����������� 
��������$� $���������� � ����$���� ������������, ����-
��� !������ ������!�����, ��!��D��D� ����$��=�������-
��;  (�� 16 ���) ���������� $ �#D���$����� ;����� � 22.00 
�� 6.00 #�� !���;���� ��������. K""����$�� ����� �$-
������ �������$��
����� ������������ ������������� ����-
��������, ������;� $ 2008 '. #�� !����� F���� «> ;���� 
!� !��"�������� #������������� � !��$����	=��� ����-
$��=���������� $ ������������; ����». �����; ������;, 
$ 
����� ���, #�� 	�����$��� ��!��� �� ���������� ����$��-
=���������� $ ;� ����, !��#�$���� $ ������� ;���� !��
�-
���� $��� �� �����$��, "���
����;	, ���������	�����;	, 
!����
����;	, �	��$��;	 � ���$��$����;	 ���$����; � ����� 
��!��� �� ���������� ����$��=���������� $ ��
��� $��;� 
$ �#D���$����� ;����� #�� ��!��$������� �������� (���, 
�� ��;����D��), ��$����$����� ���.  A� ��������$� ������-
������� ������������ #��� $������ ��;������ $ "�������-
��� ��������������$� � ��D��� ����. H��, 28 �!���� 2009 '. 
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#�� !����� ���������� ����� «> $������� ��;����� $ 
���������� ����� «># ����$��� '�������� !��$ ��#���� $ 
�������� ���������». +; !���	#����$��� ��������� ���-
;� F����� «> ;���� !� !��"�������� #������������� � !��-
$����	=��� ����$��=���������� $ ������������; ����». 
% ����������; ������ �����!���� $��;������� ��� �	#C��-
��$ !� 	�����$����� $ ����� !���	!�������� !��
������ 
$���� �����$�� ����, �� "���
����;	, ���������	�����;	, 
!����
����;	, �	��$��;	 � ���$��$����;	 ���$���� ;�� !� 
����!	D���� ���������� ���� �� �#C����� �����
����� 
��� ��� '������, ��	D���$���D�� !���!����;�������	� 
������������ #�� �#����$���� �����
����'� ����, ������� 
!��������
��� ��� ���������� ��$���$ ������ ����	�����'� 
���������, $ !�$��� ����������, $����� #����, !�$��� #�-
���, ��;�
���, $ ��	'�� ;�����, ������� !��������
��� ��� 
���������� ������ ����'����� !���	����, !�$� � ��!����$, 
��'���$��$��;�� �� �'� ����$�, � $ ���� ;�����, ���������� 
$ ������� ;���� !��
����� $��� �����$�� ����, �� "���
��-
��;	, ���������	�����;	, !����
����;	, �	��$��;	 � ���$�-
�$����;	 ���$����; ;�� !� ����!	D���� ���������� ����  
$ ��
��� $��;� $ �#D���$����� ;�����, $ ��; 
���� �� 	�����, 
���������, $ !�����, ��$����, �����!������ ������$�� �#D�-
'� !�����$����, �� �#C�����  �����
����� ��� ��� '������, 
��	D���$���D�� !���!����;�������	� ������������ #�� �#-
����$���� �����
����'� ����, ������� !��������
��� ��� 
�#��!�
���� ����	!� � ���� +�������, � ����� ��� �������-
��� 	��	' $ �"��� ���'�$�� � �#D���$����'� !������ (��'���-
������ ��� !	�����), ��� ���$��
���, ���	'�, '�� $ 	�����$-
�����; ������; !������ !���	�;������ �����
��� !������ 
����'����� !���	����, !�$� � ��!����$, ��'���$��$��;�� 
�� �'� ����$�, � $ ���� �#D���$����� ;����� #�� ��!��$����-
��� �������� (���, �� ��;����D��) ��� ���, ��	D���$��-
�D�� ;���!������ � 	
�����; ����7. A�� G��; �	#C����, $ 
��$���;���� �� �	���	���� � ;������ �������, ;�'	� �!��-
������ G�� ;����, � ����� $������, �� ���������� ������'� ��-

7 > $������� ��;����� $ ���������� ����� «># ����$��� '�������� 
!��$ ��#���� $ �������� ���������» : "����. ����� �� 28 �!���� 2009 '. 
Q 71-�F // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2009. Q 18 (
. 1). ��. 2151.

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

% 2010 '. #�� !����� ���������� ����� «> ��D��� ��-
�� �� ��"��;����, !��
����D� $��� �� �����$�� � ���-
$����». >� ��!��$��� �� ��D��	 ���� �� ����	=�������'�, 
���$;��	�D�'� �� !�����	 ��"��;�������'� $������$��, 
!�����#���� ���������� � ������� $ �#D�����	!��� ����
-
����� ;����$� ��"��;����, �� ��"��;����, �!���#�� ���-
$��� $ ��#���� !���
��� �����������, �"��;���$��� 	 ��#��-
�� ��������	� ������	 ;��� � ��!��$������ ��������� 
	�����$��. A�������� ����������'� ������ 	�����$��$��� 
!������ !�����D���� ���!����������� !���	���� ������$� 
;����$� ��"��;����, ��	D���$���;�'� � ���	=����; ����-
���������� 	�����$������ ���#�$���. ��'����� ��������-
��;	 �����	, ����� $�!	�� !������
����'� !�
����'� ��-
�����, ������ ��!�� �	���-, $����- ��� ��������������� 
!��'��;;� ������ ��������� ���� ��"��;������� !��-
�	����, � !�� ��;��������� ���������������� !��'��;; 
� !�� �����; $����� $ G"�� �����!��'��;;, ����!��'��;; 
��� ������ ��!��$�������� ���#D����; �# �'����
���� �� 
���!�����������.

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

�. �. �3�	��	�

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

K""����$��� "��;���$���� �����!��� ��;���������$-
��-��'�$����'� �#���������$� �� !������$������ $��;����; 
#�� ��������� �� �	D�����, �����#���� G��;����$ $ ;�����-
�����; � !������	�����; ��!�����, � �;����:

© ��=�$���$� ?. <., 2012
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– $�������� ����������� ���#������� �����'� $��� �#�-
��������$�;

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

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

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

A������$������ ��'�
��; ����;����$��� ��;�������-
��$��-��'�$����� �#���������$� 
���� !������ ��;�����-
����$��'� ��'�$���. %�!��� �# ��!�����$���� ��'�$����� 
��
�� $ !	#��
��-!��$�$�; ��'	����$���� �� �$������ ��-
$�; $ �������� !��$�$� ��	��. ����$���������� 	
���� 
(<. +. ?��������$ � ��.), '�$����� � $��;������� !��;������ 
���� "��;� '��	�����$����'� 	!��$�����, ��� ��'�$��. +��� 
!��	
��� �����������	� !�������	 $ !����� ��$� G����;�-

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

���$����������� ��'�$��� ��� ������$� ��'	����$���� 
�#D���$����� ����=��� ��
����� $ 1990-� ''., 
�� ��!�-
������$���� �$���$��� � !�������; �������	��� �� 1993 '. 
� G��'� ;�;���� ��
������� �����#���� ����� !��#��;� $ 
��	
��� ��#���� ����� ��������� ��;���������$����$, ��� 
<. %. ��;��, *. �. �������$, %. �. �	��=�$���, %. J. ��-
���"���� � ;��'�� ��	'��. >����� �� ������D�'� $��;��� 
����� �����!��� ��;���������$��-��'�$����'� �#�������-
��$� �� �	D���$	��, ��� � ��������'� � ����$�������'� ����-
����������'� �'� ��'	����$����. A�� �����
���� ��;�����-
����$��� ��'�$���$ �	#C���� �	��$����$	����, ��� !��$���, 
�#D�;� !��������;� �# �#���������$��, ����
����; ������� 
�$������ J��������� ������ ��, ��������;� "���������-
;� ������;� ($ ��
���$� !��;��� ;�'	� ��	���� ��������� 
!�������� ����������'� ������ �� 6 ����#�� 1994 '. Q 184-�F 
($ ���. �� 30.11.2011 '.) «># �#D�� !�����!�� ��'�������� ��-
������������� (!������$��������) � ��!����������� ��'�-

". �. �
�����
��

15. F���� 65
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��$ '��	�����$���� $����� �������� ���������»1 (��. 26.7: 
!�����!� � !������ �����
���� ��'��=���)) � ��������-
;� !���������;� ����;� (��!��;��, 	��� A��������� �� 
�� 16 "�$���� 2005 '. Q 159 «> !��;���� "��;� ��	��#��-
'� ��������� � !���������� '��	�����$���� '��������� 
��	�#� �������� ��������� � ��;�D���� ��������� '��	-
�����$���� '��������� ��	�#� �������� ���������»2).

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

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

���� ���, ��� �� �$����� ������� �����
���� ���������-
'� ��'�$���. A� ;����� �. %. �	�
�$���, ������
����� ��� 
'���������'� ��'�$��� 
����, ��!��;�� ��$����$� �����-
�'����$, �$�#��� $��	!����� $ ��'�$����� ����=����, «…!��-
$��'����� ��������� �	D���$���� ����������$�� !��;���-
������ � ��;���������$��;	 ��'�$��	, 
�� �� ;�'	� �
������� 
�!�������D�;� ��� ��'�»3. <�;���������$�� ��'�$�� ���-

1 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1999. Q 42. ��. 5005 ; 2011. 
Q 49 (
. 1). ��. 7042.

2 H�; ��. 2005. Q 8. ��. 629.
3 ���+������ �. �. <�;���������$�� ��'�$�� : "��;���$���� ��$��-

;���� ������ � ����$��� !��#��;� : �$����". ���. … ����. ����. ��	�. 
%������, 2002. �. 17. 



227

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

Z������#����� $������� ����	�D�� �!���"�
����� 
��-
�� ��;���������$��-!��$�$�'� ��'�$���:

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

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

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

�� $ �!��������; �	��#��; !������ (��� ��$������ �����-
��) ��� !	��; ������� ����$����$	�D�'� ��;���������$��'� 
���� !	#��
�� ��;����������.

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

Z���� �����
���� ��'�$��� �$������ ���������� !	#��
-
��� ��������$. ��� !�=�� �. %. �	�
�$����, «…'��#������ 
���� – 	��$���$������ !	#��
��� !����#����� – ��������-
���	���� $ �����; ��'�$���, ����$���� !	#��
�� !� �	��»4, 
�.�. 
������ �������� �� ����������, �� �$������ $����
��-
;�. &��'�� 	
���� ��;�
��� ;���������$� �������� ��;�-
��������$��'� ��'�$���, !�������	 ��'	���	�;�� �; ����=�-
��� �����'�$��� �"��	 ��;�����'�, ����'�$�'�, ;	����!���-
��'�, ��	��$�'� � ���� ������� !��$�.

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

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

4 ���+������ �. �. ����. ��
. �. 10.

". �. �
�����
��

15*
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��'�$���$ ;���� #��� !���	�;����� ����'� 	�����$����� 
��	' 	
�������$, ��#� �������� ���� �'����
����, �$����-
���, ��!��;��, � !�������������� � '��������$	 �����-
��� ���������. �. �. &����� !���'���, 
�� �	#C���� 	!��$-
���
����'� !������� ;�'	� #��� !����������� �� ��� ����'�-
���: 1) �	#C���� � �����
������� $������;� !����;�
��;�; 
2) �	#C����, �� ������� ���!������������ $������$�� !��-
$��, � 3) �	#C����, ������� ;�'	� $���	!��� � $ ��; � $ ��	-
'�; ��
���$�5. H���� =����� ��$����� ������� �	#C����$ �� 
��������$��� � ����$��	������. � ��������$��; �	#C��-
��; ������� !	#��
�	� ��;���������� � �����
����� ���, 
� � ����$��	�����; – "���
����� ���, $���
�� '������ 
�������� ���������, ����������$ � ��� #�� '��������$�. 
*. �. �������$ ����� �
����� �!���"�
����; ����$��	���-
��; �	#C����$ ����������� ���6.

>#C����; ��;���������$��'� ��'�$��� !������ �
����� 
!�$������ ������. %�!��� � ���������� ��;���������$��'� 
��'�$��� �� ��'� ;�;���� $���$��� ����	����. <. *. &���-
��$� !�����'��� ����;����$��� ���������� ��;���������$-
��'� ��'�$��� $ 	���; � =�����; �;�����7. % 	���; �;���� 
!�� ��; !���;����� ��$��	!����� 	���$�, �����!���D�� 
!��$� � �#��������� ������ ��� ��;���������$��-!��$�$�� 
���;�, � $ =�����; – ��$��	!����� 	���$� �����
���� ��-
'�$���. ����$�� �����
���� ��'�$��� !������$���� ��#� 
!���;��, "��;	, ���� �����
���� ��'�$���, 	���$��, � ���-
�� !�����	��� ��!��� �����
���� � ��!������� ��'�$���. 
+. <. >���!���� !���;��� !�� !���;���; ��'�$��� «…���-
��
��� ���������� !�������, ��� ��� ���
� �$������� � 
��� ���������� '��	�����$���� ��;����������»8; !� ;����� 
�. %. �	�
�$���, «!���;���; 	!��$���
����'� ��'��=���� 

5 �;.: *�&��� �. �. <�;���������$�� !������ : !��#��;� ������, !��-
�!����$� !��$�$�'� ��'	����$����. %������, 1999. �. 52–53.

6 �;.: �����	
� �. �. �	�� �#D�'� ��;���������$��'� !��$� : $ 3 �. &., 
2002. H. 2. �. 426.

7 �;.: *�	�&
�� �. �. > ��������� ��!����� ���������� ��;�������-
��$��'� ��'�$��� // <�;���������$��� !��$� � !������. 2011. Q 4. �. 55.

8 ����#���
 �. �. <�;���������$�� ��� � ��;���������$�� ��'�$�� 
��� !��$�$�� "��;� '��	�����$����'� 	!��$����� : ;���'��"��. %��'�-
'���, 2010. �. 110.
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$��'�� $���	!��� ��	D���$����� ��'���;� '��	�����$���� 
$����� 	!��$����� �#D���$�;»9. 

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

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

%�������, ��;���������$�� ��'�$�� !������$���� ��#� 
���	����� �;�=���� �$	� ��
�� $ !��$� – 
�����'� � !	#��
-
��'�, !�G��;	 ���#�$���� � ���������� �����'� ��'��=���� 
#��� !����;��$�$��� 	 ����'� !	#��
��'� ������	��, ��� ��-
;���������$�� ���. � ��; ��������� ���#����;���� !�����-
��$����� �!���������'� ��	'� �	#C�����'� �����$� � ��$��-
=���� ����$� $ !������� ��;!�������. H���� ���#����;� 
	
���$��� ��;	 �������������� �����!����	� $��;������� 
�����
���� ��;���������$��'� ��'�$��� $ ��������� �"�-
��, ������� ���� �� $��'��.

X�� �������� �"��� !��;������ ����� "��;� 	!��$��-
���, �� ��� �������
�� =�����, � $ !��$	� �
����� G�� �#	�-
��$��$����� ��;� �!���"��� !	#��
��'� 	!��$�����. 
%�=� 	�� ��;�
���� ;���������$� �������� ��;�������-
��$��-!��$�$�� ��'�$���$. +;���� !� G�� !��
��� ��;�����-
����$�� ��'�$�� ;��'���� � �;��� �����
��� "��;� $���-
�����, ��
���� � ��'�$���$ � ��'��=��� � ���'����
���� 
!���;���$ $������ � !����;�
� � �����
�$�� ��	��#��;� 
���������;�. �. �. &�����, $ 
��������, ������� ����;��-
��$��� ��;���������$�� ��'�$�� $ ��; 
���� � ��� "��;	 
��������������� '��	�����$����'� 	!��$�����10. ��������-
������� ��� �!���# "��;���$���� ;����� 	!��$����� ���-
������;� �"���;� �#D���$����� ����=���, !� �� ;�����, 
;���� �;��� ��'�$����-��'���������	� ��'��;�������, ����-
��� ;���� !��;������� �	#C����;� ������������$����'� 	!-
��$����� ��� $ �#���������; !������, ��� � ��;�����������, 
!� ��#��$����;	 	�;�������. ��!�;��;, 
�� � ��������$� 
��������������� 	!��$�����, � �;���� !������!��������� 

9 ���+������ �. �. ����. ��
. �. 10.
10 �;.: *�&��� �. �. <�;���������$��� ��������������� $ �������� 

���������. %������, 2005. �. 272–278.

". �. �
�����
��
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!����;�
� � #�������� ������$ ;���	 "��������� $���-
���, $������ $ �	#C���� � ;	����!�������;�, $ ���� 2011 '. 
$���	!�� �. &��$���$.

J�$��� � ���#����;���� �������D�'� ��������������'� 
��'	����$���� �����'� ������	��, ���#����;� ��;����� G"-
"����$����� ��!�����$���� ���	#����'� �!���, $ 
�������� 
��;����'� � "����	����'�. ������� � J��;���� !������� 
� 	�!�=�� ��!����	�� ��;���������$��� ��'�$��� $ ��
���-
$� ������$� !��$�$�'� ��'	����$����, !�����!�$ G�� ����$��-
��$	�D� �������������� #���. ��!��;��, $ ��J ����$	-
�� F���� �# ��;���������$��; !����$����$�, $ �E< �	D���-
$	�� F���� �# ��;���������$�� !�����	��.

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

�. �. ��9*��

����������� �����'���' (�&������
� �����"� ������,���-

���������� ��%�������� � ���1����#���- 
%���&���������%� �����#���-

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

© �	���� ?. <., 2012
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". �. ������

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

1) ��'��� !���	���	�� ��� ������ "���������� �����;� 
��	D���$���� ������ �� �;��� �������� ��������� � !��-

����� ������ �����	;

2) ��'��� !���	���	�� – ������ "���������� ��������-
��$����� �����;�, $��'��$���;�� J���������; !���	����; 
�� � !��
������� �;	. K�� ���� $��;������� �#��!�
���� 
$����$����$� ������ � ������$� ���������� $� $�� ������-
���;

3) �� A���	���	�	 �� $�������� �#��������� ��	D���-
$���� ������ �� ��#�������; �������	��� �������� ��-
������� � ��!�������; ����$	�D�� �� �� ���������� ��-
����$;

4) ��'��� !���	���	�� ����$	�� � !��
����� ������-
�	��� � ����������;	 �����	 «> !���	���	�� ��». K�� ����� 
���� $��;������� 	���!���� $����$����$� ������ � ������$� 
����������, ���#���� � 	
���; ����$���;���� !���	���	�� �� 
"���������� ��'���$ ��!���������� $�����, ;������ ��'�-
��$ $����� (�������������� � ��!����������) � ;�����'� 
��;�	!��$�����;

5) ��'��� !���	���	��, �� �$����� ��'���; 	!��$�����, 
!�� ��	D���$����� ������� �� $;�=�$����� $ �!�����$��-
������$���	� ������������, $ ������������ ��'���$ ������-
��, �� !��;����� �� � �� !����	���� !��$�; ��=��� � ��;�-
�� ��=���. >�� $!��$� ������ ���'���$��� !�� ���	=���� 
������ ��;� ������$�;� � ;�����;�, ������� 	�����$���� ��-
����;.

A���	������ ������ ����� �$���� � !������; ���������� 
��� ���������'� �$�����, ���#	�D�'� #���� ��
��'� � !��-
$�����'� �!���������, ������$��D�'� �'� �	D�����, � ���-
�� !���;���� ������� �� ����������� � ������� �� ��!����-
���; ������$. % �#D�!������; !���;���� ���������� – G�� 
����;, !�� ������; ��#�������� ������ � ���� !��$�$�� 
����, !�����!� $���#D����� !��$�$�� ���;1. >����� $ ��-

1 �;.: �	
+�
� �. �. > �������	������ ���������� // �������	������� 
���������� � !���	������ ������ : �#. ��	
. ��. &., 1994. �. 3. 
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�� �������	�� ��� �����'� �!��������� ����� !��$�$� 
����'����.

H��, !� ;����� <. <. <������$�, ���������� – G�� ���#�-
$���� ������=�'�, ��	�����������'� ��#������� � ��!��-
����� $��� �����
����� ���;, $��� !��$�$�� !���!����� 
$��;� �	#C����;�, �.�. '�������;�, �� �#C��������;�, ����-
������;� ����;�, '��	�����$����;� ��'���;�2.

%. +. �����$ 	����$���, 
�� !������ ���������� ���'���-
�� �� ����	�D�� G��;����$: �) ������ � !���������� ����; 
#) ��!������� ������$, �.�. !��$������ �� $ �����; $) ������ 
�� ��
��; � ������#�����; ��!�������; ������$; ') ��$��-
��$������� �� ��!	D����� ���	=���� ������$3.

A� %. �. �	���$��$	, «���������� – �!��������� ����; 
�#D���$���� �����, ;���� '��	�����$����'� �	��$����$�, 
������D� $ ��'�������� �#D���$����� ����=��� !�����-
��$�; ������� � ��	������'� ��	D���$����� ������$ � ��	-
'�� !��$�$�� ����$»4.

����	�� ��;�����, 
�� !�����
���� $�� �$����, ��$�� �!-
��������� ����������, 	����$��� �� ����'��, ��	������� ��#-
�������, ��!������� ���; !��$� 	
�������;� �#D���$��-
��� ����=���. A�G��;	 !������$������ $���� !������ 
	
����, ������� !�� ����������� !���;��� !�����!, ;���� 
� ����; ���������� ���; !��$�, �������D���� $ ������� � 
����$����� �� ��� !���������� ���;���$��� ����� $��;� 
	
�������;� �#D���$����� ����=��� ('��	�����$�;, �'� ��-
'���;�, ����������;� ����;�, �#D���$����;� ��'�����-
���;�, '�������;�)5. % ���	������ ������������ 	�������� 
�	#C����$ $�������� ���� ����; �#D���$���� �����, !�� 
������; #���=����$� �'� 	
�������$ ��#������ (��!������) 
!��$�$�� !���!������. % �$��� � G��; ����	�� ��;�����, 
�� 
����������:

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

2 �;.: �	������ �. �. J��	�����$� � !��$� : ��
����� �	��. &., 1993. 
�. 71.

3 �;.: ����
� �. �. �	�� !���	������'� ������� : 	
�#���. &., 1998. 
�. 10. 

4 ������<�� �. �. F��������� : ���������� � ��$��;����� ��������� // 
F��������� $ �������� ���������. &., 1998. �. 4.

5 >#D�� ������ !��$� � '��	�����$� / !�� ���. %. %. M�����$�. &., 2000. 
�. 269.
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– �#��!�
�$��� ������#������ !���;���� � !��;������ 
!��$�$�� ���; ��� 	!��$���D�;�, ��� � 	!��$���;�;�;

– �$������ �#C����$��; 	���$��; G""����$����� 	!��$-
�����;

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

F��������� $ �"��� ��;���������$��'� ���;��$��
���$� 
!���!���'���, � ���� �������, ���;��$��
���	� �������-
����� ��'���$ ��!���������� $�����, ������� ������ ����-
$�$����� �� !��������� � ���#�$����� ��� "���������� ��-
����$, ��� � ��������������� ����$ �	#C����$ ��. � ��	'� 
�������, G�� ������������ �� ������ !����$���
��� � !��-
�������; ���;���$��; !��$�$�; ����;, �������; ��;�-
;� ��'���;� '��	�����$����'� 	!��$�����. ����$����$����, 
	!��$���
����� ������������ ��	D���$������ ��'���;� !	#-
��
��'� 	!��$����� ������ $ !������� !�������$������ �; 
!����;�
� � ��;!�������. %����, 
��#� ���#�$���� �����-
����� $�!�������� �� $��� ������� ���;��$��
����'� !�����-
��6. ������ �� ��
��; � ������#�����; ��!�������; ������$ 
�$������ ������$����; !��������
����; ��'���$ !���	��-
�	��. 

% �"��� ������� �� ��#�������; !��$ � �$�#�� 
���$��� 
� '��������� !���	���� ������ !����;��� $�� !���	�;��-
������ ;��� !� 	��������� ���	=��� ������$, ��!	D��-
��� ��'���;� ��;���������$�� ���������� !� ����$��	-
�����; ����; �# ��;���������$��� !��$����	=�����; ��-
#�$����� !��$��
���� � ��$����$������� ����������� ���, 
���	=��D�� �����7. % ����$����$�� �� ��. 21, 26 �F «> !��-
�	���	�� ��» �� !���	����$ $������� ������ �� ����������� 
!��$�$�� ����$, ���� $��;�� (!����;��;��) "���������;� 
;���������$�;�, '��	 �����$����;� ��;�����;�, ��	�#�;� 
� ���;� "���������;� ��'���;� ��!���������� $�����, 

6 �;.: ����� �. �. A���	������ ������ ��� �!���# �#��!�
���� �����-
����� !��$�$�� ����$ 	!��$����� : ;���'��"��. %������, 2005. �. 202–
203.

7 �;.: ������
� �. �. A���;�� � !������ !���	������'� ������� �� ��-
!�������; ������$ ��'���;� ��;���������$�� ���������� �� // A��$�-
$������. 1994. Q 4. �. 224–228.

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

A���
�������� ��'���, ������	� $���������� �� ��� 
!�� ��;�
��, ������ (!����;���) ������ � !���������� 
���� (	����, !������$�����, ��=����, ���!��������, !����-
��, 	�� �����) !� ��;�; �����
��; $�!����; �#D���$���� 
�����, !��;���� ;��'�
�������� ��������������� � ���� 
����. A�� G��;, ��� �$���������$	�� !������� !���	������-
'� �������, ��� ������� ��!	����� ���	=���� !��;����;�� 
������$, $� �����D���� 
�D� $��'� $ !��$�=���� �� !����-
;�
�. A���	 ����;� ���'���� $ ���� !��$���� $��$������ 
������� ����
 !��$�$�� ����$, !����$���
�D�� ����$	�D�-
;	 �������� ������$	.

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

�� �� ��#� ���	=���� !��$ � �$�#�� ;��'�� ��� $��� '���-
���, !����$��D�� $ ����$����$	�D�� ��'�����; �������� 
���� ����$ �����
����� ���. +������ ���������� ����$, !�-
;�;� ������������'� $������ �� ��������� ����������, !��-
$���� � �������� �$�������� ��'���$ � �� �	��$�������, 
���� $=�� G�� ����, 
�� $���� � ����#����� 	!��$���;���� 
$ ��'����� � �����#�������� �#�����$��. % �$��� � G��; ���-
������ !���	���� ����������� 	���� �� ���#�� $��;���� 
!���	������;	 ������	 �� ����������� ����$, ����$��;�� 
��'���;�, !���
�������;� $ ��. 21 �F «> !���	���	�� ��». 
A��$���� ���������� ����$ ����;��� $ !�� =��; � ����;��� 
$ ������D�� $��;� ���
�������� ;���� $ �#D�; �#C�;� !��-
$���;�� !���	������� !��$����. A�� G��; !�������� $��'�� 
����$���� !��$����; ���������� ����$, �� ��$��;�� ��'���-
;� !������$������� � ��!���������� $�� ��� � ��'���;� 
;�����'� ��;�	!��$�����.

>�	D���$��� ������ �� ����������� !��$�$�� ����$, !��-
�	���� ����$��;���� ��	D���$���� ������ � �� ��!�������; 
��� ������$, ������� !��;������� !�� �� �������. % �����-
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����� !��$���� ��!������� ������$ $����� � !�� $���� ��-
�������� !��$�$�� ����$, �������� ����$����$	 � D�;� �	-
��$�������;� ��'���$ $ !������� ��!������� G��� ������$. 
H��, !��$��� !��$���	 ��!������� F����� «> ���� ����� ��-
������� $ �������� ���������» $ ������; ������ ������-
���, !���	��� �#��������� !��$����� � ���������� !������$, 
�� ������ �	��$�������; ������ $ ���� ��!������� G��'� ��-
����.

�	��$������� ��#�� ��'���$ $ ����$��; ��!�� ���� ��-
���� $ ��� ����$��;� ����$�� "��;�, �.�. $ "��;� !��;�-
����� ������$, $������D��� $ ������� !��$�$�� �� ��$ 
��� !���;�����, ��� � 	�����, � ��$��=���� ��	'�� ���-
��
���� ���
�;�� ����$� (��!��;��, �����
���� �����-
'� ���� ��'�$���$)8. >���$��� ����
� ��'���$ !���	���	�� 
$ ����;����$��;� �"��� ������������ – !���	!�������� 
������� ���������� ����$, !����$���
�D�� ������;, ��� 
���� �� '������ ������ !��$ � �$�#�� '������, �������� 
��������$ �����
����� ��� � '��	�����$� $ ����;. F���
� 
�$������ ����� !�$�=���� !��$�$�� ����� ����������� 
���, ��!	����$, �����D�� (!����;��D��) !��$�$�� ����, 
� ����� ���, �����#���$��D�� !������ G��� ����$9.

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

8 �;.: ����
� �. �. ����. ��
. �. 298.
9 �;.: A���	������ ������ : �	�� ����� � !������	; / !�� ���. 

*. ?. %����	��$�. &., 2000. �. 172.

". �. ������
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!������� !��$���� $ �$��� � ��'����;� �# ������� �������-
��� ����$ !��$������ $ !��$	� �
�����10.

��� ��'����$ � ���	=���� ������$ ;�'	� ����� !��$�����-
�� !��$���� ���������� !��$��
���� '������ � �������� ��� 
��� � ��;���������$�� ��$����$������� $ ��'����, �������-
��� !��$�; !��;������ ��;���������$��� ������, !�-
������	 $�����;�� �;� !������$����� � !��$��
���� � ��-
;���������$�� ��$����$������� �$������ �����$�������� 
!��$�$�� ����$. H�; �� ;���� !�� !��	
���� �$����� � ����-
�����; !��$��
���� � ��;���������$�� ��$����$������� 
G�� !��$���� !��$������ $ !��$	� �
�����.

% �$��� � ��'����;� �# ������� ���������� ����$, 	D�;-
���D�� !��$� � �$�#��� ��#������$ (����	�����$) � ��	'�� 
���, !��$���� ���������� ����$ ;�'	� !��$������� !���	��-
��; � �� !���!�������, $ 	
��������� � ��'���������, ��-
��$���;� �� �� !��
��������� (!��$���;��$�������) � "�� ;� 
��#��$�������. A� ����; �� ����$����; ;�'	� !��$������� 
!��$���� ���������� ����$, !����;��;�� �#D� ��$����;� 
��'��������;� � �#C��������;�.

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

– �#	
��-& !��$���� ���������� ����$, �������� (!��-
�����) ��'���; �� �!��������� !����� $��;��� (�$�� ���, 
!��	'����, '��);

– <�	��-& !��$����, �.�. !��$���� ����$, �������� (!��-
�����) !� ���������;	 $�!���	 �� �!��������� ���� ��� $��-
;��� (��!��;��, !� $�!���	 !��$�������� ;	�� ��!������ 
!���!�����);

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

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

A��$���� ���������� ����$ ;�'	� !��$������� $ !���	��-
�	�� !	��; �����#�$���� �	�� �������� ����$ � !� ;���	 �� 

10 �;.: "(�	'��
� �. �. A���	!�������� !��$����	=��� ������$�;� 
�#D�'� ������� !���	���	��. &., 1980. �. 74.
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�������. A� $���;�� ��'�$��������� ;��'�� !������$�����-
��� � ��!����������� ��'��� $����� $��� 	��$�� ��!��$��-
�� $ ��'��� !���	���	�� !������� �;� ������, 	����, !�-
�����$�����, ��=����, ���!��������. F��������� G��� ����$ 
!��$������� $ ��'���� !���	���	��.

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

�� ������ ��	D���$������ �� �� ����������;� ����;� � 
��'���;� '��	�����$���� $�����, � �� ����������� !����-
;��;�� �;� ���;���$��� !��$�$�� ����$. H���� ����
� ��-
'���$ !���	���	�� �����
����� �� ������ $ $��$����� 	�� 
����$	�D�� ���������� !��$�$�� ����$, �� � $ !���	!���-
����� !���	������;� ������$�;� !������� ��$�� ����$, 
!����$���
�D�� ������;. K�� �$������ ��'���� !��$��
����-
��; ��� !���	����$ $ ���� 	���!����� '��	��� ��$�������, 
!�����!�$ "��������;�, ������$���� ��������$ '��	���-
��$�.

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

". �. ������
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�. �. ��F��

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

���!�� ���� � !������$�$=�� �� ��; !�����
���� � 
G����;�
���� ������ ��'���$�� ��������� �� ��������� ���-
����� '��	�����$�������, ������$� � #���!������� ������. 
A���� #���� ��$��=����� "��; � ;�����$ !��������� �����-
;� '��	�����$���� $����� � 	!��$����� !��$�� �	��$����$� 
��=� ������ � !���;���� ���#����;���� ��;���������$-
��� !���#����$���, ��� ��� #�� ����	=�� #�����, �	D���$�-
$�$=� ;���	 �������� ��������� � �	#C����;� ��, ��-
���� ���#����;� #��� $���������. % �$��� � G��; !�����=�� 
�#����$���� ��$�'� ������	�� – !����;�
��'� !������$����� 
A��������� �������� ���������.

<�������	� ���� A��������� �� �� 13 ;�� 2000 '. «> !��-
��;�
��; !������$����� A��������� �� $ "���������� ��-
�	'��»1, ;���� ������� $�$��, 
�� ����� !���#����$���� #��� 
��	D���$���� $ ����� 	���!����� $�������� ��!���������� 
$����� $ �������� ���������, 
�� !��
����$�� � A����-
���� �� $ A������� ����������;	 ��#�����: «�	�� �����'� 
��=���� $ 	��	!����� ���	��	� !����������� $�������� $ 
!������� ���������, $ �������� 	���$� ��� 	!��
���� "�-
�������;�»2. A�������� �� ��'	;������$�� !��$����� ���-
��'� �$��� �#��!�
����; ���������� �$��� �������	������� 
!����;�
� �� 	��$�� �	#C���� ��, !�$�=����; G""����$-
����� ������������ "���������� ��'���$ '��	��� ��$���� 
$����� � ��$��=����$�$����; �����;� �������� �� ��!����-
���; �� ��=���3. + G�� $!���� �!��$�����, ��� ���, ��'���-
�� 
. 4 ��. 78 �������	��� ��, A�������� �� � A��$�����-
��$� �� �#��!�
�$��� ��	D���$����� !����;�
� "�������-

1 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2000. Q 20. ��. 2112.
2 A������� A��������� �� ����������;	 ��#����� �� 8 ���� 2000 '. 

«���	� ������ ;� �����;» // ���. '�����. 2000. 9 ����.
3 �;.: !�������
 �. �. ����!����� $�������� $����� ��� 	���$�� G""��-

��$����� !��$������ ��;���������$�� ��"��;�, � �	��� �� ��������� 
������	� !����;�
��� !������$����� A��������� �� $ "���������� ��-
�	'��. %������, 2009. �. 99.

© �	"�� %. +., 2012
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�� '��	�����$���� $����� �� $�� ���������� ������, �, 
������$����, 
�� ;��'�� �� $$������� A��������	 !����;�-

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

H���; �#����;, $$������ ������	�� !����;�
��'� !���-
���$�����, !�������$���� A��������	 �� $��;������� #���� 
G""����$�� ��	D���$���� $���;�����$�� � ��'����;�. 

%;���� � ��;, ������ �� ��;�����, 
�� $$������ �����'� 
������	�� �������� ��'���� �� "���������'� ������. A�-
������	 #��� $$����� !��;��	��
��� �$���, '��$� �	#C��-
��$ �� #��� ��=��� $��;������� !��;�'� $����� �� '��-
$	 '��	�����$�, ��� ��� $���;�����$�� ;���	 ��;� ����� $ 
#���=� ;��� �!������$����;, $ �� $��;� ��� ��=���� ���� 
����$��� $�!����$ ���#	�� !��;�'� $���;�����$�� '��$ 
�	#C����$ �� � A���������; ��. A�G��;	 ���#����;� $��;�-
������ ��	
��� ����	� !��#��;	 � ���$�����$��� #������, 
$�������D�� !�� ��=���� ���
�$�� $�!����$, ���#	�D�� 
��!�������$����'� $���;�����$�� ;���	 '��$�;� �	#C��-
��$ �� � A���������; ��.

A����;�
�� !������$����� ��!�������$���� !��
�����-
�� A��������	 �� � !����
���� ������ �;	, 
�� ������ �'� 
����$���;�; �� ��'���$ '��	�����$���� $����� �	#C���� �� 
$ $�������� ��������$ "���������'� ������ $ �!���������; 
��'����. A� ��=�;	 ;�����, G�� !�����$�� G""��� �� $$�-
����� �����'� ������	��, ��� ��� �� ������, 
�� !�� ����� 
����$�$�$=� ���;� !����;�
��� !������$����� A�������-
�� �� $ �	#C����� ��������� #��� «$��$������;�» '��$ ��-
��$����$	�D�� �	#C����$ ��������� � ����$����$���� ��$�-
��;� �� ���.

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

�. �. ��4��
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<�������	� !�������� $ �����;� ��'���$ '��	�����$��-
�� $�����, "	����� � ����
� !����;�
��'� !������$����� 
A��������� ��, ;���� ������� $�$��, 
�� � !��$�����; ���-
��'� ��;���������$��'� �$��� #�� ������ ;������;, �����-

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

�. �. #9���	 

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

��'����� 
. 2 ��. 118 �������	��� ��, ���� �� "��; ��	-
D���$����� �	��#�� $����� $ ������ �$������ ��;�������-
��$��� �	��!����$����$�1, !������ !��$������ ������'� �!��-
����� �������; �� �# ��;���������$��� !��$����	=����� 
(����� – ��<A ��)2, �������D�; ��� ;�����������, ��� � 

1 �������	��� �������� ��������� : !������ $���������; '�����$�-
���; 12 ����#�� 1993 '. (� ��;. � ��!.) // ��#�. ��������������$� ���. ������-
���. 2009. Q 4. ��. 445.

2 ������ �������� ��������� �# ��;���������$��� !��$����	=���-
�� �� 30 ����#�� 2001 '. Q 195-�F (���. �� 02.04.2012) // ��#�. ������������-
��$� ���. ���������. 2002. Q 1 (
. 1). ��. 1 ; 2012. Q 15. ��. 1724.

© M������$ >. <., 2012
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!������	������ ���;�. >����� ��
������� � !����$���
�-
$���� ��;���������$��-!��$�$�� ���; ��<A �� !��$���� � 
���������
��;	 �� �����$���� � !��;������ �� !������� 
;���$�;� �	���;�.

� !��;��	, ��<A �� !���	�;����$��� ����� ;��� �#��-
!�
���� !����$����$� !� ���	 �# ��;���������$��; !��$�-
���	=����, ��� ����������� �� 	!��$����� �����!�����; 
������$�; � ��$���������$�$���� �� ��������� ����'�����'� 
�!������� (��. 27.12). K�� ����$�� �#��������� ������ !��-
��$������� $ !���	���$�� !������, � 
�; �������� ����$���-
�$	�D�� ��;���� $ !�������� � ��$��=���� ��;���������$-
��'� !��$����	=����. ?��� �� �#� !������ ��� ���� #� ���� 
�� ��� ���	���$	��, �� ����� ������������$� ��$��=���� !��$�-
���	=���� (!�������) !��������� !��	
����; � ���	=����; 
������, � �����$�������, �$������ ����!	���;�; (
. 3 ��. 26.2 
��<A ��). M���, $ ����=���� ������� $������ !����$����$� 
!� ���	 �# ��;���������$��; !��$����	=����, ������� ���-
������ �� ���	���$�� !������ ��� ����'� �� ��� !�� !��$���-
��� $�=�	�������� ����$� ����	�����;� !������. ���-
�	�� ��;�����, 
�� ���;� ��<A �� �� !���	�;����$��� ��-
��'� !������	�����'� ���	;����, ��� !���;����� �#C�������, 
!��	
����� �� !�����'�. %;���� � ��;, ��������� ����	����� 
!������ ��� ��!����������'� !���$�������� !���	���$�� 
!������ !�� !��$������ !������	������ ����$� !�����-
�	�� !��	
���� �� !������ !���#��� �#C������, $ ������� 
���������� �$������ � !��$������� $ !���	���$�� !�����-
��� !������	������ ����$� � �#����������$ �� !��$������. 
A���#�� ���	;���, $ ����$����$�� � �������� ��<A ��,  
$!���� ;���� #��� ��!�����$�� $ ��
���$� ������������$� !� 
����; �# ��;���������$��� !��$����	=�����.

� ����� !��$���� ��$���$ ����, $ ����=���� ������'� 
$������ !����$����$� !� ���	 �# ��;���������$��; !��$���-
�	=����, � ���	=���� �'� !��$, � ����� !��$���� ������-
������$, !���$������D�� ����
�� $ �'� ����$��� �����$� 
��;���������$��'� !��$����	=����, �	� ($ ���	���$�� �#C-
������ !������) �#���� $���$��� ���, 	�������� $ !����-
���� ��� !������, $ ��
���$� �$�������. A������ ������� 
	��������� �� �$�� $ �	�, $������$�� 
�'� �	��!����$����$� 
����'�$�����. ����� ��'�, �$�$=���� �� ��������� !������ �� 

16. F���� 65
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$��'�� ;�'	� $�!�;���� ��#����, !�����=��=�� � �� 	
����-
�;, $$��	 �#C����$��� !��
�� ($ 
��������, ���� � ��'� ��� 
!��=�� ;��'� $��;���). A�G��;	 $�������� ��	������;�� 
��;����� $ $���$����� ����, $ ����=���� ������'� $������ 
!����$����$� !� ���	 �# ��;���������$��; !��$����	=����, 

��, ��'����� ��. 49 �������	��� �� � ��. 1.5 ��<A ��, ����	-
���� $ !����	 �#$����;�'� �, ��� !��$���, $��
�� !�����D�-
��� !����$����$�.

A���;����� �#C������� !������ ����� ������� $���-
������� ���	=��� ������ ����	�����;� !������. % �	��#-
�� !������� $����
����� ���	����, ��'�� !�����; !�� !��-
$��
���� �� � �����$����� !�������� �# ��;���������$��; 
!��$����	=���� �� ���C�������� �� !��$� � �#��������� 
��� ��;� !������	������ ����$��. ����	����� �A� $ ��-
������� ��	
���  !��$������ !������ «!� �
�����»: ���
��� 
!���	���$	�� ���� !�����, !���� �'� ��#���� !��$�������� 
$����, 
�� ����� �$������ '�	#�; ���	=����; ��������-
������$� (
. 2 ��. 27.12 ��<A ��) � $��
�� �� ��#� !�������� 
�����'� ������������$� ������$�������;.

X��#� ��#����� $��� !���
�������� !��#��;, !������$-
������ �������#�����; ��!������ !. 3 ��. 25.7 ��<A �� 
����	�D� "��;	����$��: «�
���
� 
���� #���������' 
#��'(���
� 
G������� 
 
��
���	'����& #�
<�����	'�-& 
��������, �
�������-& � �)
 #����������».

F����������� 	�����$��$��� (��. 25.1 ��<A ��) �#����-
����� �	�� ����;����$��� ���� $ !���	���$�� ����, $ ����=�-
��� ������'� $������ �	��!����$����$�. M���, !������$��;�� 
$ ��$��=���� !��$����	=���� $ �#����� �������'� �$���-
���, ��
���	� ����;���� 	��������� �� �$�� $ �	�, !����	��� 
��������$�;�, $ ������� ��������� �� ���#����;���� ����-
����� ����;������� ���� !� 	$��������� !��
��� (��!��-
;��, !� #������); !�� G��; ��� ;�'	� ���	!����#���� �$��; 
!��$�; � $���$��� ����	� ;��������	� !�;�D� $ ����, ��'-
�� �����
��� �	��#��� ���������. 

>�;���;, 
�� ;����;����� ���� $�������� �	��� !�-
�����$����� !� ���	 �# ��;���������$��; !��$����	=���� 
�����$���� 3 ;����� �� ��� ��$��=���� ��;���������$��'� 
!��$����	=���� (
. 1 ��. 4.5  ��<A ��). H���; �#����;, ��-
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�	���$���� ����'�$�� ����;������� ����, ����, $ ����=���� 
������� $������ !����$����$� !� ���	 �# ��;���������$��; 
!��$����	=����, $ ��������� ��	
��� ��#�$����� ����
���� 
�����'� �����, 
��, $ ����$����$�� � !. 6 
. 1 ��. 24.5 ��<A ��, 
�����
��� $��;������� $�������� �	��� !������$�����.

% �'���$��; ������� ��3 ;���;����� ���� ��$����� 
!��$��
���� � 	'���$�� ��$����$������� $ ����$����$�� � 
!. «�» 
. 1 ��. 78 �����$���� �$� '��� (��� !����	!���� ��-
#���=� �������). % �$��� � G��; !������$������ �������#-
�����; ���	�+��' ��
� #���	�+���� � ��(�����������
� 

����������
��� ��� (���(�( �
 ����� (���<��, $���� ��-
;������ $ 
. 1 ��. 4.5 ��<A ��. �	;�����, 
�� !���#��� ;��� 
���
������� 	;���=�� $��;������� ��;������'� ����'�$�-
��� ����;������� ���� ����;, $ ����=���� ������'� $������ 
�	��!����$����$�.

�� ����$���� 
. 1 ��. 30.3 ��<A �� ����#� �� !������$-
����� !� ���	 �# ��;���������$��; !��$����	=���� ;���� 
#��� !����� $ ��
���� ������ �	��� �� ��� $�	
���� ��� !�-
�	
���� ��!�� !������$�����. % ����$����$�� � 
. 1 ��. 30.2 
��<A �� ����#� �� !������$����� ;���$�'� �	��� !������� 
;���$�;	 �	���, $����=�;	 ������ !������$�����, ������ $ 
��
���� ���� �	��� ��!��$���� �� $ ������ �	�. 

% !������� ;���$�� �	�� 
���� $����
����� ��	
��, ��'-
�� ����#� �� �"��;���� �������D�; �#����; : ��!��;��, �� 
!��!����� ��� !��!����� �� 	!����;�
����; �� �� ����; 
��#� �� !��$����� 	�����$���, ����� !������$����� �#���	-
���� � ����$� ��$��� ����, !���$=�'� ����#	. J��������� 
!������	����� ������ ��4 (����� – JA� ��) (��. 323, 324) � 
�'���$��-!������	����� ������ ��5 (��. 363) !�������$���� 

3 �'���$�� ������ �������� ��������� �� 13 ���� 1996 '. Q 63-�F 
(���. �� 01.03.2012) // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1996. Q 25. 
��. 2954 ; 2012. Q 10. ��. 1166.

4 J��������� !������	����� ������ �������� ��������� �� 14 ��-
�#�� 2002 '. Q 138-�F (���. �� 06.02.2012, � ��;. �� 01.03.2012) // ��#�. ����-
����������$� ���. ���������. 2002. Q 46. ��. 4532 ; 2012. Q 11. ��. 1366. 

5 �'���$��-!������	����� ������ �������� ��������� �� 18 ����#�� 
2001 '. Q 174-�F (���. �� 01.03.2012) (� ��;. � ��!. 13.03.2012) // ��#�. ��-
������������$� ���. ���������. 2001. Q 52 (
. 1). ��. 4921 ; 2012. Q 10. 
��. 1165.

16*
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�	��� !��$� ����$��� ���	� ����#	 #�� �$������ � $��$��-
���� �� ���	 � 	�������; ����������$, ������� ���#����;� 
��!��$��� $ ����, �����
��;� �	���. ��<A �� �����'�
-
�� ���;� �� ��������, 
�� "����
���� �'����
�$��� !��-
$� '������ �� !���
	 ����# $ ��;��� ��;���������$��'� 
�	��!����$����$�. A�G��;	 !������$������ �������#�����; 
��!������ ��. 30.2 ��<A �� 
����;� 2 � 3 ����	�D�'� �����-
�����:

«1. E�	
� �� #
����
�	���� #
 ��	� 
 ��(����������-
�
( #���
��������� �
	1�� �
���1��':

1) ���(��
����� ����, � �
�
�-� #
������ 1�	
�;
2) ����-� 
 	�<�, #
�����( 1�	
�, � ��������( �)
 #�
-

<�����	'�
)
 #
	
1����, (���� 1���	'���� �	� (���� ��-
&
1�����;

3) �������� �� #
����
�	���� � ���(��
����� ����, �)
 
#
����
�����)
 �	� �-�����)
;

4) �
�
�- 	�<�, #
�����)
 1�	
�, � �
������	'����, 


��
�-��/8�� �)
 ���
�����;

5) #���+��' #��	�)��(-& � 1�	
� (������	
�;
6) #
�#��' 	�<�, #
�����)
 1�	
�.
2. � �	�+�� �� �

��������� ���
�����(, �����
�	��-

�-( +���'/ ��
�
� ����
�8�� ����'�, +�
 #��#������-
�� ����(
�����/ ��	� 
 ��(�����������
( #���
����-
�����, 1�	
� �
����8����� ���'��, �
�
�-� �����+��� 
��
� �	� �� #����
����	����. � �	�+��, ��	� ���
����� ��-
�'� �� �-#
	���- � 1�	
� � �����
�	���-� ���'�� ��
� �� 
#
���#�	�, 
�� �+������� ��#
����
�, 
 +�( �-�
����� �
-

��������/8�� 
#����	����. � N�
( �	�+�� #
����
�	���� 
�+������� ����#����( � ���
���/ ��	� � �

��������� � 
#. 1 +. 1 ��. 31.1 ����
�8�)
 �
�����». 

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

��� ��
������� ����� �� �#����$���� !������$�����. ��� 
	�� '�$������� $�=�, ��<A �� $ ��
���$� ���� ��
�� ���
�-
�� 	�����$��$��� ;�;��� !��	
���� ��!�� !������$����� ��-
��;, $ ����=���� ������'� ��� $�������. ?��� ������ ���� 
!���	���$�$��� !�� $�������� !������$�����, �� ��� !��	
�-
�� ��!�� $ ��� �� ����, � ������� !��#��; �� $��������. �� 
���� ��� $ ��� ���� ���	���$�$���, �� ��!�� ��!��$������ �;	 
!� !�
��. >����� �� !������� �;����� ��	
��, ��'�� !��$���-
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�	=����� 	��������� �� !��	
���� G�� ��!��, $ �$��� � 
�; 
��
��� ���
�� 10-���$��'� ����� �#����$���� ��$��;����.

% >#���� ��������������$� � �	��#�� !������� %����$-
��'� �	�� �������� ��������� �� !��$� �$����� 2010 '. 
($�!��� 19)6 	������, 
�� ���� ���� ���������� �� !��	
���� 
��!�� !������$�����, �� ���� �#����$���� ��
������� � ;�-
;���� �� $��$��D���� $ �	�. ������$���� � !��#��;�, �!�-
����� $ !�����	D�; �#����, ;���$�� �	��� �#����� ����-
��$��� ��!��	
���� ��!�� !������$����� ����; � �� $��$��� 
$ �	� $ �$��� � ��$�����#�$����; ��� ����� �� �� !��	
����. 
>����� ������ �����'�� �� !��$����� $�������, ����$�-
������ �� ���� ��;������ 	��������� �� !��	
���� ��!�� 
!������$�����, ��� �� �� �� 	 ��'� �;����� 	$���������� 
!��
���. %� $����; ��	
�� G�� ���� $!��$� �#�������� � ��-
������$�; � $�������$����� !��!	D����'� ����� $ ����-
�� �	�, 
�� !��$���� � ������=�;	 ����'�$���� !����-
$����$� !� ����#�.

���� �#����$���� !������$����� ����� $���� ��� ��-
������� �����$�$ ��;���������$��� !��$����	=���. H��, 
��!��;��, 
. 1 ��. 20.25 ��<A �� 	�����$��$���, 
�� «��	!-
���� ��;���������$��'� =���"� $ ����, !���	�;������� 
������D�; �������;, $��
�� ��������� ��;���������$��-
'� =���"� $ �$	������; ���;��� �	;;� ��	!��
����'� ��-
;���������$��'� =���"�, �� �� ;���� ���� ����
� �	#�� 
��#� ��;���������$�� ����� �� ���� �� !��������� �	���». 
����, 	������� $ G�� ���;�, �����$���� 30 ��� �� ��� 
$��	!����� !������$����� $ ������	� ���	.  % ����$����$�� 
� !. 1 
. 1 ��. 31.1 ��<A �� !������$����� !� ���	 �# ��;�-
��������$��; !��$����	=���� $��	!��� $ ������	� ���	 
!���� ����
���� �����, 	�����$�����'� ��� �#����$���� 
!������$����� !� ���	 �# ��;���������$��; !��$����	=�-
���, ���� 	�������� !������$����� �� #��� �#����$��� ��� 
�!�������$���. >����� ���� ��$��;���� �!�������� ;�;��� 
��
��� ��
���� ����� �#����$���� !������$�����, �� ��� �� 

6 >#��� ��������������$� � �	��#�� !������� %����$��'� �	�� �����-
��� ��������� �� !��$� �$����� 2010 '��� : 	�$. !���. A������	;� %��-
��$��'� �	�� ���. ��������� �� 16 ���� 2010 '. (���. �� 08.12.2010) // ���-
������ %����$��'� �	�� ���. ���������. 2010. Q 9.

�. �. �
����
�
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����#�"� �������%� ��%�#�������-
����"�1���- (���,����"� #���"� ������� 

,���� ��"������+ %������
��"������%� ��+��

F� !�������� $��;� !��$�$�� ��'	����$���� !���;�D�-
��� ��$���$ "���
����;� ����;� 
���� ��;�����	� '����-
�	 H�;������'� ����� !�����!��� ���
�������� ��;������.

�� 1 ���� 2010 '. !������ !���;�D���� "���
����;� ��-
��;� ��$���$ ��� ��
��'� !�����$���� 
���� ��;�����	� 
'�����	 ��'��;������$���� '�. 23 H� �� �� 28 ;�� 2003 '. 
Q 61-�F, A������$�����;� A��$�������$� �� �� 27 ���#�� 
2003 '. Q 715 «># 	�$�������� !�������� � !������ ��;����-

© M���$���� <. �., 2012

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

X���� 2 ��. 321 JA� �� 	�����$��$���, 
�� «�!��������-
��� ����#�, !������$����� ;�'	� #��� !����� $ ��
���� ;�-
���� �� ��� !������� ��=���� �	�� $ ����
������� "��;�». 
A������$������ �������#�����; ��;����� �����'�
��; �#-
����; 
. 1 ��. 30.3 ��<A ��, !�������	 $ !������� '������-
���'� �	��!����$����$� 	�������� !��#��;� ���	���$	��.

����;��	� $�=�����������, ;���� ������� $�$��, 
�� 
«��
�
�� ��������» $������� ��;����� $ ��<A �� ��=� 
��
���� 	�	
=�� �����$=	��� ���	����, � !���;	 ����	�� 
��'�������� � ;�����; ��$��;����� 	
���� � �������#���-
����� !������� ��$�'� ��������������'� ���� – <�;�����-
����$��-!������	�����'� �������7 � 	
���; !�����������'� 
�!��� ���
���$����'� � ���	#����'� ��������������$�.

7 �;.: �����	
� �. �. <�;���������$��� �������. H�����, �������, 
!���!����$�. &., 2001. �. 169.
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��'� �"��;����� ��$���$, !���;�D��;�� 
���� ��;�����	� 
'�����	 �� "���
����;� ����;� ��� ��
��'� !�����$����» 
� �� 29 ���#�� 2003 '. Q 718 «># 	�$�������� A�������� � 
!��;������ ������ ���$�� ��;������� !�=���, ����'�$ $ 
����=���� ��$���$, !���;�D��;�� 
���� ��;�����	� '����-
�	 �� "���
����;� ����;� ��� ��
��'� !�����$����». 

� 6 ���� 2010 '. $��	!�� $ ���	 H�;������ ������ H�-
;������'� �����, $ �������� ��������� �� !��;������� � 
1 ���� 2010 '.1 ��������� ��$�� �����;� ���;���$��-!��$�-
$�'� ��'	����$���� ��;������� !��$�����=���.

18 ���� 2010 '. �� 	��$�� '��$ A��$�������$ ��, ���!	#-
���� �����	�� � ���!	#���� ��������� #��� !������ ��-
'��=���� «> !������ !���;�D���� "���
����;� ����;� 
��$���$ ��� ��
��'� !�����$���� 
���� ��;�����	� '����-
�	 H�;������'� ����� � ��$��=���� ��;������� �!�����, 
�$������� � �� $�!	���;». 5 �!���� 2011 '. #�� !����� ����-
������ ����� Q 60-�F «> ����"������ ��'��=���� � !�-
����� !���;�D���� "���
����;� ����;� ��$���$ ��� ��
-
��'� !�����$���� 
���� ��;�����	� '�����	 H�;������'� 
����� � ��$��=���� ��;������� �!�����, �$������� � �� 
$�!	���;»2.

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

����� ����� ���	;���� �� #�� �!	#����$��, ��� ��, ��� 
� ��;������, $�������� A��������; �� 19 ����#�� 2011 '. 
«> $������� ��;����� � ��!������ $ ��'��=���� � !����-
�� !���;�D���� "���
����;� ����;� ��$���$ ��� ��
��'� 

1 X���� 2, 
���� 3 ��=���� &��'��	�����$����'� ��$��� ?$�<�K� �� 
5 ���� 2010 '. Q 48 «> ���� ���������� $����'� G��!� "��;���$���� ��;�-
�����'� ����� $ ��;��� ?$�<�K�». URL: http:// www.customs.ru

2 ��'��=���� ;���	 A��$�������$�; ��, A��$�������$�; ���!	#���� 
�����	�� � A��$�������$�; ���!	#���� ��������� �� 18 ���� 2010 '. (���. 
�� 19.10.2011) «> !������ !���;�D���� "���
����;� ����;� ��$���$ ��� 
��
��'� !�����$���� 
���� ��;�����	� '�����	 H�;������'� ����� � ��-
$��=���� ��;������� �!�����, �$������� � �� $�!	���;» � ��;������-
;�, $�������;� A��������; �� 19 ����#�� 2011 '. (�F �� 5 �!���� 2011 '. 
Q 60-�F «> ����"������ ��'��=���� ;���	 A��$�������$�; ��, A��$�-
������$�; ���!	#���� �����	�� � A��$�������$�; ���!	#���� ��������� 
�� 18 ���� 2010 '. (���. �� 19.10.2011) «> !������ !���;�D���� "���
����-
;� ����;� ��$���$ ��� ��
��'� !�����$���� 
���� ��;�����	� '�����	 
H�;������'� ����� � ��$��=���� ��;������� �!�����, �$������� � �� 
$�!	���;») // ���. '�����. 2011. 8 �!�.
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!�����$���� 
���� ��;�����	� '�����	 H�;������'� ����� 
� ��$��=���� ��;������� �!�����, �$������� � �� $�!	�-
��;, �� 18 ���� 2010 '���». ���	���� ����� 	�	'	#��� ��-
��;!�������� ���C������� $ �&+, �����D���� !������ 	!-
���� !�=���� $ ���;��� 30 % �� ����;���� ��$��� $ 
���� 
!��$�=���� 	�����$������ 1 500 �$��3.

% ����$����$�� � ����������; ������; �� 15 ���� 1995 '. 
Q 101-�F «> ;���	�������� ��'�$���� �������� ����-
�����» ;���	������� ��'�$�� ��� 
���� ��'�$��� �� �'� 
$��	!����� $ ���	 ;�'	� !��;������� �������� ��������-
� $��;����, ���� G�� !���	�;������ $ ��'�$��� ��� ���� �# 
G��; #��� �����'�	�� ��'�$��������� �� �������;�, !��!���$-
=�;� ��'�$�� (!. 1 ��. 23); $��	!�$=�� $ ���	 ��� �������� 
��������� ;���	�������� ��'�$���, ��=���� � ��'����� �� 
�#������������ ������� ��� �������� ��������� !������ 
$ "��;� "���������'� ������, !������� �"��������;	 �!	#-
����$���� !� !������$����� &���������$� ����������� 
��� �� $ «��#����� ��������������$� �������� ������-
���». +���
����� $�!��� � �������D�; �!	#����$���� ��-
������������$� H�;������'� ����� �� #�� ��=��, 
�� $ ���'� 
!��$��� � $�������$���� �!���� ���	����, ������� !��	
�-
�� �$�� ������=�� ���$���� $ �������	������; �	�� ��. 

�������	������ �	� $���� �� ������	 '��������� 
+. �. �=���$�4, ������;	 ��-�� !��#��� $ ��������������$� 
!��=���� �$���� ��!������ ��;�����	� !�=���	 �� $$�-
����� ��-�� '������ ��$��. 10 ���� 2010 '. �=���$ $$�� �� 
����� $ ������ ��$��� ��� ��
��'� !�����$����, �!����$ 
!�� G��; ��;������� !�=���� $ ����$����$�� � ��������-
������$�; �������� ���������. >����� $!�������$�� $�-
��������, 
�� ����	����� ��;���� �� 	
�� !������D�� !��-
;������ !�������� $��	!�$=�'� $ ���	 � 1 ���� 2010 '. H�-
;������'� ������� H�;������'� �����, � ����� ��'��=���� 
;���	 	
�������;� ����� � $$��� � $�$��� ��$���$ "���
��-
��;� ����;� ��� ��
��'� !�����$����. A������� ���	;��� 
$��;���� !��;������ ��
���� � 1 ���� 2010 '.

3 �;.: ������ ,. ���'����
��� '������. A�
�;	 $ H�;������; ����� 
��������� $������ �������� // ���. '�����. 2010. 28 ����.

4 �;.: A������$����� �������	������'� �	�� �� �� 27 ;���� 2012 '. 
Q 8-A. URL: http://www.ksrf.ru/Decision/Pages/default.aspx
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% �$�� ����#� '�������� +. �. �=���$ !����� !������� 
�� ����$����$	�D�;� ��. 2, 15 (
. 3) � 29 (
. 4) �������	��� 
�������� ��������� !. 3 ��. 5, !. 1 ��. 23 � ��. 30 ��������-
��'� ������ «> ;���	�������� ��'�$���� �������� ����-
�����», $���;��$������� !�������� �������, !� �'� ;�����, 
��!	����� $��;����� !��;������ ;���	�������� ��'�$���$ 
�������� ���������, �����'�$��D�� !��$�, �$�#��� � �#�-
�������� 
���$��� � '���������, �� �� $��	!����� $ ���	 #�� 
�"��������'� �!	#����$���� ��� $���#D�'� �$������, 
�� 
�� !��$����� ����������$����; ����; �$��$��;���� ����-
��;����� � ��;�, !���$����� !�������$�� �� !��;������, � 
��;, 
��#� ��������� �$�� !�$������ � �������D�;��� $ ��� 
!��$���;�.

A	��� 1 ��. 23 ����������'� ������ «> ;���	�������� 
��'�$���� �������� ���������», $ ����$����$�� � ������; 
;���	������� ��'�$�� ��� 
���� ��'�$��� �� �'� $��	!��-
��� $ ���	 ;�'	� !��;������� �������� ��������� $��-
;����, ���� G�� !���	�;������ $ ��'�$��� ��� ���� �# G��; 
#��� �����'�	�� ��'�$��������� �� �������;�, !��!���$=�;� 
��'�$��, !� �	D���$	, $��!����$���� !���!������ !. 1 ��. 25 
%����� ���$����� � !��$� ;���	�������� ��'�$���$. %��-
;����� !��;������ ;���	�������'� ��'�$��� ��!����	���� 
�������� ��������� $ !������� ;��'��	�����$����'� �#-
D����, ��� !��$���, $ ��	
���, ��'�� !���;�� ��'�$��� !���-
���$���� ���#� ������� ��� �'� 	
�������$, $������$�� 
�'� 
��� ����������$��� $ ��;, 
��#� $$���� �'� $ ����$��, �� ��-
������� ����"������ � $��	!����� $ ���	. H��, !��;����-
��� $ ����=���� �=���$� ��'��=���� «> !������ !���;�D�-
��� "���
����;� ����;� ��$���$ ��� ��
��'� !�����$���� 

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

�. !. ��&
�����
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��; ������; «> ;���	�������� ��'�$���� �������� ����-
�����» !��;� �� 	����$�����.

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

���#����;���� �"��������'� �!	#����$���� $��;���� 
!��;����;�� ;���	�������� ��'�$���$ �������� ������-
���, �����'�$��D�� !��$�, �$�#��� � �#��������� 
���$��� 
� '��������� � 	�����$��$��D�� !�� G��; ���� !��$���, 

�; !���	�;�������� ������;, ����	���� � ���#�$����;� �!-
������������, �������, ���$	�;���������� !��$�$� ���;� 
� �� ��'����$������� � �����;� ����$	�D�'� !��$�$�'� ��-
'	����$����, $�$���;�;� �� �������	������� !�����!�$ 
!��$�$�'� '��	�����$�, $����$����$� ������, �����
����'� 
��$����$� � �!��$����$���� (A������$����� �������	����-
��'� �	�� �������� ��������� �� 25 �!���� 1995 '. Q 3-A, 
�� 15 ���� 1999 '. Q 11-A, �� 13 ����#�� 2001 '. Q 16-A, �� 
14 ���#�� 2005 '. Q 10-A, �� 21 ��$��� 2010 '. Q 1-A � ��.).

% �$��� � G��; !�� ������ !���!����;��;�� '��	���-
��$����;� ��'���;� � �� ����������;� ����;� 	���� !� 
��$������ ��"��;���� � $��;���� !��;����;�� ;���	��-
������ ��'�$���� �������� ��������� �� $���#D�'� �$�-
�����, $ ��; 
���� � ��!�����$����; ��$��;����� ��"��-
;�������� �������'�, ������� ��;� !� ��#� �� ;�'	� �� 
����	��$��� !�������� � ���#����� � ��
�� ������ ��!��-
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����� !���	�;������� ��. 24 (
. 2) �������	��� ����� ��� 
��������� �#��������� �#��!�
���� �����;	 $��;����-
��� ������;����� � ���	;����;� � ;��������;�, ��!�����-
��$���� �����'�$��D�;� �'� !��$� � �$�#���, ���#����;� 
	
���$���, 
�� ���� ����� ��'�$��� ��;����� ���;���$��� 
���������� !��$, �$�#�� � �#��������� 
���$��� � '���-
������, �� ���, ��� �� ��� � $��	!�$=�� $ ���	 ;���	��-
������ ��'�$��� �������� ���������, #�� �"��������'� 
�!	#����$���� �� ������ !�������� $�	���'��	�����$��-
��;	 !��;������.

�������	������ �	� !������ !. 1 ��. 23 ����������'� 
������ «> ;���	�������� ��'�$���� �������� ���������» 
�� !����$���
�D�; �������	��� �������� ���������, 
�������	������-!��$�$� �;��� !. 1 ��. 23 ����������'� ��-
���� «> ;���	�������� ��'�$���� �������� ���������», 
$��$����� $ A������$�����, �$������ �#D��#���������;, 

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

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

�. !. ��&
�����



252

�������- � #���
�
� �����. �-#. 12

����;5. ��� !������� �	��� �������	������'� �	�� �. ���-
��$, !�������	 $�!���, ������ ���$��� ���$�����, #�� !���-
��!������ ��=�� $ !������$����� !� ���	 +. �. �=���$�, 
!����$����$� !� ���	 !���������, �� «!��$�!��;���������� 
��=���� !� �� ����;, ����$����� �� ���; �������$����, 
��� �����!������� !	���� 1 ������ 23 ����������'� ����-
�� «> ;���	�������� ��'�$���� ��» – � ���, �
�$����, #��� 
��� – ��� �� !������� !����;���	, ��� � ���� �=���$�». 
�����$ ����� 	��
���, 
�� ���� �� '�������, ������� $ ���-
����	������ �	� �� �#��D�����, «$ !�����!� ���� ;�'	� 
!�������$��� �� !����;��� �$��� ���» !�� 	���$��, 
�� �� ��-
����� ����� ��� !����;����, � �	��#��� ��=���� #��� !��-
���� �� ����$� ���;, !��������� ���������	������;� (��� 
�� ����$� �� ���������	������ �����!�������)6.

T�
���� $�����, 
�� ������ ��=���� �������	������'� 
�	�� �������-�� $����� ������� $ �	D���$	�D� !������ ��-
$������ ��;������'� ��������������$� �� ���������, $��� 
!�� 	�����$����� !��$�� !�$������ ��� '������ ���#����-
;�, !����� 
�; ���#�$��� �� ��!�������, �"��������; �#-
����; ��$���� ������ G��� ���;���$��� ����$ �� �$������ 
'������. 

A�����������$�$ $�����=	� ���	����, ;���� ������� 
$�$��� � ��;, 
�� �;���� �"��������� !	#�������, $�-!��-
$��, �#��!�
�$��� 	$��������� '������ $ ��;, 
�� ��� �;��� 
���� � ��
��; �	�����
��; ������; ��������������'� ����, 
�, $�-$�����, !���$������� !�������� '��	�����$�; G��'� ���-
��� $ ��
���$� ����
���� !��$�$�� ���; ��� $�	���'��	�����-
$����'� !��;������. % ������D�� $��;�, � ���������, ��� 
�"��������'� !�
����'� ������� ��� �!	#����$���� ��;�-
�����'� ��������������$� �� 	��$�� ���� '��	�����$, $ �$��� 
� 
�; !������$������ �������#�����; �������� !������
��-
��'� ������� H�;������'� �����.

5 A������$����� �������	������'� �	�� �� �� 3 �!���� 2012 '. 
Q 477->/2012 � 476->/2012. URL: http://www.ksrf.ru/Decision/Pages/default.
aspx

6 �;.: 5�����
�� �. ���� !�����!�. �	� ���$	
�� ��#���; // ���. '�����. 
2012. 16 �!�. 
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�#����� � ������#����
��� �&"������������ �������"�� &�-��-

% ����$����$�� � ����������; ������; �� 7 ����#�� 
2011 '. Q 420-�F «> $������� ��;����� $ �'���$�� ��-
���� �� � ��������� ��������������� ���� ��»1 !������� 
	�����$=�;� ���	: ��. 129 �'���$��'� ������� ��2 (����� – 
�� ��) – ���$���; ��. 130 �� �� – �����#�����; ��. 298 �� �� 
– ���$��� $ ����=���� �	���, !�������'� ����������, !���	-
����, �����$�����, ����, !����$���D�'� ��������, �	��#��'� 
!�����$�, �	��#��'� ��!��������. % �$��� � G��; $ ������ �� 
�# ��;���������$��� !��$����	=�����3 (����� – ��<A ��) 
#��� $$����� ��$�� ������: ��. 5.60 (���$���), ��. 5.61 (�����-
#�����), ��. 17.16 (���$��� $ ����=���� �	���, !�������'� 
����������, !���	����, �����$�����, ����, !����$���D�'� ��-
������, �	��#��'� !�����$�).

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

��$���� ��������������$� ����� ��
����$���� �	��-
;���� �� ��$��=����� ������ 	 ���, ����� !��$��
����� � 
	'���$�� ��$����$�������, ��;������ �����$ ��$����� !��-
$��
���� � ��$����$������� (���� ��$����� !�� ��$��=���� 
	'���$�� �����	�;�� ����� ����� �����$��� 2 '���, $ ��-
����D�� $��;� – 3 ;�����). � ��;���������$�� ��$����$��-
����� ;�'	� #��� !��$��
��� � �����
����� ����, !�� G��; 
���;�� =���"�$, !���	�;�������� $ ��<A ��, ���
������� 
!��$�=��� ���;�� �����'�
��� =���"�$ $ ����=���� "�-
��
����� ���. 

1 ���. '�����. 2011. 9 ���.
2 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1996. Q 25. ��. 2954.
3 ���. '�����. 2001. 31 ���.
© &����$� &. +., 2012
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��'����� ��. 5.60 ��<A ��, ���$��� – G�� ���!������-
����� ��$���;� ������ �$�����, !���
�D�� 
���� � ��-
�������$� ��	'�'� ���� ��� !����$��D�� �'� ��!	�����. 
% ��
���$� ���'
��D�� �$���"����	�D�� !�������$ $�-
��	!��� ���$���, �������D���� $ !	#��
��; $���	!�����, 
!	#��
�� ��;�������	�D�;�� !����$������ ��� ������$�� 
;����$� ��"��;����, ����������� � �#$������; ���� 
$ ��$��=���� �����'� ��� ���#� �����'� !����	!�����, � 
����� ��!������� ;�� � ����!	D���� ���$��� $ !	#��
�� 
��;�������	�D�;�� !����$������ ��� ������$�� ;����$� 
��"��;����.

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

���$��������-!��$�$� ������ ��������'� ��������-
������$� � �$��!����� ���������$, '�� ���!����������� 
!���
�D�� �$����� $� ;��'�� ��	
��� �$������ !���;�-
��; '���������'� !��$�, !��$�� � $�$��	 � ��;, 
�� �����-
���� !��$� �� ���� !� ����;	 !	��4. % �$��� � G��; $�!��� � 
!���������� ��$����$������� �� ���$��	 � �����#����� �� 
	'���$�� ������� !��$� $ ��;���������$�	� !������$��-
���� �!����;.

�����;���������� ���$��� � �����#����� #��� �#	���$-
���� ��;, 
�� 	'���$��� ��$����$������� !���	�;������ �� 
����$��, ������� ����� «!������� �#D���$���� �!�������», 
$ �� $��;� ��� ����;����$��;�� !����$�!��$��� ������, !� 
;����� �$����$ �������������� ��������$�, �� �#������ 
G��;� !�������;� $ ������ ���!���. >��� �� �$����$ ����-
��!������ – ��!	��� �. +$���$ – �#����$�$�� ���#����;���� 
$������� ��;����� $ �� �� ��;, 
�� �����#����� � ���$�-
�� – ������$�� 
������ ����=��� � �� !������$���� �#D�-

4 �;.: �����;���������� ���$��� � �����#����� : ;�������� «��	'��-
'� �����» � ��;����� : �#. ��	
. ��. <�;���, 2010. �. 210. 
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��$���� �!�������5. +��� �;�'
���� �������� �� ���$��	 
� �����#����� $������� A����������� %����$��'� �	�� �� 
%. M�#���$, ������ !��
����	�, 
�� «���!��� �#D���$���� 
�!������� !���#��� !��$����	=��� �� ����;���;� � !�-
������$��;� �	��;���� � "����
����; !��������; 
���$��� 
$ !��$��»6.

� �����;���������� �����$� !� �����#����� ;���� ��-
'��������, �� �����;���������� ���$��� �� ;���� �
�����-
�� �!��$�����, !���;	 
�� ��;���������$��� ��������� �� 
����$����$	�� �#D���$���� �!������� �����'� �����$� (���$-
��; ���;�� ��;���������$��'� =���"� �� ���$��	 � ��� $���, 
������ ;���� !��
����� ���$��� !����!�$=�;	). ?��� $ 
����$�$�$=� �������� �� �� �� ���$��	, ���������	� � 
�#$������; ���� $ ��$��=���� �����'� ��� ���#� �����'� 
!����	!�����, ;����;����� ������� �$������ ��=���� 
�$�#��� �� ���� �� ���� ���, �� $ ��<A �� �� G�� �� ������ 
��� "���
����� ��� !���	�;����� ��;���������$�� =���" 
�� 3000 �� 5000 �	#. F� ���$��	 $ ����=���� �	���, �����$�-
����, �����$�����, !���	����, !�����$�, �$�����	� � �#$���-
���; $ ��$��=���� �����'� ��� ���#� �����'� !����	!�����, 
"���
����� ���� ;���� #��� !��$��'�	�� =���"	 $ 5000 �	#. 
��� �����	 �� ���� �� !��� �	���.

���;� ��'�, ������ �� ���$��	 � �����#����� $ ��<A �� 
��!������ �D� ����; �����$�; – «��!������� ;�� � ����!	-
D���� ���$���/�����#����� $ !	#��
�� ��;�������	�D�;�� 
!����$������ ��� �&+», �	#C����;� ��$����$������� !� ��-
����;	 $���	!��� ����������� � �����
����� ����. ��� � 
��� ������ ������$��� $��	 G��� ��� !� ��$�; �����$�; – �� 
��$�����.

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

5 �;.: ���(�+2�� �. �. «J	;��������» ���$��� � �����#����� $ 	'���$-
��; ��������������$� // KJ> : K����;���. J��	�����$�. >#D���$�. 2011. Q 3. 
URL: http://ego.uapa.ru/issue/2011/03/07/

6 �;.: H�; ��.

*. �. *��	
��
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;��������� ����. �� G�� �� ���� ;�'	� !������� !����!�-
$=�;� �� ���$���, !�������	 ������ ���������$� G��� ��� 
�	D���$	�� ����$���;� �� �	#C����$��'� $��!������. ������-
��� �$���� �
�����, 
�� !����!�$=�; �� ���$��� � �����#-
����� ;���� #��� ��#�� ����, $ ��; 
���� !����
���� #���-
�� � ;��������7. A������$������, 
�� !�������� !������ $ 
#���=� ���!��� ��$�
��� ���������;, ������� ��#�������� 
$ ;���$� !������� $ �#����� ��D��� !��$ 
���$��� � $ ��-
��$����$�� � ������;� !��$� 
���$��� �� 
���� � ���������$� 
$�������� � ;�;���� �'� ��������. % ��	
���, ��'�� !��$� 
�; �� ���������� $������$�� ;��������$� ��#� !����
����'� 
��#���$����, ��� ;���� ��D�D����� �'� �������; !������-
$�����;.

>!��������	� ������� $ ����� $�!��� $������ 
. 2 ��. 20 
�'���$��-!������	�����'� ������� ��8, ��'����� ������ 	'�-
��$��� ���� � !����	!������, !���	�;�������� ��. 129, 130 
�� ��, �
������� 	'���$��;� ����;� 
�����'� �#$������, 
$��#	������� �� ���
�, ��� !� ���$����� !����!�$=�'�, �'� 
�������'� !������$�����. �����$�����, � ����� �����$����� 
� ��'����� !���	���� � !�� ���	���$�� ���$����� !����!�-
$=�'� ��� �'� �������'� !������$����� $��#	����� 	'���$-
��� ���� � ��#�; !����	!�����, ���� ������ !����	!����� 
#��� ��$��=��� $ ����=���� ����, ������� $ ���	 ��$���;�-
'� ��� #��!�;�D��'� ��������� ��#� !� ���; !��
���; �� 
;�'�� ��D����� �$�� !��$� � �������� ��������9. >����� $ 
������D�� $��;� ;������; !��;������ G�� ���;� $ ��;�-
��������$��; !��$� �� ��'��;������$��.

����	�� ��;�����, 
�� ��D��� 
���� � ���������$� 
���-
$��� $��;���� � !���� �'� �;����. K�� !�������� �����!-
���� $ 
. 1 ��. 152 J���������'� ������� ��10. A�������	 
���$��� � �����#����� $ ����� 	;��=�'� �	D���$���� �����-
'�$��� �������� ��$�� ���� (#������, �����$������$), �� 

7 �;.: *��&
��� �. �. >����� 
���� � ���������$� !� ��$�����;	 	'���$-
��;	 !��$	 : �$����". ���. … ����. ����. ��	�. ���$, 1980. �. 57.

8 ���. '�����. 2001. 22 ���.
9 �;.: �������� ,., �
��1�	
� �. � $�!���	 � !����!�$=�; $ �����$�� 

���$��� � �����#����� : 	'���$��-!��$�$�� � !������	������ ��!���� // 
%������ �+�H. 2011. Q 1(9). �. 103.

10 ���. '�����. 1994. 8 ���.
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	�������� !���'�������$� �$������ !����	!�����;�. F�-
�	#���� �!�� �$���������$	�� � ������#����� !�����-
�� !��;������ �����'� �����$� !����	!�����. �� J����� 
�#C������� G�� !����	!����� $ ��;����������	� ������, !� 
������ ������$����� ���, ��� �����#���� !�;��� 	;��=�'� 
�����;������; �����#�����; ��� ������� ���$���. <��-
��'�
��� !�������� �������� �� �����. �'���$��� �����-
�� ������� � <$����� ������� «�����#����� !�;��� 	;��-
=��» � ��!�������$����;	 	������� 
���� � ���������$�, 
$��������;	 $ ��!����
�� "��;�, 	����$�� �� ��;���-
��� �����#��� ��; ��;�; ��$�� ���. ��� ������ ����� 
�������������� �!�� ������� � <$����� �$������ #���� 
!���!�
��������;, !�������	 �;��� #���=�� ����
���$� 
��� ����
����� !���$������� � �����$=	��� ������#���-
�	� !������	 !��;������11.

H���; �#����;, ��;������ ��������������$� ����������-
�� ���$��� � �����#����� �$������ ���!��$�����; � ���#	-
�� ������=�'� ��$��=����$�$����. <����� �	��#�� !���-
���� �$���������$	�� � ��;, 
�� 	'���$��� ��$����$������� 
�� ������	�;�� ������ !��;������� �������
�� �����12. % 
!���$���D�; #���=����$� ��	
��$ �!��� ��=����� $ ��;-
��� '���������-!��$�$�$�� ����=��� !� ��. 152 J� �� � 
��D��� 
����, ���������$� � ����$� ��!	�����. ��<A �� 
�������� ��� ������$	�D��, «;���$��» �����, � ��!����-
��� �'� ���;�;�, ;������; ����;������� ������� ���	���$	-
��, !������$������ ���������#�����;. A��$��� ���', $���� 
��;�����, 
�� ���#����; !�����	�D� !���$�� ����� �� ��-
;���������$�� �����	�;�� ����� $ '���������-!��$�$�� 
�������.

11 �;.: ���1� �. �. A����	!����� !����$ 
���� � ���������$� ��
���-
�� : 	'���$��-!��$�$�� � ���;�����'�
����� �������������� : �$����". ���. 
... ����. ����. ��	�. �����$ �/�, 2007. �. 196.

12 �;.: ���������� &%� ������. URL: http://crimpravo.ru/page/mvdsta-
tistic/

*. �. *��	
��

17. F���� 65
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�������- � #���
�
� �����. �-#. 12

-. �. "��B3��� 

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

%���&���������' ��&���:
�������� ��%�#�������� � �������� ���"�����-

��$��;���� ������������ ��!����	�� ���;�� «!���!�-
�����» $� ;��'�� ���;���$��� !��$�$�� �����, $ 
��������, 
$ "���������� ������� �� 26 ���� 2006 '. Q 135-�F «> ��D�-
�� ����	������»1, �� 13 ;���� 2006 '. Q 38-�F «> �����;�»2, 
�� 26 ����#�� 2008 '. Q 294-�F «> ��D��� !��$ �����
����� 
��� � ����$��	������ !���!����;����� !�� ��	D���$��-
��� '��	�����$����'� �������� (�������) � ;	����!�����-
'� ��������»3, �� 11 ���#�� 2003 '. Q 152-�F «># �!���
��� 
������ #	;�'��»4. ������ �������� ��������� �# ��;�-
��������$��� !��$����	=�����5 �������� ��. 19.5, ������� 
��'��;�����	�� ��$����$������� �� ��$�!������� $ 	�����$-
����� ���� �������'� !���!������ (!������$�����, !���-
���$�����, ��=����) ��'��� (����������'� ����), ��	D���-
$���D�'� '��	�����$���� ������ (��������).

� ���������, $ ����$	�D�; ��������������$� ���	���$	-
�� ��'������ �!��������� !������ «!���!������». % �$��� � 
G��; !�!����;�� $�������, 
�� �� !������$���� ��#� ���-
�� ���;��, ����$� �'� !������� � !������ ��� �!�������-
��'� ���� ��'���, ��	D���$���D�'� ������ (��������).

��� ;� ����;, !��$�$�� ���� 	!��$����� �$������ ���-
#���� ���!����������� �����
���� (��;���������$��-!��-
$�$�) "��;� ���������� ����
, ���� � "	���� ��!����-
������ $�����, !	#��
��'� 	!��$�����. *. �. �������$ ���� 
#���� ��
��� =������ �!���������: ��;���������$�� ��� 
– «!��$�$� ���, ��'	���	�D� 	!��$���
����� ����=���� 
��� �����=��D� ���������� 	!��$���
����� ���� (�!��), 

1 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2006. Q 31 (
. 1). ��. 3434.
2 > �����;� : "����. ����� �� 13 "�$�. 2006 '. Q 38-�F // ��#�. ��������-

������$� ���. ���������. 2006. Q 12. ��. 1232.
3 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2008. Q 52 (
. 1). ��. 6249.
4 H�; ��. 2003. Q 46 (
. 2). ��. 4448.
5 H�; ��. 2002. Q 1 (
. 1). ��. 1.
© &���=���� R. �., 2012
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	�����$��$��D� ��$� !��$�$� ����	� �	#C����$ !��$�, 
�#�����D� '��	�����$����-$������; ���������;, ����$�-
�;� �	#C����;� !	#��
��'� 	!��$����� $ ������������; 
��;���������$��; !������ 	!����;�
����;� �� �� ��'���-
;� (����������;� ����;�), $ ����$����$�� � 	�����$����� 
!�����	�� ($ ��;��� 	!��$���
����'� !�������) � ����� ��-
�������� ���� 	!��$�����, ��=���� �'� ����
 � ��	D���-
$����� 	!��$���
����� "	����»6.

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

1. A��$�$� ��� !������$���� ��#� 	!��$���
����� ��=�-
���, !��'���$������ � !������� !� 	�����$�����; !��$���; 
	!��$���
����'� !������� ��� ��=���� ���������� ����
, 
���������� 	!��$���
����� "	����. ����������-������-
��� 	!��$���
����� "	�����, ������	�;�� $ ��;��� !��$�-
������������ "��;� 	!��$�����, ��!����	�� !���!������ 
$ ��
���$� �����	;���� ��� !���	��������'� !�����D���� $ 
!����; �#C�;� $�� !����$�!��$�� ������������, !���'��-
D� �� ������ �� 
������, �� � �� !	#��
��� ��������.

2. A��$�$� ��� !����;����� 	!����;�
����; �	#C����; 
!	#��
��'� 	!��$����� $ !������� �'� ��;!�������. 

3. A��$�$� ��� 	!��$����� !����;����� $ ����������-
��; !������. H��, !���!������, �$����� ������������; $���-
��C�$�����;, $�������� ��;���������$��; ��'���; (����-
������; ����;), ��	D���$���D�; '��	�����$���� ������. 
% G��; ��	
�� �	#C����, ������; ��!��$������ !���!������, 
�� �;�'	� $������$�$��� �� $�����C�$����� 	!����;�
����-
'� ��'��� (����������'� ����), ��	D���$���D�'� '��	�����-
$���� ������.

4. A��$�$� ��� 	!��$����� ����� '��	�����$����-$����-
�� ��������. �	#C����, 	!����;�
����� �� ��	D���$����� 
'��	�����$����'� �������, $�!����� ����� ����
�, ��� !��-
�	!��������, $��$����� � !����
���� ���	=��� ��������-

6 �����	
� �. �. <�;���������$��� !��$� : $ 2 
. X. 2, ��. $����� : ���-
;� � ;����� 	!��$���
����� ����$�. A��$�$�� ���� 	!��$�����. <�;�-
��������$�� ��'�$��. <�;���������$��� �������. %������, 2001. �. 57.

%. �. *��/����


17*
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�������- � #���
�
� �����. �-#. 12

������$�, $������ !���!������ � ��; ��;�; ��	D���$���� '�-
�	�����$���	� $�����. <, ��� ;� ����;, ����; �� !�������$ 
'��	�����$���� $����� �$������ �#������������ ��!������� 
����$	�D�� ������$, $������� !���!�����, ����$� � 
��=���7. ����#������� ���#�$���, ���������� $ !���!�-
�����, $��
�� ��;���������$�	� ��$����$�������, � ������ 
'�$���� ��. 19.5 ������� �������� ��������� �# ��;�����-
����$��� !��$����	=�����.

5. A��$�$� ��� 	!��$����� 	�����$��$��� �#���������� 
!��$��� !�$������. H��, ��!��;��, !���!������ � !�����-
D���� ���	=���� ��������������$� �������� ��������� 
� �����;�, $�����;�� ���������� ����;���!����� ��	�-
#� ��, ;���� ��������� ����	�D�� ���#�$����: � !�����D�-
��� ���	=���� ��������������$� �� � �����;� (� 	�������; 
�� ��, $ 
�; $��������� G�� ���	=����), � ����� � !�������$-
����� ������������$ $ ���������	� ����;���!����	� ��	�-
#	 �� �# ��!������� !���!������. 

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

7. A��$�$� ��� 	!��$����� �;��� �!�������	� "��;	 � 
!������ !������� (	�$��������). ��� ��'���$ (����������� 
���), ��	D���$���D�� '��	�����$���� ������, ���������� 
����'� �!��������� !������	����� !������ ������������. 
<�;���������$��� ��'��;���� !� ��!������� "	���� !� 
�������� � ������	 	����$��� �� �!���������� ����$��, !��-
$���;�� $ !������� ��	D���$����� �!��������� "	�����.

%�� ��������� ��;� $�=� !��$����� �"��;	����$��� �!-
��������� !���!������ ��� ���#�'� ���� ���'���$����. +���, 
��; !������$������, 
�� #���#������ – N�
 
��
��
�
���� 
�	����
-�
	��
� ������� �#
	�
(
+���
)
 �� #�
������� )
-
�����������
)
 ����
�� 
�)��� (�
	1�
���
)
 	�<�), �(�-
/8�� �#�<��	'��/ 4
�(�, �-�
��(
� � �

��������� � ����-

7 �;.: �����	
� �. �. ����. ��
. �. 60.
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�
�	���-(� ��(�����������-(� #�
<�����(� � #�
<���� 

��8����	���� ��(�����������
-����
��
� �����	'�
 ���, 
�
���1�8�� ���
����� #
 ���������/ �-��	���
)
 ������-
��� ���
�
����	'����.

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

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

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

– �
-#���-&, ���#����;� �����!����� ���;��� «!���!���-
���» $ ������� �������� ��������� �# ��;���������$��� 
!��$����	=�����;

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

%. �. *��/����
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�&"������������� ��&��������&����
� ������

�� !��������� $��'� ���$���� ��������'� '��	�����$� 
������������ $������� $�!��� � ��"��;���$���� �	D���$	-
�D�'� �	��	������$�, "��;���$���� $ ��
���$� ��;�����-
������ ������� !��$� � �����
���� ��	�� ��;�������-
��$��'� !������	�����'� !��$�. +��� �������� ��;�������-
��$�� ������� $ ������ #���� �$�� ��
��� $ 60-� ''. XIX $. 
>����� �� 150 ��� ��� ��� � �� !��	
��� �� !������$�����-
��'� �������
����'� �#����$����, �� !�����
����'� $�!��D�-
���. % ������ ��� �� ��;���������$��� �	��$, �� ��;�����-
����$��'� �	��!����$����$�.

� ���� �������� $ �������� ��������� ��;���������$-
��� �	��$ $��$� $���	��� %. %. A	���, ��$	
�$ �� $ !����-
�� !���$�#���� !��'��;;�: «A� �	��, ��
� ���� � �������� 
�����'�� ��;���������$��� �	��$. �
����, 
�� G�	 �����;	 
�	��� � ;���� "��;���$��� �� ����$� ��#�������� �	��$». 
>� !�������� ������� ��;���������$��� �	��, ������� #	-
�	� ����;����$��� !�������� ������� � '��	�����$	: «&� 	!-
�����; ����;������� !������� '������ � '��	�����$	, ��-
�����; ��� G��'� ��;���������$��� �	��. &� �#��!�
�; !�-
���
������� $����� �#D���$	, ��� ������'� ��� ��#�����». A� 
;����� A	����, ����� �	�� #	�	� '������; «!����
������� 
$����� �#D���$	»1.

��� ��$�����, ����������;  ���� �������� ��;�������-
��$��� �	��$ ����� �$������ '��$� %����$��'� �	�� ������ 
%. &. M�#���$. �� ���"������� $ 
���� 20-����� �������	��-
����'� �	�� ������ �� ��;�
��, 
�� ���#����;� $$���� �!���-
����� ��;���������$�� ������, $ ������; #	��� 	�����$-
���� !�����	�� $��#	������ � ����;������� $��� ���, $����-
���D�� �� !	#��
��� !��$�����=���.

%!��
�;, $���������� ����, ������ �� ��$�. % ��; ��� 
���; ��������� � ���#����;���� $$������ ��;���������$��� 

1 URL: http://pravo.ru/news/view/68093/
© &	�� +. *., 2012
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�	��$ $ ������ '�$���� 	�� ����� 20 ���, !��$��� $ !��;�� ��-
�	#����� �����'�. ���� $ ��;, 
�� $ 
. 2 ��. 118 �������	��� 
�� !���	�;������ 
����� $��� �	��!����$����$ – �������	-
�������, '����������, ��;���������$��� � 	'���$���, ��'�� 
��� �����;� �	��$ ��=� ��� – �������	������� (	���$���), 
��#�������� � �#D� ����������. �	�� �#D� ���������� 
����;����$��� ��� '����������, 	'���$���, ��� � ��;�����-
����$��� ����. A�� G��; !�����	�� ����;������� !�������� 
$� ;��'�; ��!	����. 

X�� �� ����� «��;���������$�� !������»? �!��������� 
$������$��� ;������$� ��
�� ������ ������������ �����'� 
!������, �� $ ����; �� ;���� �$���� � �$	; ����$��; ��-
	
��; �����!���;: ��;���������$��'� !������� $ =�����; 
�;���� («	!��$���
����� �����!���») � ��;���������$��'� 
!������� $ 	���; �;���� ���$� ��� !������	����� "��;� ��-
���������� �	��$ !� ����;������� � �����=���� ��;�����-
����$��� �!���$2.

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

�� «��!����������-���!������������ ������������ ��	D���-
$������ �� ����$� �!���������� !������	������ !��$��, 
��$��	!����� ������� �����$���� ��;���������$�� !��-
����»3. >����� $� $�'����� !������$�����  G�� �����!��� 
�;����� �����
��. +. %. A���$�, �. J. ����D�$� !���;��� 
!�� ��;���������$��; !�������; $�� �����
����'� !�����-
��, ������ $���
���  ��;���������$��� !�����	��, ��;�-
��������$�	� ���������� � ��;���������$�	� �������. 
�. �. ������, %. �. ������� � ��� ��	'�� �$����$ $�������� 
!����$ $���
���� $ ��;���������$�� !������ ��;�������-
��$��'� �	��!����$����$�. A� �� ;�����, ��;����� ����$��� 
�	��!����$����$� !� �!��������� �� ;���� #��� ��;�����-
����$��; !�������;, !�������	 ��	D���$������ �� ��'���; 

2 �;.: �	�#+���
 ". �. <�;���������$��� �	��!����$����$� : !������, 
������$� �  ��""���������� // ��������� �������. 2009. Q 3. �. 51–56.

3 ���������� �. �. ����������
����� �����;� '��	�����$����'� 	!��$-
����� � $�!��� � !���;��� ��$�����'� ��;���������$��'� !��$� // %�!���� 
��$�����'� ��;���������$��'� !��$�. &., 1949. �. 44.

�. �. *�&�
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��!���������� $�����, � �	��;. K�� 	�� !������ �	��#��, � 
�� ��;���������$��4.

����� �#����$����; !������$������ !����� ��� 	
����, 
������� ����;����$��� ��;���������$�� !������ ��� ��-
;���������$��� �	��!����$����$�, �.�. !������ ��	D���$��-
��� �	��#��'� �������� �� ������������� ��'���$ ��!����-
������ $�����, ����������� ���, '��	�����$����� � ;	-
����!������ ��	��D��. H��, !� ;����� �. �. &�����, 
��;���������$�� !������ – G�� "��;� !��$��	��� !� ��-
;���������$��; ����;5. ����������; �����'� !������ �$-
������ � *. �. �������$, ������ !�����'��� ������� ��;�-
��������$�� !�����	�� �� ��#��$���� ��;���������$�� 
!������ (��;���������$�	� �������) � ��	'�� 	!��$���
��-
��� !�����	��. A� �'� ;�����, !������ «��;���������$�� 
!������» � «��;���������$��� �	��!����$����$�» �������-
$����6.

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

���#����;���� "��;���$���� $ ������ ��;���������$-
�� ������� !�����
���� �����'����� !��������� 	
���;�, 
����;��D�;��� G�� !��#��;�����. %��������� � '��$��� 
!���!������ "��;���$���� ��;���������$�� �������. ��-
!��;��, *. <. H���;���$ 	����$��� �� �$� �����
����� ��-

4 �;.: �
�
��� �. !. *������������� � 	!��$���
����� �����!��� ��-
;���������$��'� !������� : 40 ��� �!	��� // *����
����� ;����. 2005. Q 3. 
�. 42 ; ��&��& !. �. <�;���������$��� �	��!����$����$�, ��;���������$-
��� ������� � ��;���������$�� !������ // J��	�����$� � !��$�. 2005. Q 2. 
�. 19–25.

5 �;.: *�&��� �. �. �!��$���
���� � ��;���������$�� !������� : 
�$����". ���. ... ����. ����. ��	�. ������$, 1998. �. 4–7, 14.

6 �;.: �����	
� �. �. <�;���������$��� ������� : ������, �������, 
!���!����$�. &., 2001. �. 26–31 ; ")
 1�. �	�� �#D�'� ��;���������$��'� 
!��$� : $ 3 �. &., 2002 ; ")
 1�. � $�!���	 � ��$�; !���;���� ��;�������-
��$�� ������� // A��$�$������. 2000. Q 2. �. 101–114 ; ")
 1�. <�;�����-
����$�� !������ $ �����;� ��$��;����� ��	
��� !������$���� �# ��;�-
��������$�� ������� // J��	�����$� � !��$�. 2004. Q 6. �. 5–13.
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��$����: $�-!��$��, �	��#��� $����� ��	D���$������ !�����-
��$�; �������	������'�, '���������'�, ��;���������$��'� 
� 	'���$��'� �	��!����$����$� (�������	������� ����$����); 
$�-$�����, ������������; ��!	������� 	
�������� �!������-
����$����� "���������� �	��$ !� ����;������� ��;�����-
����$��� ��� (��������������� ����$����)7. ��	'�� �$���� 
!��$���� ��� ��$���$ #���� �#D�'� !����: 1) $����� 	����-
�� $�� $ ������ '��	�����$����'� ��'	����$����, 	
����� 
'��	�����$� $ ���	��	��� '���������'� �#D���$�; 2) #������� 
�������� !��$�$� �����;� � �������������� (��!�����$-
��!����) ;�����; 3) ���#����;���� !�������$����� �	��; 
!��$� ��;��� ���������� ����$ 	!��$�����;  4) !���'�	���-
����� ��������� �	��$ � ;��'�
�������� "���� !����$��� 
��!����������� ��'���$ $�����, ���	=��D�� !��$� '���-
���. %������� �������� $ ������ �����;� ��;���������$��� 
�	��$ �#	���$���� ����� ���#����;����� ��"��;���$���� 
'��	�����$���� $����� $ ������, 	���!����� �	��#�� $���-
�� � !������� � #���=� �!�����$����� � G""����$�����; 
��$��=����$�$���� !��$�$�'� ;������;� �#��!�
���� !��$ � 
�$�#�� ��� "���
�����, ��� � �����
����� ���8.

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

7 �;.: ,�&
(��
� �. �. �	�� ��;���������$��'� !��$� � !�������. 1998. 
�. 790.

8 �;.: �����	
� �. �. <�;���������$��� ������� : ������, �������, 
!���!����$�.

�. �. *�&�
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�	� �� "���������; 	��$��, �� 	��$�� 8–10 ��	!��=�� ��-
'����$ ������ �"��;���$��� "������ %��=�'� ��;�������-
��$��'� �	�� ������. �� ;�����; 	��$�� "	���������$���� 
��;����� ����$�� ������� ;���� #��� �#��!�
��� �!����-
������� �	�� !� ����� ����'���� ���, ��'�����$���� $ 
���!	#���������, ����$�� � �#������� �	���9. ��$��;����-
;� 	
���;�, ��	
��D�;� �!�� ��'�������� � "	�������-
��$���� ��;���������$�� ������� $ ���	#����� �������, 
!�� G��; ��;�
�����, 
�� $ ��������� 	���$��� ���#���� 
!���;��;�; �$������ «'��;����� ��!» ��;���������$�� 
�������, �.�. $�������� $ �	��#�� �����;� ��;����������� 
$��$� ��;���������$��'� �	��!����$����$�. 

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

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

% ������D�� $��;� ���#������� ��;���������$��'� �	��-
!����$����$� �������� $ JA� ��, <A� ��, ��<A ��. H��, $ 
JA� �� !���	�;������, 
�� ����, $�������D�� �� !	#��
��� 
!��$�����=���, ����;����$����� � �����=����� !� �#D�; 
!��$���; ����$�'� !����$����$� (�.�. '���������'� �	��!��-
��$����$�) � ���#�������;�, 	�����$�����;� '��$�;� 23–26 
JA� �� � ��	'�;� "���������;� ������;� (�
�$����, �;�-
���� $ $��	 !����� $��'� <A� �� � ��<A ��). ���!��������-
��� !��$�� '���������'� �	��!����$����$� �� ��;�������-

9 �;.: ��	�#���
 �. �. <�;���������$��� ������� $ ���	#����� '��	-
�����$�� // F�������������$� � G����;���. 1996. Q 3/4. �. 81.
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��$��� ����, ����;����$��;�� �	��;�, �� ��= $�'���, $�$�� 
�� ����
��� ��������� �	D���$�$���� ��;����� ������'� $��� 
�	��!����$����$� – ��;���������$��'� �	��!����$����$�. % 
�����; ��	
�� ������������ ��!�����$�� ��$����� �����-
��-�����
���� !���;, ���!��������$ �#D�� !��$��� '���-
������'� �	��!����$����$� ����� �� ��;���������$��� ����, 
����;����$��;�� �	��;�.

% �� �� $��;� ������������ !��
����	�, 
�� ��;�������-
��$��� �	��!����$����$� ����
����� �	D���$����;� ���#��-
�����;�, !��$����D�;� �����������$��� G�� �	��!����$��-
��$� $ ��
���$� ��;�����������'� $��� �	��!����$����$�. 
���� $ ��;, 
�� ���#������� !���;��� ��;���������$��'� �	-
��!����$����$� (�!��� � !��$� ;���	 ��$��;� $ !��$�$�; ��-
��=���� �������;�10) $ ���
������� ;��� �$����� � �$��; 
"����
����; ����$����$�; '������ � !	#��
��� ��'���$, 

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

>���$��� ���#������� ��;���������$��'� �	��!����$��-
��$� �������, $ 
��������, $ ����	�D�; (��. 246–250 JA� ��):

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

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

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

10 �;.: 5��<�� �. *., 6����&������ �. �. J���������� !������	������ 
"��;� : !������, ����������, ���
���� // J��	�����$� � !��$�. 1995. Q 2. 
�. 50.

�. �. *�&�
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– !�� ����;������� � �����=���� ���, $�������D�� �� 
!	#��
��� !��$�����=���, �	� ;���� �����#�$��� ������-
������$� !� �$�� ��������$� $ ����� !��$�����'� �����=�-
��� ����.

��� $����, $ �������������� ��;���������$��'� �	��!��-
��$����$� !�������$����� ��������� !���#������� �;!���-
��$��� ��
�� ��� ���!�����$��;� !�� $�#��� 	
�������;� 
!������� �!���#� !�$������ (��!��;��, ����������� ���� �� 
$!��$� 	��������� �� �$�� !� $���$	); �#��!�
������� ���-
����D�'� !�$������ 	
�������$ !������� ;���;� '��	�����-
$����'� !���	������ (��!��;��, ����������� ���� $ ��	-

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

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

1. 5����#	���� � �
������<�� 6
������
� 3�����<�� 
�
�(-#���<�#
�, ��#���	���-& �� 
��#�+���� �

����-
����� �����
� �����(- 6
���� ���������( #���
�
)
 )
-
���������. % �������	��� ������ �!���������� ��� !��$�-
$�� '��	�����$�. �	��#��� $����� $ ��$��;����; !��$�$�; 
'��	�����$� !������$���� ��#� ���� �� $����=�� G��;��-
��$ ���	��	�� '��	�����$���� $����� �����	 � ��������-
������ � ��!���������� $��$�;� � �"��;������ $ $��� 
�����;� !��$��	���. %����=�; !�������; !��$�$�'� '�-
�	�����$� �$������ �����$=���� ��;���������$��� �	��-
!����$����$�, �#��!�
�$��D�� !��$� � �$�#��� '������ � 
�����
����� ���.

2. ��
&
��(
��' #��������� �����
� �����(-  6
����-
��
� 3�����<�� � �

��������� � (�1�����
��-(� #��-
�
�-(� ���������(�11. ����
�� ��� ���	���$�� ���#�'� 

11 > ��$��;����; ��������� �	��#�� �����;� ������ � �� ��$��=����$�$�-
��� �;.: ����� �. ��$�� $��;������� ���$���� �	��#�� �����;� ������ // 
�������	������� !��$� : $����
���$��!����� �#�������. 1997. Q 2. �. 16–23.
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��;����� ����$��'� �	��!����$����$� — G�� !��������� ����-
$����$�� ����������� �	��#�� �����;� ;���	�������; 
'��	�����$����-!��$�$�; ���������;. ������������ �	��#-
��� �����;� ������ �#��!�
�$��� ����	!����� !��$��	��� 
��� ��#�'� '��������� � �����
����'� ����. >��	���$�� ��-
;���������$�� ������� �	D���$���� �'����
�$��� !��$� 
'��������� �� �	��#�	� ��D��	.

3. ��
&
��(
��' �
���������
����� �����
� �����(- 
6
������
� 3�����<��; �-��	���� �������
� �#�<��	���<�� 
#
 ��(�����������-( ��	�(. ���;���$���� ��;�������-
��$��� �	��$ !������ #� ��'�
���	� ��$��=������� �����-
��� �	��#�� �����;�12. % ������, '�� ��	� !������� �������� 
G""����$�� �����;� 	!��$�����, �������#����� �����$��� 
� �	��, ������� #	�	� �!����������$����� �� ����;������� 
�!���$, $�������D�� $ �$��� � ������������� ��'���$ ��!��-
�������� $�����.

4. 6��������� #���
�-& )������� 	�+�
���; 
��#�+�-
��� #��� � ��

� )��1���. ���#����;���� ������� ��D��� 
!��$, �$�#�� � �������� ��������$ '������ ���#	�� "��;���-
$���� ��
���$���� ��$�'� 	��$�� !��$��	���, ������� ;�'�� 
#� !����$�����$�$��� ���	!����#�����; ��!���������� 
$�����, '��	�����$����� � ;	����!������ ��'���$

5. ��
&
��(
��' �����
��� ���
�
����	'���� 
 �#-
���	��+���
( #�
<����, 
 ��(�����������-& #�
<�����&. 
�������� ��;���������$��� �	��$ #	��� �!���#��$�$��� 
���$���� ��������������$� �# 	!��$���
����; !�������, 	!-
��$���
����� !����$����$�� ��� !�����	���, ��!��;�� � 
!������ !������� ���;���$��� !��$�$�� ����$ 	!��$��-
���, �����
���� ��;���������$��� ��'�$���$, ��$��=���� 
�����
��� 	!��$���
����� ����$�, !������$���� 	!��$-
���
����� ;���!����� ��� !��$������ ��#�� $ �"��� 	!-
��$�����.

6. 5��������
����
��' ����� �
 �������� � ������/ ���-
��(� ��(�����������
)
 ���
#�
���
�����. �������� ��-
;���������$��� �	��$, �	;�����, !�������� ��;� �	���. %��� 
�	�� $ ������D�� $��;� !���!������ ����;�, � #���=����$� 

12 ��;;������ � ����������;	 �������	������;	 �����	 «> �	��#�� 
�����;� �������� ���������» / ��$. ���. %. +. ���
����. &., 1998. �. 120–122.

�. �. *�&�
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�	�� ��#����� � �$��; !��$�=����; ����$��	����� ��-
'�	���13.

A��$��� ���'�, ;����  ����������$���, 
�� !��$�$�� 
����$� �	��#�� ��D��� !��$ � �$�#�� '������, �������-
D���� $ ��$��;����; ��������; ��������������$�, �����-
�����	���� ����=�� 	�������������, !����$���
�$����� 
� �����#���������. ����'����$������� � ��!������$�����-
����� $ $�!���� 	�����$����� ��;���������$�� ������� 
!���$��������� ��;, 
�� !� �� ���� $ ������ �� �	D���-
$	�� ����� !��$�$� �������, ������� $���������� ��'��-
;������$��� #� ;����������� � !������	������ $�!���� 
��;���������$�� �������. &���	 ��; $�� '��$��� ���-
��
����� !���!������ � $$������ G��'� $����=�'� $��� 
�	��#��'� �������� – ������, !��
�; �� $���$��� ��;��-
��� �� ����$����$�� $��=�;	 ��������	 ��;������
����-
'� !��$�$�'� ����;�. ?��� ����=� ����������$���� "��� 
���	� ��$�� !�����
���� $��� $ ����=���� $�������� $ �	-
��#�� �����;� ��;���������$��� �	��$, �� �� ��'����=-
�� ���� ���� �� �������� !���$	
��� $ !���$�#���� !��-
'��;;� %. %. A	����. �	;�����, 
�� $ #����=�; #	�	D�; 
G�� ���� #	��� �������$���.

% �����
���� ��
���� $�!�;���� ���$� $����D�'��� �	�-
���'� �������'� � !��$�$��� ��
��� XX $. �. <. �������$���'� 
� ��;, 
�� «$ #	�	D�;, ��'�� G�� �����;� (��;���������$��� 
�������. – �. *.) !��	
�� �$�� !����� ���$���� � ��'�� $�� 
��'�
����� ������$��, �����
��D���� $ ��, #	�	� ��$��
�-
�� � �������$���, ��;���������$��� ������� �$���� ;�'	-

�; ��	���; ��� ���#D���� $�� !��$�������$���� �������-
����� 
���� !��$�$�'� ���������»14.

13 �;.: �����	
� �. �. <�;���������$��� ������� : ������, �������, 
!���!����$�. 

14 ������
����� �. �. ������"�� � �������'�� !��$� / ����., !��;�
., 
	���. %. %. ��!�$�. �A#., 1998. �. 351–352.
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�. �. �0>4�*�

�������� �������� ��%��������
� (��������������- ��%���� ����#����#$��' 

�#���� � �����'���' (�&������

��$��;���� G��! ���$���� ��������'� �#D���$� �����-
�����	���� '��#�����;� !���;���;� G����;�
����'�, ��'�-
����������'� � ������'�
����'� ���������, � ����� �����;-
��; ��"��;���$����; '��	�����$����'� �!!�����. % �$��� � 
G��; $ !�������� '��� ���#	� ���	�������� !���#������ !��-
#��;� ���������� ����'� ����$�!���'��D�'� � ���#����;�'� 
����#	�� ��!���������� $����� $ !��$�$�; '��	�����$�, ��� 
!�����!� ��'�������� � "	���������$���� ��'���$ ��!��-
�������� $�����1.

��� ��$�����, ����$	�D�� $ ������ ��'��� ��!��������-
�� $����� �#���	�� �!��������	� �����;	, � 
��#� ����� 
G��;��� G�� �����;� ���;����� � !���	���$�� "	�������-
��$��, ��� ������ ��������� �� ��$��	!����� �!���������� 
!�����!�$. A����� 
�; !����� � ��!�������$����;	 �����-
�	 ����� !��#��;�, ���#����;� �!�������� !������ «!���-
��!». ���$� «!�����!» (�� ���. principium) #	�$����� ����
�-
�� ����$	, !��$���
���, �	��$���D	� ����, �������� !�����-
���, �������D�� �#C����$��� ������;������� ����'�-��#� 
�$����� (��'��������, ������������ � �.!.)2. A�� !�����!�-
;� �����;� ��'���$ ��!���������� $����� !���;����� ��-
������ !��������, �������D�� �#C����$��� ������;�����-
�� "��;���$���� � ������������ '��	�����$���� $����� � 

1 ����� ��;�����, 
�� ;��'�� �$����, ��������	� G��� $�!���, '�$���� � 
��$�����
����� ����� ����'���, ��� !�����!� ��'�������� � "	�������-
��$���� ��!���������� $����� � !�����!� '��	�����$����'� 	!��$�����, 
� ����� !�����!� ��'�������� � ������������ ��'���$ ��!���������� 
$�����, !�������	 '��$��; !�������; ��!���������� $����� �$������ ��-
��
�� �����;� ��'���$ ��!���������� $�����. � !��;��	, %. &. &������ 
��!����	�� !������ «��'��� ��!���������� $����� ('��	�����$����'� 	!-
��$�����)» (�;.: *��
&�� �. *., ������� �. �., ��)����� 5. �. ��������� 
��;���������$��� !��$� : 	
�#���. &., 1996. �. 68–74). 

2 �;.: H����� '��	�����$� � !��$� : 	
�#��� / ��$. ���. %. �. A���$���$. 
3-� ���., !�����#. � ��!. &., 2008. �. 461.

© A������ <. %., 2012
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���$���� �����;� '��	�����$����'� 	!��$�����3. ����'���� 
«!�����!� ��!���������� $�����» �$������ �	#C����$��; 
!������;, ������ !�����!� �������� �#C����$��� �$��� � 
������;������� �������� � ������������ ��'���$ ��!����-
������ $�����.

���#����;� ��;�����, 
�� $�� !�����!� $���;��$�����: 
��#������� ����� �!���#��$	�� ���������� ��	'��, � ���#�-
��� – ���	=���� ����'�-��#� �� !�����!�$ ������������ 
�����$����� �� ��#������� ��	'��. ��
���$����� "	�����-
����$���� �����;� ��!���������� $����� ��$���� �� !��-
$�����'� !���;���� �#C����$��� �$��� � ������;�������, 
�� ������'� ���;���$��'� �����!����� � G""����$��'� !��-
;������ $ !�����
���� ������������.

����� !��#��;����� !��$�D��� ;��'� ��#��4, ��, � ��-
�������, $ �����
���� �������	�� ��� ����� �����;� 
!��� ��!�$. % ��;���������$��-!��$�$� �������	�� �;�-
���� �����
��� $������� !���
�� � ������$�� !�����!�$ 
��'�������� � ������������ ��'���$ ��!���������� $�����. 
H��, !��"����� <. A. <����� $������� �� ����$� �������	-
��� �� ��� ����$��� !�����!� ��'�������� � ������������ 
��'���$ ��!���������� $�����: !�����! "��������;�, !��-
���! ��
������ ������������� � ���������������, !�����! 
����������5.

%���;� ��������� ������"������ !��"������ M. M. A�!�-
$�, $������D�'�, !�;�;� ���$�����, �D� � !�����!� G����-
;�
�����, 	!��$�����, �#��!�
���� !��$ � �$�#�� 
���$��� � 
'���������, ��$����$������� � ��. �����$�����, 
�� !�����! 
��
������ ������������� � ��������������� ;���� #��� !�-
��� 
���� ���������� !�����!� "��������;�6.

3 �;.: �����	
� �. �. <�;���������$��� !��$� : $ 2 
. X. 1 : +������. 
��	��. A���;��. ���;�. %������, 1998. �. 112.

4 ����� �#������ $��;���� �� ������"������ %. &. &�������, ������ 
$������� 
����� !�����!� ��!���������� $�����: "��������;, �������-
��� $�����, ���������� � '�������� (�;.: ��������� ��;���������$��� !��-
$� : 	
�#��� / *. �. <�	=���, F. <. ��'�=��$, %. &. &������. &., 1996. 
�. 72). 

5 �;.: �	�&�� �. �., ���(
	�<��� �. �. <�;���������$��� !��$� ���-
��� : 	
�#. !���#��. &., 2009. X. 1. �. 95–97.

6 �;.: <�;���������$��� !��$� : 	
�#��� / !�� ���. M. M. A�!�$�. 2-� ���., 
!�����#. � ��!. &., 2005. �. 67–72.
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F����!������ � 	�����$��$����� !�����!� !��$�$�; 
!	��; $ �������	��� �������� ���������, "���������� 
�������, ��������������� ����� (�������	����, 	���$��, ��-
�����) � ���� ���;���$��� ����� �	#C����$ �������� ��-
�������, $ 	����� A��������� � !������$������ A��$�����-
��$� ��.

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

���	���$��, ��'��� ��!���������� $�����, ��� "���-
�������, ��� � �	#C����$ �������� ���������, #����	���� 
�� ���
������� #���� =������ � $���#C�;��D�� ����$�����. 
% �$��� � G��; !��"����� *. �. �������$ !�����'��� �����-
���� !�����!� ��'�������� � "	���������$���� ��!����-
������ $����� �� �$� #���=�� '�	!!�:

1) �
������<�
��-� (���������-!�����
�����), ����-
��� 	�����$���� �������	��� �������� ��������� � 
�#	���$���� !� ���������� �������	������-!��$�$�;� � 
���;� ��������������;� ���;�;�;

2) 
�)�����<�
��-�, ����������	�D�� ��'���������-
��� �$��� ;���	 �����
��;� �$����;� �����;� '��	�����-
$����'� 	!��$�����, ������� $�������� $ !������� �������-
����� 	!��$���
����� ��'���$7.

� !��$� '�	!!� 	
��� ������� ����	�D�� !�����!�: 
	
����� !�����
����� !���� $ 	!��$�����; ��;�������; 
"��;���$���� � "	���������$���� ��!���������� $���-

7 �;.: �����	
� �. �. ����. ��
. �. 113–137.

�. �. �
	'����

18. F���� 65
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��; ����������; "��������;; �� $���� – !�����! ���!����-
����� � ���;���$��'� 	�����$����� "	���� � !����;�
�; 
��
������ ������������� � ���������������; !�����!� ��-
�����$�'� 	!��$�����, ��������������'� 	!��$�����, ;��-
�������$�'� 	!��$�����; !�����! ��������� � "	�����-
���������; !�����! �����'��������� � �������
����. ���-
��� ������"������ $������ ���#���� ���
�;� � !��$����� 
!�-��$�;	 $�'���	�� � �� !��#��;	 $ ����; � �� �����;	, ��-
������ � �!���"��	 !�����!�$, ������� ���#	���� �;���� 
��� !��������� � ���;�����'� "	���������$���� ��'���$ 
��!���������� $�����.

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

�. �. ���4�5�	�

�&"������������' 2���( ��� �������' ��& 
�&"������������%� ��������-:

�������� ���"�����-

A��#��;� !��;������ ��;���������$��'� =���"� $ ��-
$��;���� ������ !���#������ ���#	� ���	�������� $ �$��� �:

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

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

– $����; '��	�����$�; �	���; �� '	;�������� 	'���$-
��'� ��������������$�. ��� $����� ��� ��;����� $ >��#��-
�	� 
���� �'���$��'� ������� �������� ��������� $ ����-
=���� ����� !��$����	=���, ��� �����#����� � ���$���, 
!	��; !�������� 	�����$=�;� ���	 ��. 129, 130 � 298 �'�-

© A�������$� +. �., 2012
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��$��'� ������� �������� ���������; ��$����$������� �� 
������, !���	�;�������� 	�������;� ������;�, ��!��� 	�-
����$��$����� $ ������� �������� ��������� �# ��;�����-
����$��� !��$����	=����� (����� – ��<A ��)1, 
�� �#	���-
$��� !��$����� ��$�� �#D���$����� ����=���, ������ �;�� 
���;�;� ��;���������$��'� !��$�.

<�;���������$�� =���" �$������ ���#���� ���!������-
�����;  $���; ��;���������$��'� ���������, � 
�; �$���-
������$	�� �	��#��� ����������. >#��� ��#��� ;���$�� �	�� 
%��������� �#����� �� 2011 '. !������, 
�� ����
���$� ���, 
!��$��'�	��� ;���$�;� �	���;� ;���; ��;���������$��-
'� ���������, �����$��� 49 752 
���$��� ($ 2010 '. – 52 972 

���$���). ���	��	�� $���$ ����'��;�� �������� �������� 
������������ ���#�����. ��� � �����, ���#���� =����� !��-
;������� ��;���������$�� =���" – 23 940 
���$��, ��� 
48,1 % ($ 2010 '. – 25 556 
���$��, ��� 48,2 %)2. 

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

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

1 �;.: ��	
� �. ��������� � ����������$� // ���. '�����. 2011. 8 ����.
2 >#��� ��������� �	��;���� � ��#��� ;���$�� �	�� %��������� �#-

����� �� 12 ;�����$ 2011 '���. URL: http://usd.vrn.sudrf.ru/modules.php?name 
=stat&id=30

�. �. �������
��

18*
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(
. 3 ��. 35)3. %. �. ������� 	����$��� �� ��, 
�� � �#C����; 
'���������� !��$ ��������� $�D�, $���
�� ����'� � ������ 
#	;�'�, ���� �;	D���$�, $ ��; 
���� �;	D���$����� !��$�; 
��#��� � 	��	'�; ���	������ ���������	����� ���������-
���; ��;����������� #��'�. �����	 � $�D�;�, ����'� !���-
���$���� ��#� �����$������� �;	D���$�. H���; �#����;, 
�������	������� '������� ������ ���!������������ � �� 
��	
�� ��
	������ ����' 	 ��#��$������ !�������$�; ����-
����� ��;���������$��'� =���"�. %. �. ������� !������� 
� $�$��	 � ��!	���;���� ��=� �	��#��'� !������ ��������� 
��;���������$��'� =���"�4.

A������$������, 
�� #���=�� 
���� 	�������� $�=� !��-
#��; ;���� #��� �����=��� ��������; �����;� ��;�������-
��$��� �	��$. % �������	��� �� !���	�;������, 
�� �	��#��� 
$����� ��	D���$������ !�������$�; �������	������'�, '���-
������'�, ��;���������$��'� � 	'���$��'� �	��!����$����$�5. 
�������� �!����������$����� �	��$ !� �����=���� ��� �# 
��;���������$��� !��$����	=����� �$������ ���#����;�; 
��� ���
���$���� �	��#�� �����;� � #	��� �!���#��$�$��� 
$���#���� �����'� ;������;� ����;������� ���, $�����-
�D�� �� ��;���������$��-!��$�$�� ����=���, �����D�-
��� �����$ ����;������� ����� ����'���� ���, !�$�=���� 
	��$�� ����������. H���� �	D���$	�� ���#����;���� �����-
��� ���;���$��-!��$�$�'� ���� !� ��;���������$��;	 �	��-
!����$����$	. A����������� %����$��'� �	�� %. &. M�#���$ 
�
�����, 
�� ��� #���� �!�����$��'� � ��
��� $����'� ����;��-
����� ��� �	��;� ���#����;� !������� ������� �# ��;����-
�����$��; �	��!����$����$�6. <����� ���	#���� !������� 
�$���������$	�� � ��;, 
�� ������ (�������) �# ��;�������-
��$��; �	��!����$����$� ����$	�� �� ������ $ ������� F�-

3 �;.: *����(
� �. �. <�;���������$�� =���" : � $�!���	 � ����$��-
��$�� !������	�����'� !������ !��;������ ��;���������$��'� ��������� 
�������	������; !��������; // <�;���������$��� !��$� � !������. 2006. 
Q 1. �. 24.

4 �;.: �
�
��� �. !. <�;���������$�� !������ � ��;���������$��-
!������	������ !��$�. �A#., 2002. �. 190–191.

5 �������	��� �������� ��������� : !������ $���������; '�����$�-
���; 12 ����#�� 1993 '. ($ ���. ������$ � !�!��$��� � �������	��� �� 
30.12.2008) // ���. '�����. 1993. 25 ���. ; 2009. 21 ��$.

6 �;.: ��	��
� �. � ��
�����$�; !��!���=� // ���. '�����. 2011. 2 ���.
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!���� � %����
�� ?$��!� (�������, J��;����, <$�����, 
+�����, E$����, A���=�), �� � $ #�$=�� ��$�� ���� ���!	#-
����� (�������, <�;����, M��$��, M��$�). ������ ������ 
���$�$����� $ ����$����$�� � �$��!����;� ���������;� � 
�;��� ���	� "��;	 �	��#�� ��D���, ��� ��;���������$��� 
�	��!����$����$�7.

� ���	�����; !��#��;�; $ �"��� !��;������ ��;�����-
����$��'� =���"� ��������� ;������; ��������� �����'� 
$��� ��;���������$��'� ���������. % !�����
���� �������-
����� !�� �!��������� ���;��� ����'��;�'� ��;���������$-
��'� =���"� ����	�� �	��$����$�$����� !�����!�; ������ 
�# ����$��	�������� ���������. A�� G��; $���� �;��� �#C-
����$��� !������$����� �# �;	D���$����; !�������� !��-
$����	=�����. A� ;����� %. %. J���$��, �� �;��� �;���� 
=���"�$��� !��$����	=����� #����#����'�, ������D�'��� 
�� ����$���� ��� !��	
��D�'� !����� !� ��	
�� !����� 
���;�����8. 

J��	�����$����� �	;� ����������'� ��#����� �����-
��� ��������� !������ $� $����; 
����� !�!��$�� $ ����-
����������� ����, ������;� 	�����
����� ��$����$������� 
��� ���	=����� A��$�� �������'� �$������, $$��� «���-
��
�� ��G""������». A�$�=���� =���"�$ ��� &���$� � 
�����-A����#	�'� !�����'����� $$���� � 1 ���� 2012 '.9 F���-
�������� �#C������ �$�� ����$�� ��;, 
�� 	 ������ '�����$ 
"���������'� ���
���� $������ ������, ������ &���$	 ���-

7 �;.: ��(
��� �. �. > ���$���� ��;���������$��'� �	��!����$����$� 
�� ��$��;����; G��!� // ���. �������. 2011. Q 7. �. 30.

8 �;.: �
	
��
 �. �. ��$�� ��������������$� �# ��;���������$�� ��-
$����$������� $ �#����� �������'� �$������ : !��#��;� � !���!����$� // 
��	
�� $������ >;��� �����;�� &%� ������. 2008. Q 1. �. 28.

9 ��!��;��, ��!��� ������$�� �� ���;$���� !	���, � ����� $� $����; 
���	 #	��� ������$����� $ ��'����� =���"�; $ ���;��� 1500 �	#��, � $ 
'������ "���������'� ���
���� – 2500 �	#��. A����� �� ��!��D��D� 
��'��� �$���"��� ��� �� ��!��D��D� ���� ��'	����$D���, ���	=���� 
!��$�� !������ !����������$, ����#������� ���#�$���, !���!������� ��-
�����;� �����;� � ���;����, $ &���$� � A����#	�'� !�$��
�� �� ��#� 
=���" $ ���;��� 3000 �	#��, $ ��	'�� '������ – 1500, !� ����$	�D�;	 
��������������$	 �� ���	=���� !��$�� �$������ $� �$���� $������� ���-
��� #�� ��!������ 500 �	#��. A� ��$�;	 �����	 G�� �	;;� 	$���
�$����� 
$ ��'����� �� 1500, � $ &���$� � �����-A����#	�'� – �� 3000 �	#�� (�;.: 
C��	' ,. A����$�� �	� // ���. '�����. 2011. 11 �!�.)

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

+�-�� �������������� �������� � 	
��� �� !���	!����-
�; =���"�$ ������� $�������� !������������� ���	����: 
���, $ ���� !���	������ !��$���� $��$���� "����, ��'�� 
!������$����� ��!��$������ �	��#��; !�����$�; �� ��!��-
����� �!	��� ����-��� ;����� !���� ��'�, ��� #�� �!��
�� 
��;���������$�� =���". % �$��� � G��; $�������� ���#��-
��;���� ;����������� $ ��'���� ��;���������$�� ����-
������ �����;� 	
��� � �������� ��� �# ��;���������$��� 
!��$����	=�����. Z������#����� ������� ����� �#D����-
����� G��������� #��� ������ !� ����; �# ��;�������-
��$��� !��$����	=�����. ����
�� $ G�� #��� !���	!��D�� 
$ ����;� �������'� $��;��� �$����� �# ��!������� ��;�-
��������$��� ��������, $ ��; 
���� � "����� 	!���� ���	-
=�����;� ��;���������$��� =���"�$, ��#�$�� �� ��#��� !� 
	
��	, �$���� � ����������� ���	;����$ �� #	;����� ������-
���, !��$���� �$��$��;���� $��$���� ���, 	������D���� �� 
	!���� =���"�$10.

H���; �#����; G""����$����� ��;���������$��'� =���-
"� ��������� ��-�� ����$��=����$� ����$	�D�'� ��;�����-
����$��'� ��������������$�. 

% ��
���$� !����������� ����
 G""����$��'� !��;������ 
��;���������$��'� =���"� ����	�� $������� ����	�D��:

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

10 �;.: ��	��
� �. E���"��� ��;���������$��� ��$����$������� : ��-
�������� ��� "�����? // F���������. 2005. Q 9. �. 33.
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��;������ $ ��<A ��, � ����� �����#����� ����� ���;�-
��$��-!��$�$� ��� !� ��;���������$��;	 �	��!����$����$	 
– ������ �# ��;���������$��; �	��!����$����$�;

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

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

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

�. �. 6�������
��

�. �. ��3���*�	�

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

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

���&�����

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

© ��=������$� <. <., 2012
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������ 20.20 ������� �������� ��������� �# ��;�-
��������$��� !��$����	=���� (����� – ��<A ��)1 !���	�-
;����$����� ��;���������$��� ��$����$������� �� ���!���� 
!�$� � ��!����$, ��'���$��$��;�� �� �'� ����$�, ����'���-
�� � �!�����������D� !���	���� ��#� !����#����� �����-
��
����� ������$ ��� !�������!��� $�D���$ $ �#D���$����� 
;�����. <����� 	������� ������ �$���������$	�� � ��;, 
�� 
�� ����� �$������ �#��!�
���� ������$�;� ��;���������$-
��'� $������$�� ��#������� '�������;� �#D���$����'� !�-
�����, ��D��� !��$ � �$�#�� 
���$��� � '���������.

A�����
����� !��;������ ����� ���;� ��
���	� $���-
$��� ��� ����	�����. X���� 2 ��. 20.20 �������� !�������� 
�# ��$����$������� �� ���!���� ����'����� � �!���������-
��D� !���	���� � ����������; G����$�'� �!���� 12 � #���� 
!�������$ �#C�;� '���$� !���	���� �� 	�����, ���������, 
$ ��$����, !�����, $ �����!�����; ������$� �#D�'� !�����$�-
���, $ ��	'�� �#D���$����� ;�����. >���; �� !��#��;��� 
��!����$ �$������ �!��������� !������ «�#D���$����� ;��-
��», ��� ��� ��� �� �����!���� $ ��;���������$��; ������-
��������$� � �����	���� �� ����$� �	#C����$��'� 	�;������� 
!��$�!��;�������. A������$������ $��;����; ��'�������� 
� ;�����; +. �. ���������, ������ �
�����, 
�� !�� �#D�-
��$����; ;����; ���#����;� !���;��� !���������$� ��� ���-
������� !��������'�, $��;����'� ��� G!�����
����'� !���-
��$����, �$�#���	� ��� ����	!� =�����'� ��	'� ��� $ ����� 
	��$���$������ ��������� !����#�����, $�������D�� $ 
#���$�, ������������, �	���	���, �����!����� � ���� 
�"���� �#D���$���� �����2. 

����	�� ��;�����, 
��, !�;�;� 	������� �� �#D	� ����'�-
��� «�#D���$����'� ;����», ��. 20.20 ��<A �� �������� ���-
������ !���
��� ;���, $ ������� ���!���� �!������ ��!��-
��$ ��!��D���. A�� G��; !���
�� ;���, !��$������� $ 
. 1 � 

1 ������ �������� ��������� �# ��;���������$��� !��$����	=���-
�� �� 30 ����#�� 2001 '. Q 195-�F (���. �� 08.12.2011, � ��;. � ��!., $��	!�-
�D�;� $ ���	 � 07.01.2012) // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2002. 
Q 1. ��. 1.

2 �;.: �����&�� �. !. <�;���������$��-��������� ��������������$� 
�	#C����$ �������� ��������� $ �"��� ������ �#D���$����'� !������ : 
�$����". ���. … ����. ����. ��	�. %������, 2011. �. 9–10.



281


. 2 ����;����$��;� ������, �� ��$!�����. X���� 1 !���	�-
;����$��� ��$����$������� �� ���!���� !�$� � ��!����$, ��-
'���$��$��;�� �� �'� ����$�, � ����� ����'����� � �!��-
���������D� !���	���� � ����������; G����$�'� �!���� 
;���� 12 !�������$ �#C�;� '���$� !���	���� $ �������, �#-
����$�������� � ;���������� ��'���������, �� $��� $���� 
�#D���$����'� �����!���� (�����!���� �#D�'� !�����$����) 
'�������'� � !��'������'� ���#D����, $ ��'��������� �	��-
�	�� (�� �����
����; ���!��������� $ ��� ��'������� 
��� !	����$ �#D���$����'� !������, $ ��; 
���� #�� �#����-
$���� �����
����'� ����), "���	���	���-������$�������� 
� �!����$��� ����	������. H���; �#����;, $ �����; �����-
$� �����
��� ��$����$������� �� ���!���� �!������ ��!��-
��$ �� 	�����, ���������, $ ��$���� � !�����, 
��, �� ��= 
$�'���, �� ��$�
��� ����; �������D� ������ !��$�!����-
��. A���'��;, 
�� ���=������ !���
��, �������D�'��� $ 
. 
1 ��. 20.20 ��<A ��, #	��� �!���#��$�$��� !�$�=���� 	��$-
�� �#��!�
���� !��$ � �������� ��������$ '������, � ���-
�� 	���!����� �#D���$���� #���!������� � ����������. 

����	�� ��;�����, 
�� $ ��������������� ����� ���� �	#C-
����$ �������� ��������� !���	�;������ ��;���������$-
��� ��$����$������� �� ������ �� ���#���� �!������ ��!��-
��$, �� � �� #��-����� $ �#D���$����� ;����� �� �!�����-
;� ��!����;�. H��, $ 
. 1 ��. 5.8 F����� +$���$��� �#����� 
�� 14 �!���� 2008 '. Q 11->F «># ��;���������$�� ��$���-
�$������� $ +$���$��� �#�����»3 ���������� ���;� �# ��$��-
��$������� �� !��#�$���� $ �#D���$����� ;����� �� ���#���-
��'�����;� ��!����;� ��� !�$�; � ����������; G����$�'� 
�!���� #���� 0,5 !������� �#C�;� '���$� !���	����, ���"�-
��$����;� $ ��������$�� !�������$�� �������, !���G����-
��$�� !�����, � ����� $ #	�����, ;������
����� #���� ��� 
�����!��� ��� ���� $��� !����#�������� ����, ����������� 
	!���$�� ������� ���	=���. 

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

3 ��#�. ��������������$� +$���$��� �#�����. 2008. Q 18 (388).

�. �. 6�������
��
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!����� � $ "���������; ��������������$�, �� 
�� 	����$��� 
� !������$����� �������� ��;���������$��'� !��$�4.

����������;� !��$�$�'� ��'	����$���� 	�������� !��-
$�����=��� �$������, !� ��=�;	 ;�����, ����� ���;�� 
��;���������$��'� =���"� � ���	���$�� $��;������� ���-
�������$��'� !��;������ ��������� $ $��� ��;���������$-
��'� ������, 
�� ����� ���#	�� ����������$��. ���;� ��'�, $ 
�	#C����� �� !����$����$� !� ����; � ����;����$��;�; !��-
$����	=���� ��������� � ��;!������� ��;���������$��� 
��;����, ����	� ������� �����!������ ���;���$��-!��$�$�-
;� ����;� �	#C���� ��, 
�� !��$���� � �������������� ����-
����������$� � ��'���$�� �����$����� �� !������� �������-
��� ���;, ��'	���	�D�� ��$����$������� �� ���!���� !�$� 
� ��!����$, ��'���$��$��;�� �� �'� ����$�, ����'����� � 
�!�����������D� !���	����. H��, ����� %��������� �#-
����� «># ��;���������$��� !��$����	=����� �� �������-
��� %��������� �#�����» �� 31 ����#�� 2003 '. �����!���� 
$ ��. 6, 
�� ��;���������$��� ��;����� 	!����;�
��� ���-
�;����$��� ���� �# ��;���������$��� !��$����	=�����; $ 
��. 7 !���
������ �����$� !��$����	=���, ���������� � 
��;!������� ��;�����; '��$� 3 F����� !��$�D��� ����	 !��-
��;�
�, �����$	, ��'�������� ��#��� ��;���������$�� ��-
;�����.

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

4 �;.: *������ !. �. <�;���������$��� ��$����$������� �� ���!���� 
!�$� (�� !��;��� �	�'����� �#�����) // ���;�. F����. F�������������$�. 
A��$� : ;�������� XIII %�����. ��	
.-!����. ���". ;������ 	
���� (A��;�, 
28–30 �!���� 2011 '.). A��;�, 2011. �. 51–53.
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�. �. ��?*��

�&"������������- ��������������$
�� ���������2���- � �(���

���&�����"���#$���' &�-��#$�����

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

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

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

© ��;��� >. <., 2012

�. �. ��(���
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�
���� ��;�
���, 
�� «!��$����	=���� $ G����;��� �$-
������ ;�D��=�; ������������; !�����
���� $��� ��-
�	=��� ����������»1. ����$�������, ���	=���� $ �"��� 
!���!����;�������� ������������, !���'�� �� G����;�
��-
��� ����=����, �� 	��$�� � ���$���� ������� ��$���� ��	'�� 
�"��� �#D���$���� �����, ����
����� $����� ���!���� 
�#D���$���� �!�������.

% ����� !����$�����$�� ��;���������$��; !��$����	-
=����; $ ����� �#����� �� !�������� '��� �� ������� '��	-
�����$� !�������� ���
�������� ��#��� ��'�����������'�, 
"������$�'�, � ����� !��$�$�'� ���������, ��!��$������ �� 
��$��=����$�$���� �����
����� ���; ��;���������$�� ��-
$����$�������. ���	���$��, !�����������; "������; ��$��-
=����$�$���� ��������������$� �# ��;���������$�� ��$��-
��$������� �$������ �����;�������� ��;���������$��� !��-
$����	=��� $ �#����� !���!����;�������� ������������ 
$ ��;��� �����'� ����"�����$����'� "���������'� ������ 
– ������� �������� ��������� �# ��;���������$��� !��-
$����	=����� (����� – ��<A ��)2. 

>�����  $  !�������  !��$�!��;������  ���; '��$� 14 
��<A �� $��$������ ���
�������� ����
���$� �������, 
!����$���
�, ������ � �#�#D���� ������� ���� ����$���� 
������� $�$�� � �������#�������� ������=�'� ��$��=����$�-
$���� !��$�$� ��'��;������� ������	�� ��;���������$�� 
��$����$������� �� !��$����	=���� $ �#����� !���!����;�-
������� ������������. ��� ��;���� J��������� !���	��� 
*. R. X���, «������� $��;� !��$���� ��$���� �����$�$ ��-
;���������$��� !��$����	=���»; �� ����� !��
����	�, 

�� «!��#	���$�$��� � ;��� ��;���������$��'� !���	���-
���»3. A� ���������� J��������� !���	���	��, �� 180 ;��� 
�	#. ���������� =���"�$ �� ���	=���� $ �"��� G����;��� 
$������� ������ 10,5 ;���4. �����$�������, !��#��;� !���#-
����$���� ;������;� ���������� !��$�$�� ���; � ������	-
�� ��;���������$��'� !���	������ �������� ���	�����.

1 ����
�
� �. �., %����
� �. �. F��������� $ �"��� G����;��� // F�-
�������� $ �������� ���������. &., 2006. �. 48.

2 ������ �������� ��������� �# ��;���������$��� !��$����	=���-
�� : "����. ����� �� 30 ����#�� 2001 '. Q 195-�F // ��#�. ��������������$� 
���. ���������. 2002. Q 1 (
. 1). ��. 1.

3 ����
� �. &�'
�, ����
� // ���. '�����. 2011. 14 ���.
4 H�; ��.
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<�;���������$��� !��$����	=���� $ �#����� !���!��-
��;�������� ������������ – G�� !����$�!��$���, $���$��� 
�� ��$�� (#������$��) "���
����'� ��� �����
����'� ���� $ 
�"��� !���!����;�������� ������������, �� ������� �����-
��; �� �# ��;���������$��� !��$����	=�����  ��� ������;� 
�	#C����$ �������� ��������� �# ��;���������$��� !��$�-
���	=����� 	�����$���� ��;���������$��� ��$����$�������.

���#���� ���!�����������;� !��$����	=����;�, !��-
�	�;�������;� '��$� 14 ��<A ��, �$������ ���	=���� 
��������������$� � ���������� ��'�������� � !��$������ 
�������� �'� � ���	=���� !��$�� !������, ���������'� !��-
��$����$�, !����$�� ��� ���	!��, � ����� ��!�����$���� G��-
��$�'� �!����, ����'����� � �!�����������D� !���	����.

A��$�� '�	!!� !��$����	=��� !���	�;������ �� 14.1.1 
��<A ��, $$����� ����������; ������; �� 20 ���� 2011 '. 
Q 250-�F «> $������� ��;����� $ ��������� ������������-
��� ���� �������� ���������»5. <�;���������$��� ��$��-
��$������� �� ����� ���	=���� ����'����� $ "��;� =���"� 
�� 1 ;�� �	#. � ���"������� �'��$�'� �#��	��$����. ���;��-
�� �� ��;���������$�	� � 	'���$�	� ��$����$������� (!� ��-
$��	!����� ���	=��� ;���� �����$��� �� ���� �� =���� ��� 
��=���� �$�#���), !��!����� �'���� #����� $ ������ ��-
#����� �#�����. % �$��� � G��; !������$������ �������#���-
��; 	�����
��� ��;���������$�	� ��$����$������� $ �"��� 
!���!����;�������� ������������. H��, ��$����$������� 
�� ������������� !��$����	=����, !���	�;�������� !. 1 
��. 14.1.1 ��<A ��, !�����'����� ��!������ $��;�������� 
!��;������ ��;���������$��'� ������ ��� "���
����� ���, 
����������� ��� � �	��$������� �����
����'� ����.

<�;���������$��� !��$����	=���� $ �#����� !���!��-
��;�������� ������������ �����'�$��� �"��	 !��$�� !��-
����, ���������'� !����$����$�, !����$�� ��� ���	!��, � 
����� ��!�����$���� G����$�'� �!����, ����'����� � �!��-
���������D� !���	���� (��. 14.16–14.19 ��<A ��). �	#C��-
��;� !� $��; $�=�!���
�������; ������;, !��$�����;�; � 
��;���������$�� ��$����$�������, �$������ �����
����� � 
����������� ����. A��
�; �� �!����������, !���	�;�����-
���, ��!��;��, 
. 1, 4 ��. 14.17 ��<A ��, !��$����	=���� 
��$����$������� ���	� ������ �����
����� ���� – ��'�����-

5 ���. '�����. 2011. 26 ����.

�. �. ��(���
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���, �;��D�� ����$����$	�D�� �������� � �$��� �� !����-
$����$� � �#���� ����'����� !���	���� � G����$�'� �!����; 
!� 
. 2, 3 ��. 14.17 – ����������� � �����
����� ����; !� 
��. 14.16 – ����������� ����, $ ��; 
���� ����$��	������ 
!���!����;�����.

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

�������; (��. 2.9 ��<A ��). % �$��� � G��; ��. 14.18 ��<A 
�������#����� ��!������ !��������; �# ��$����$������� �� 
!�$������ ���	=���� ���;�, �����!����� $ ����� ������, $ 
����	�D� ��������: «+�!�����$���� G����$�'� �!����, !��-
��$������'� �� ��!�D�$�'� �����, � �!�����������D� ��-
!�D�$� !���	���� ��� !��'���$����� ����'����� � �!��-
���������D� !�D�$� !���	���� ����;� � ��'��������;�, 
����� !��$��
����;� � ��;���������$�� ��$����$������� 
!� ��. 14.18, $��
�� ��������� ��;���������$��'� =���"� �� 
����������� ��� $ ���;��� �� ������ ����
 �� !��������� 
����
 �	#�� � ���"������� !����$������ !���	����; �� 
�����
����� ��� – �� ��� ����
 �� ��� !��������� ����
 �	#-
�� � ���"������� !����$������ !���	����».

A������$������, 
�� 	�������� !���������� #	�	� �!�-
��#��$�$��� ��$��=����$�$���� ��������������$� $ �#����� 
!���!����;�������� ������������. �� ;���� $����; G��-
;����; ���$���� ��;���������$�� ��$����$������� �$����-
�� ;����������� ;������;� ���������� !��$�$�� ���;. ��-
�#����;���� !���#����$��� ���������� $ ����� A��������� 
�� �� 7 ;�� 2012 '. Q 596 «> ���'����
�� '��	�����$���� 
G����;�
���� !�������», $ ������; A��$�������$	 �����-
��� ��������� !��	
����� !��$���� ��� ��;����� $ G����-
;�
���� !�������, $ ��; 
���� «������� �� 1 ����#�� 2012 '. 
������	� 	!����;�
����'� !� ��D��� !��$ !���!����;���-
��, ��	D���$���D�'� ������������ �� "���������; � ��'��-
������; 	��$���»6.

6 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2012. Q 19. ��. 2333.
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�. �. �4����

�&"������������-�������' ������
����������� �����'���' (�&������

H��;�� «!��$�$� ����	�» $ ��
���$� ��;����������� 
�����
���� ����'���� $����� $ ��$����� !��$�$� ��	�� $ 
60-� ''. XX $. % ������D�� $��;� !������ «!��$�$� ����	�» 
����
��� ��$��	!����� !��$ � �#���������, �!�������D�� 
�����
����� !�������� ���� ��� '��	�����$����'� ��'���.

<�;���������$��-!��$�$� ����	� �������� !���	��-
�	�� ������� �� �!���������� '��	�����$�; �$���$ �����-
'� ��'��� ��� �	#C���� ��;���������$��'� !��$�. K�� �$�-
��$� ����������	���� !����������� $��;�������� $��	!��� 
$ ��;���������$��-!��$�$�� ����=����. &���� $������� 
����	�D�� $��� ��;���������$��-!��$�$�'� ����	�� ��'�-
��$ !���	���	��. >#D� ����	� – G�� ����	� !���	���	�� ��� 
�������� �����;� ��'���$. ?'� ����$	 �����$���� �������	-
��� ��1 (��. 129), ���������� ����� �� 17 ��$��� 1992 '. 
Q 2202-1 «> !���	���	�� �������� ���������»2 � ���� 
���;���$��-!��$�$�� ����. �!�������� ����	� – G�� ����	� 
!���	���	�� (
���� �����;�), �!��������� $ ��$���;���� �� 
��������� � �#C�;� $�!�����;�� �� "	���� !��;�������-
�� � ��������� �"��� �#D���$����� ����=��� (��!��;��, 
�����;� �����!������, !��������������, $������ !���	��-
�	�). A���������� ����	� – ����	� ��������� !���	���	�� 
����� ('�����), ��	D���$���D� �$�� ������������, ������ 
�� ���������������, G����;�
�����, G���
����� � ���� ���-
#������� ;��������, ������D��� !�� �� ����������3. <�-
;���������$��-!��$�$� ����	� !���	���	�� ����������	��-
�� ��$��	!������ !��$, �#���������, �'����
���, ��!����$, 

1 �������	��� �������� ��������� : !������ $���������; '�����$�-
���; 12 ����#�� 1993 '. ($ ���. ������$ � !�!��$��� � �������	��� �� 
30.12.2008) // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2009. Q 4. ��. 445.

2 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1995. Q 47. ��. 4472.
3 �;.: ����	'���
� �. �. >��#������� ��;���������$��-!��$�$�'� ���-

�	�� ��'���$ �������� !���	���	�� // A��$� � #���!�������. 2011. Q 2. 
C. 61.

© ������� +. %., 2012

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

% ������D�� $��;� !����������� ��"��;� ������������-
��$�, ��!��$������ �� ��$��=����$�$���� ��;���������$-
��, �	��#�� �����;�, 
�� $ �!��������� ;��� �����$��� 
$������ �� ��'��� !���	���	�� � $��������� $ ��;������ 
��������� !����;�
� !���	����. � 
���	 ��������������� 
��$�$$����� ����	�� ������� ���;� ������� �� �# ��;�����-
����$��� !��$����	=�����4 (����� – ��<A ��), ������� $ 
���
������� ���!��� !�-��$�;	 �!�������� ;���� !���	��-
�� $ !������� !��$��
���� � ��;���������$�� ��$����$��-
�����.

��<A �� ���=���� ���!���� ������������ !���	����$ $ 
�"��� !�������$���� ���, ��$��=�$=�� ��;���������$��� 
!����	!��. H��, ��. 28.4 ��!	����� $�������� !���	����; !�-
�����$���� !�� $��$����� !��$����	=���, �����	�;�� $ 
����$����$�� �� ������;� >��#���� 
���� ��<A ��, !��
�; 
�	#C����;� !��$����	=���� ;�'	� $���	!��� ����������� 
����, '������� � �����
����� ����.

��<A �� �!�������� ��
��!�$��D� !���
��� �����$�$ 
��;���������$��� !��$����	=���, $��#	������ ��� !� ��-
����; $����'����� ������ �� !���	����. ����� ��'�, $ ��. 28.4 
��<A �� !���	�;����$����� 	
����� !���	���� $ ��	D���-
$����� ������� �� ��#�������; �������	��� �� � ��!����-
���; ������$, ����$	�D�� �� ���������� ��5. ������ 25.11 
��<A �� ��'��;�����	�� !��$� !���	���� 	
���$�$��� $ 
����;������� ���� �# ��;���������$��; !��$����	=����, 
!������$���� ������������$�, ���$���� ��������$�, ��$��� 
�����
���� !� $�!����;, $�������D�; !�� ����;������� 
����. ������$��$����� �#��������� �	#C���� ��;���������$-
�� ���������� �!�$������ !���	���� � ;���� � $��;��� ���-
�;������� ���� �# ��;���������$��� !��$����	=�����, ��-
$��=����� ����$��=���������;�, � ����� ���� �# ��;�����-
����$��� !��$����	=�����, $��#	������� !� ��������$� 

4 ������ �������� ��������� �# ��;���������$��� !��$����	=���-
�� : "����. ����� �� 30 ����#�� 2001 '. Q 195-�F // ��#�. ��������������$� 
���. ���������. 2002. Q 1 (
. 1). ��. 1.

5 �;.: ��	�8��� �. �. ��;;������ � ������	 �������� ��������� �# 
��;���������$��� !��$����	=�����. &., 2011. �. 1173.
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!���	����. ���������� ����� �� 24 ���� 1999 '. Q 120-�F 
«># ����$�� �����;� !��"�������� #������������� � !��$�-
���	=��� ����$��=����������»6 $����'��� �� !���	���	�	 
������ �� ��#�������; ������$ ��'���;� � 	
��������;� 
�����;� !��"�������� #������������� � !��$����	=��� ��-
��$��=���������� (!. 3 ��. 10). A���	��� !���	���$	�� �� ����-
����� �	��#�� ��;����� !�� ����;������� ��� �# ��;�����-
����$��� !��$����	=�����, ��$��=����� ����$��=�������-
��;�, 
�� �$������ '������� !��$ � �$�#�� 	�������� ���.

*. ?. %����	��$ 	����$��� �� ��, 
�� «$ �"��� $��;���� 
!���	����$ �����$����� $��� �������������� ;����$, 	���-
��$��$��D� ��$����$������� �� ��$��=���� ��;�������-
��$��� !��$����	=��� � ���� �� ���
�$�� ��$��� ��<A 
– $���
���� !���	���� $ 
���� 	
�������$ !����$����$� !� 
����; �# ��;���������$��� !��$����	=�����»7.

����;��	� $�=�����������, �������#����� ��;����� ���-
�	�D��: ��$��;����� ��������������$� � !���	���	�� �	���-
���� $ ������=�; ��$��=����$�$����. ����	�� ��'�������� 
� ;�����; &. %. ��'���, ������ $������� !���	���	�	 $ 
������ �	� $��$� $����� �����	 � Z���������; #����; ��, 
�
���� !����� ��, Z��������� ��#��������� ��;����-
�, �!����;�
����; !� !��$�; 
���$��� $ �������� ����-
�����8. A������$������ ���#����;�; $���
��� $ �������	-
��� �� $;���� ��. 129, !��$�D���� !���	���	�� � $����D� 
$ '�. 7 «�	��#��� $�����», ��;����������	� '��$	 «A���	���	-
�� �������� ���������», !�;����$ $ ��� ���� $	�D	� ���-
��� 129 � ��� !������� �F «> !���	���	�� ��», ������� 	�-
����$��$��� ����$��� ����
�, ����, ���	��	�	, ��!��$����� 
������������, 	
����� !���	���� $ �	��#��; ���#���������$�; 
�����!���, 
�� ��'�������� � ������������ !���	���	�� �� 
�!���������� "���������; �������	������; ������;. F�-
��	��$��� !�������	 ;����� ���
���$����� 	
����9, �#��-
��$�$��D�� ���#����;���� !������� ��F «> !���	���	�� 

6 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1999. Q 26. ��. 3177.
7 ���
���
� �. ". A���	������ ������. &., 2011. �. 357.
8 �;.: ��)	�� *. �. �������	������� !��$� �������� ���������. &., 

2006. �. 384.
9 �;., ��!��;��: ��(��+��
� !. !. A���	���	�� ������ $
��� � ��'����. 

&., 2001. �. 140.

�. �. $�����


19. F���� 65
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�������� ���������». ����� ����� ������ $��!����$�-
��� ����$��� !��������, ������� ���������� $ �F «> !���	-
���	�� ��», � $ �� �� $��;� 	������ $��;���� ����; �����-
��;, ���: J���������� !���	���	��, !���	���	�� �	#C����$, 
!���	���	�� �����$. A�� G��; �����$��� #� $�������$��� 
��� !����;�
�, ������;� ����� #��� �������� !���	����, 
��!��;��, $�������� !������$����� !� ����; �����!�����-
��'� !����$����$�.

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

�. �. �4�*�	

� �������� ��������� �&"������������%�
 ��������- � �����'���' (�&������

�� ���"��� &�����#�(������

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

&���� $������� ����	�D�� ����
�������� ���#������� 
��;���������$��'� ���������1: 

1) G�� 	�����$������ '��	�����$�; ;��� ��;���������$-
�� ��$����$�������,

2) !��;������� ��!�������$���� �� !��$����	=����, 
�"��;	����$����� $ >��#���� 
���� ��<A �� � ������� 
�	#C����$ �� �# ��;���������$��� !��$����	=�����;

3) !��;������� ������ � ���	, !��������;	 $���$��; $ 
��$��=���� ��;���������$��'� !��$����	=����;

4) !������$���� ��#� �#����$����� ������; � �#	���$-
������ �; �'����
���� !��$ � �$�#�� !��$����	=�����;

1 �;.: ��&��& !. �., 6
�������� �. �., �����	
� �. �. <�;���������$-
��� !��$�. &., 2008. 

© ������$ %. %., 2012
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5) ����� ����$��	�������$���� ��������, �.�. ��!��$-
���� !����$ ���������'� ���� � !�� G��; �� �����'�$��� !��-
$� � �������� ������� ���;

6) !��;������� =�����; ��	'�; ��'���$ � ����������� 
���, 	!����;�
����� ����;����$��� ���� �# ��;���������$-
��� !��$����	=����� ��'����� ��������������$	;

7) ����������	���� 
���� !�����	�� �'� !��;������, 
��'��;������$���� ��������������$�; ��.

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

������ 3.1 ������� �� �# ��;���������$��� !��$���-
�	=�����2 ��"������$�� ��
��!�$��D� !���
��� $���$ 
��;���������$��� ��������, ;� ����;����; ������ ���� 
�� ��� – ����$���"������. A��
��� $�#��� !���	���� 
������������� ��$���� �����'� $��� ��;���������$��'� ��-
������� ��� ��������'� ��������������$�, !��$����D�� ��-
'������ !��������� ���$���� ;������;� "	���������$���� 
� ��!�������, ��
���� � �'� $�������� $ �����;	 ��;�����-
����$��'� !��$�. H���; �#����; ;� ;���; ������� G""��-
��$����� ��;���������$��-��������� ���; $ ��$��;���� 
�	��#�� !������� �, ������ �� !��	
����� ������, $��$��� 
��;���$=���� !������������ � ��'���$��� ��!��$����� $ 
��'����=��; ��;���������$��-��������; !��$�.

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

2 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2002. Q 1. ��. 1.
3 �;.: 6
)�+��� �. �. K""����$����� ���; ��;���������$��-��������'� 

!��$�. %������, 2011.

�. �. $����
�

19*
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�$������ ���$�������� ������, ����$���� �� ��
���$��-
��� � ����
���$����� !����������, ����������	�D�� ���-
������� "	���� ��;���������$��'� ��������� $ ������� 
�����.

��� �
����� ;��'�� �������$����� $ �#����� ��;�����-
����$��-��������'� !��$�, ���#����;���� $�������� ����$�-
��"������ $ �������� $�� ��;���������$��'� ��������� 
#��� $��$��� ��;, 
�� '��	�����$	 #��� ���#����;� !��$��-
��� ����$����'� ����������'� ;������;� !����$ ��;�����-
����$��� !��$����	=��� �� ������� �	��$���D�� ���. 
&. �. ��	�������� '�$���� � ����$���"������ ��� «� ��-
!����������; ��
�'� $ �	��� '��	�����$� ��� 	������� �'� 
$������ �� ��� G����;�
����� !�������$»4. +. %. &����;�$, $ 
�$�� �
�����, 	��
���� ���� !��;������ ����$���"������, 
�!������� �� ���������� !�$������ !��$����	=����� (�	-
��$���D�� ���) � '������� ����������� �����;� �������-
��-��	��$�� ����=���5. H���; �#����;, ;���� �������, 
�� 
���$���� �#D���$����� ����=��� $ �"��� 	!��$����� !�-
$����� ���#����;���� �������� ������������; ��$�'� $��� 
��;���������$��'� ��������� ��� ��!���������� '������� 
��D��� !��$ � ��������$ ������, ��!�������$���� 	
���$	-
�D�� $ !������� 	!��$�����, � ����� ��� ;��� !��$����$-
��'� ��������� ��� !�����$��D���� ���	=���� ��;�������-
��$��'� ��������������$� ����������;� ����;�.

>��#� ������� $���$��� ��, ��� ����, �!������$=���� $ 
!������� �������$��
���$�, ������	���� �� !�������. % ���-
��; ��	
�� �	��#��� ���������� !�����$��� ���������
��� 
���	������6. A������ !��;������ ����$���"������ $ �	��#-
�� !������� �
��� ;�� � $�����	���� �� 0,02 % �� 0,06 % 
�� �#D�'� 
���� ���, �$������� � ��;���������$��;� !��$�-
���	=����;�. +�	
�� ���������	 �����
���� ����� ;��� 
��;���������$�� ��$����$�������, ;���� ��;�����, 
�� $ 
!��$�� '��� "	���������$���� ����$	�D�'� ������������-

4 �;.: ����������� *. �. >���$��� ��$���� ������� �� �# ��;�����-
����$��� !��$����	=����� // F����. 2002. Q 7. �. 3–12.

5 �;.: *����(
� �. �. <�;���������$��� ���������. &., 2009. 
6 �$����� ��������
����� �$������ � ������������ "���������� �	��$ 

�#D� ���������� � ;���$�� �	�� �� 2002–2010 ''. URL: http//cdep.ru/
index/php?=79 (���� �#��D����: 08.04.2012).
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��$� $ ��;���������$��-��������; !��$� ����
���$� ��	
��$ 
!��;������ ����$���"������ �	��;� �#D� ���������� �� 
!��$�=��� 1000 ���. % ������=�; ��#�������� ������ ��-
;������ !��������� $ ������	 	$���
����, ��, ��� $���;, 
��� �� #��� !�������������;� � #����� �;������� 	;���-
=����; ����
���$� ��	
��$ !��;������ ����;����$��;�'� 
$��� ��;���������$��'� ���������. F��
�������� $�������-
��� !��������� ��#�������� $ 2009 '., 
�� 	$���
��� �#D� 
!������ !��;������ ����$���"������ �� 0,06 % ($ ����
�� 
�� !������ 0,03 %). �� �� �#D	� �	��#�	� !������	 G�� ����-
�� �� !�$�����.

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

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

1. ����� !������ ��!�����$���� ����$���"������ $ 
�	��#�� !������� �$���� �� �!���"�
����; ����	��; !��-
$����	=�����, � ������;	 !��;������� ������ ;��� ��;�-
��������$�� ��$����$�������, – � ���� �������, ����
���-
$� ����������� ���, ��$����$����� �� ��;���������$��� 
!����	!��, �� �� ���� ���!��� $�����, 
��#� !������ ��� �# 
��;���������$��� !��$����	=�����, $ ������� ��� $���	-
!��� $ ��
��� $� ��$��
���$, #�� ���
������. H���� ���#��-
����� ����	�� !��$����	=����� $ �����; ��	
�� �����$��� 
$������ $ ��; !����, 
�� ����$���"������ !��;������� $ 
��
���$� ��������� ������ �� �!���"�
����� �����$� ��;�-
��������$��� !��$����	=���, 	�������� $ ��<A ��, ��-
��� ��� ���	=���� ��������������$� � ��	�� � �# ������ ��	-
�� (��. 5.27), ���	=���� !��$� �� �#����$���� (��. 5.57), ���	-
=���� !������ �����#����$���� (��. 14.6).

2. ?D� ���� !��
��� �$������ ������ !��$����$�� 
�������� ����$���"������. ��� 	����$��� $ �$��� ��#���� 
+. %. &����;�$, ���� ��=���� ����������� ��� !��$� ����-

�. �. $����
�
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;��� �	��$���D�� ��������� � �� ����
��� !����'� ��!��-
D���� ��
����� �������$�$��� �$�� !��$� �� ��	�, �� ��� 
���
������� $����� �� ����	� !��$����	=����� (��=���� 
����$��'� ����
���� ������ ��� ��;���'� #������ !��$�-
���	=�����, ������=�� ��	������ $ 	������$� �� ��#��	, 
�$������� � 	��� �!����������� ����������'� ����, �#	
�-
�D�'��� ;�����;���	 � �	��$����$	, � �� �����
����; ��� 
'	;��������; ��	��;). K��, !� ;����� �������$�����, $���-
�� �� «������������», � ������ �	��� !��;����� ����� $�� 
��;���������$��'� ���������, !���!�
���� ��;����� �'� 
��;, '�� G�� $��;����, ��;���������$��; =���"�;7.

������ �������� � $��;������� ��'�, 
�� ������ !�����-
���� �$����� � G""����$������ ����$���"������ �;���� 
��� �!���#� !��$����� !��$����	=����. �� $ �����; ��	
�� 
���������� �	��#�� !�������8 !�����$��� ��	��=�������� 
���	������: ���;���� �� ��, 
�� ��	
�� ��!�����$���� ����-
$���"������ ����� $ ���$����� � !��;������; ��;�����-
����$��'� =���"� ��� ��;���������$��'� !��������$����� 
������������ �����
����� ��� � A�>*M, ����
���$� ��� �# 
��;���������$��� !��$����	=����� � 	
�����; ��������-
��� ��� $������� $ 1,5 ���� !� ���$����� � !���������;� �� 
!����� � 2006 !� 2008 '.

&� ;���; !���� � $�$��	, 
�� ���������� ;������;� 
!��;������ ����$���"������, � ���������, �� ����$����$	-
�� !��$�$�; ����;, ������; �����$�� ������������ $ !��-
����� �� ��������. %�������� $��'�, ������ !����$���
�� $��-
;���� #	��� ��=��� � !�;�D�� �������� �����;� ��;�����-
����$��� �	��$, ������� �;�'�� #� ��#����� �����
������� 
!� ����; $ �"��� ��;���������$��� !��$�����=��� � �$�-
� !�����
���� ������������� 	��$��=����$�$��� �	D���$	-
�D� ;������; ���������� ����$���"������. J��$�� ��-
��
� ������������ $ �����; ��	
�� �$������ �D������� 
!����� � ��"��;���$���� ��;���������$��-!������	�����-
'� ��������������$�. +;���� �� ���!��� ;�#�������� � G"-

7 �;.: *����(
� �. �. <�;���������$��� ���������. &., 2009. 
8 �$����� ��������
����� �$������ � ������������ "���������� �	��$ 

�#D� ���������� � ;���$�� �	�� �� 2010 '. URL: http//cdep.ru/index/
php?=79 (���� �#��D����: 08.04.2012).
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"����$����� ��;���������$��'� �	��!����$����$� ��$���� 
G""����$����� ��#��$���� �	��#�� !������� �, $ �$�� �
�-
����, ���������� ������������ � !��$����$�� "	����� 
����$���"������.

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

1. ���	;��� ���������� ��
��� � �#D���$����� ������-
��$ ��� �#C����$ ��D���, ���	=���� ������� $��
�� ����-
����� ��;���������$�� �������. ���#����;���� !���#��'� 
���������� �!���#��$	�� ������������� � �#C����$����� ;�-
�����;� ��	D���$����� ������������ "	����� ��;�����-
����$��'� ���������.

2. ������$����� !��!���� ;���	 �������� !��$����	-
=���� � ���������; �������, �����!����� $ ��;�������-
��$��-�������� ���;�.

3. �������� ��;����������� �����;� ��;���������$-
��� �	��$ � !�����	�D� �!����������� �	��#��'� ;���-
���;� $ �"��� ��;���������$��-!��$�$�� ����=���.

4. A�$�=���� G""����$����� !��;������ ���; ��;�-
��������$��-��������'� !��$� �� !������� � !�;�D�� !��-
$������ ����	�D�� ;���!�����:

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

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

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

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

�. �. $����
�
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�) ��	D���$����� ;��������'� ��;���������$��-������-
��� ���; !� ���; ��!��$�����;: ���	������$����� ������, 
G""����$����� ����$�� ������ � ��
���$� ������.

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

�. ". (�0	 

%���&���������� �����#���� � ��#����
&���#����#$��%� ���(�������#$��%�
����������- � �����'���' (�&������

% 
���� 1 ��. 1 F����� �������� ��������� �� 10 ���� 
1992 '. Q 3266-1 «># �#����$����» �����!����, 
�� «�����-
���� ��������� !��$��'��=��� �#����� �#����$���� !��-
��������»1. ����$�������, $������� �"��� �#����$����, 
�� ���#����;���� ��� ���;����� ������������ �#D���$� � 
'��	�����$� !���$��������� ;��'�;� �#����������$�;�: !��-
$������ �#����$������� ��"��;� (!������ �� �#����$�����-
��� ��������� ��$�'� !��������, !������������ ������ � 
��������;	 !������	), ����$��� ����;������� � �#�	������ 
������!������ «># �#����$���� $ ��» '�������;� ������. 
A���������; �� �. <. &��$���$�; �D� $ 2008 '. $ A������� 
����������;	 ��#����� �� #��� �"��;	����$��� ����$-
��� ��!��$����� ���$���� �#����$����2. ��������� "���� 
$ !���� ;��� ������$��� ���#����;���� $�������
���$��-

1 ���. '�����. 1992. Q 172.
2 URL: http://!��������.�"/transcripts/1968
© �����$ �. &., 2012
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�

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

�����	 � ��=������;, �#D�;, $��=�; !��"���������-
��;, !����$	��$���; �#����$����; $����=�; G��;����; 
�����;� �#����$����, $����D�; �� !�$�=���� !��"�����-
������ ������������ � !��"������������ ��
���$ '���-
���, �$������ ��!����������� !��"������������ �#����$�-
��� (����� – �A>). % F����� «># �#����$����» (
. 1 ��. 26) 
	�����$��$�����, 
�� ����
� �A> �$������ «��!����$��� 
!�$�=���� �$���"������ ��#�
�'�, ��	��D�'�, �!����-
�����».

��'���� '��	�����$����� 	!��$����� �A> !��$��'����� 
���
�������;	 ��;������ � ��"��;���$����. &���� $���-
���� ��������� ����$��� �������� ���$���� �A>, ��� !�-
�����������, ��� �, �� ��= $�'���, �������������.

� 1 ��$��� 2011 '. !�����D��� '��	�����$����� �����-
������� �#����$�������� !��'��;; �A>. >���; �� !�����-
��$� �����'� ��=���� ���� ����� �� $���
� ���	;����$ '�-
�	�����$����'� �#����� 	
��������;�, ��	D���$���D�;� 
�A>. >����� !��� 
�� ���� �#����$�������� ��'�������� 
!��������� $���$��� '��	�����$����� ��!��;�, ��	'�� ��, 
��������� !���� 1 ��$��� 2011 '., ���. ?�����$����, ��#�����-
���� ������ !�������� ��!��;�; '��	�����$����'� �#�����, 
��� �$������ #���� !��$���'���$����;�. % ���	������ !��-
������� ������������� $�!	������$ �#����$�������� 	
-
�������. >������� ��!������;, ����$� �� ��'�� ;������-
;�, �#��!�
�$��D�� '������� ��
���$� �A>?

A�����D���� '��	�����$���� ������������ !��$���� � 
�����	 ��  	�����$����� "���������� '��	�����$����� ���#�-
$��� � ;���;	;	 ��!����������� !��"������������ �#��-
��$�������� !��'��;;. >����� �	D���$	�� ����� �"��� ���-
���������, '��, !� ��=�;	 ;�����, �� $ ���; ��	
�� ������ 
!�����D��� ����$�� "���������� '��	�����$����� ���#�-
$���: ��
� ���� � '��	�����$���� ��	�#�, ;�������, #���-
!������� � ;��'�� ��	'��. F���� ������ ����������� '��	���-
��$����� ��'	����$����, ��� ��� �;���� G�� �#����� '��$��; 
�#����; $����� �� ������� ��	D���$����� '��	�����$�; �$��� 
"	����.



298

�������- � #���
�
� �����. �-#. 12

%;���� '��	�����$���� ������������ !�����'����� 
$$���� �#D���$���	� ������������ (��� �#D���$���	� G�-
�!�����	) ��;�� �#����$�������� 	
�������, ��� �����	 
��
��� $� �#����$�������� !��'��;;. �
����;, 
�� !���� 
����� �� '��	�����$���� ������������ �#����$�������� 
!��'��;; $ �"��� �A> !��$���� � �������� ��
���$� G��-
'� $��� �#����$����.

T��� ����� $�� ���������� ������������ '��	����-
�$� � �;��� �� ��'����=�� ���� �!���������� ��������-
��, !�������� ������$����� �� ��'� �� �����. >���; �� $�-
������$ ��"��;���$���� ���$���� �"��� � ;���� ����� 
��������, ����$�� � '��	�����$���� ������������, �#D�-
��$����-!��"����������� G��!������ (����� ���;��, �� 
��= $�'���, �$	
�� �	
=�). ��!��;��, ;���� �����=��� 
��	D���$���� �#D���$���	� G��!�����	 �A> �#D���$����-
;	 �#C�������� «���� �A> ������», �'� ��'��������; ��-
�������;, ������� #� $���$��� G��!������ �����
����, 
��!��$���;�� $ ��'�� '��	�����$���� $�����, !���$��-
�� ��	D���$���� '��	�����$���	� !������	 $ �"��� ����-
���� � ������� �� �#����$����; (����#�������).

>!��������� ������� $���$��� !��������, !��$�-
D����� �A>, ������� �����!���� $ '�. 10 ������!������ 
«># �#����$���� $ �������� ���������»3. % �����; ��-
�	;���� ������ !������ «��!����������� !��"���������-
��� !��'��;;�». >�� !������$���� ��#� !��'��;;� !�-
$�=���� �$���"������ � !��'��;;� !��"����������� 
!��'���$��. H���� !��'��;;� ��!��$���� �� ���������� 
#���� $����� �$���"������, ��$��=����$�$���� !��"��-
���������� ��;!������, �.�. �� ���$���� ��
��� !��-
"������������ ��
���$ '���������. A��$� �� �����#���	 
������ �#����$�������� !��'��;; $� ;��'�� �"���� ���� 
��'��������, ��	D���$���D� �#����$������	� �������-
�����, � �� '��	�����$	. F�����!����� ����� 	�����$��$�-
��, 
�� ��	D���$�����; �A> ��!��� ;�'	� ����;����� ���-
��
��� �����
����� ����: ��!��;��, !��"������������ 
�#����$�������� ��'��������, ��'�������� �A>, ��	
-
��� ��'��������.

3 URL: http://zakonoproekt2011.ru/#law/edu
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% �������� ��������� ��'���� ����$	�� ��������� 
�������$ ���������, �����$, �#D���$����� �#C�������, 
��;���'	���	�;�� ��'������� $ �����;� �A>. ���#���� 
���� ������;����$��� ��#� «���� �A> ������», ������D� 
$ 2011 '. �� 79 
����$: 30 "���
����� ��� � 49 �����
��-
��� ($����� $��=�� 	
�#��� ��$������ � �� ���	��	���� 
!������������ �A>, ��;������������ �#����$�������� 	
-
�������� �A>, � ����� �#D���$����� �#C��������). H��-
�� ���� &��'��	�����$����� ���������� !������!��;��'� 
�#����$����, ��������� $ 1990 '., ������D�� �� 89 �#����-
$�������� ��'������� � ���$�D�� '��$�� ����� �$�� 
������������ 	
����� $ �������� �������������� � ���-
;���$�� #��� �A>. ���;� ��'�, �� ���������� �������� 
��������� ����$�� ��#����� ��;���'	���	�;�� ��'�����-
���: ��!��;��, ��;���'	���	�;�� ��'�������� ��#�����-
��� 	!��$���D��, ��;���'	���	�;�� ��'�������� !��"��-
���������� 	
�������$ ����� ������ #	;�' � ��.

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

��'���� $�� 
�D� �$	
�� !����$ ��!�$���$��� !�����! 
�� «�#����$���� �� $�� �����», � «�#����$���� 
���� $�� 
�����». %�� #���=�� ���
���� �;��� �� ������ �� ������, 
$ ����$��; �������
�����, ������� ������ '�������; $ $�-
�=�� 	
�#��� ��$�������, � �� !��"������������ �$���-
"������, !��������� !�$�=���� 	��$�� !��"������������ 
�����. K��;	 � �!���#��$	�� ������	� �A>. �
����;, 
�� 
���� �����'� ������	�� �������
�� $�����, !�������	 '���-
����� !�������$�; �A> $�� ����� !�$�=��� 	��$��� �$�-
�� ����� $ �!��������� �"��� ������������. A�G��;	 ��-
�����
�� ���	�����; �$������ !��$������ ��"��;���$���� 
����;����$��;� ��;� �"���, ��� ��� �;���� �A> �!���#-
��$	�� "��;���$���� $������$���"�����$����� �����$, 
��
���$����� �!���������$ � !��"���������$.

�. *. 3�
	
�
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�. �. !��4�	 

A��������� �������&���� � �����"�
�&"������������-�������%� ��%�#�������- 

�����'���' (�&������

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

>#��� ��������������� ��#�� !��$����� ������� $�$�� � 
����
�� �������� � �������$���� ����'���� G��!������, $ 
����$��;, $ �"��� ������ !��$�1. ����;����$��;�� ��#��� 
��!��$���� �� ��	
���� !������ � �	D������� !�������$ 
G��!������, �� ���	��	��, !������� G��!����� ���������-
���. <. <. ���	$��$ �
�����, 
�� «!�� G��!������ ����	�� !�-
��;��� ����$����� �� !��;������ �!��������� !������ 
�������$����, ��	D���$���;�� �$��	D�;� ����;� (G��!��-
��;�), $�!�������� !� !��	
���� ����������$����� ���, � 
����� 	�����$����� �#����������$, �	D���$����� ��� !����-
��� !��$������ � �#����$����� ��=��� � ��
� �����
���� 
!� ���	������; ����'� �������$����»2.

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

1 �;., ��!��;��: 5����
� �. �. A��$�$�� G��!������ : �$����". ���. … 
����. ����. ��	�. �. ��$'����, 2008 ; 6������� �. �. K��!������ ��� ������$� 
!�$�=���� G""����$����� !������� !��$����������� ($�!���� ������ � 
!�������) : �$����". ���. … ����. ����. ��	�. ������$, 2006 ; � ��.

2 6������� �. �. K��!������ ��� ������$� !�$�=���� G""����$����� 
!������� !��$����������� ($�!���� ������ � !�������) : �$����". ���. … 
����. ����. ��	�. ������$, 2006. �. 13.

© T�	���$ �. %., 2012
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% �����;� ;�����$ ��;���������$��-!��$�$�'� ��'	����-
$���� $�!��� �# G��!������ $ !��$	� �
����� ����� $����-
���� $ ��������� ������� – !����$����$� !� ����; �# ��;�-
��������$��� !��$����	=�����. % ����$����$�� �� ��. 26.4 
������� �������� ��������� �# ��;���������$��� !��$�-
���	=����� «$ ��	
���, ���� !�� !����$����$� !� ���	 �# ��-
;���������$��; !��$����	=���� $�������� ���#����;���� 
$ ��!�����$���� �!��������� !������ $ ��	��, �������, 
���	���$� ��� ��;����, �	���, ��'��, ����������� ����, $ 
!����$����$� ������� ��������� ����, $������ �!��������� 
� �����
���� G��!������»3. % !�����$��; (	!��$���
����;) 
!������� ����;����$��;� ������	� !��	
�� ���� ���$����. 
K�� !������$���� ���#���=� ������� ��� �������$�����, !�-
������	 ������	� �	��#�� G��!������ �;��� ������	� ���-
��#�����	� �������
���	� #��	.

% ����� XX $. $������$����� !���������� � ���#����-
;���� !��$������ ����$���;� ��	
�� G��!������ !����-
��$ ���;���$��� !��$�$�� ����$, $ ��; 
���� ��� ��!����-
������ ������ !����$����$� !� ������� !��$�$�� ����$ 
	!��$�����4. % XXI $. �"��;���$����� ���;���$��� #���, 
������D���� � ��'	����$���� ����;����$��;�'� ������	�� 
$ 	!��$���
����; !�������. ���$���� !��	
��� �����
����� 
G��!������5, ��������	!������� G��!������6, ������	� �#D�-

3 ������ �������� ��������� �# ��;���������$��� !��$����	=���-
�� �� 30 ����#�� 2001 '. Q 195 (� ��;. � ��!.). ����	! �� �!��$.-!��$�$� 
�����;� «����	������A���». 

4 �;.: A����� "���������'� ������ Q 98106503-2 «> ��	
�� � ��	
��-
�����
���� G��!������». ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	��-
����A���» ; *�&��� �. �. <�;���������$�� !������ : !��#��;� ������, 
!���!����$� !��$�$�'� ��'	����$����. %������, 1999. �. 81.

5 ># 	�$�������� ����;������ !� !��$������ �����
���� G��!����-
�� ���;���$��� !��$�$�� ����$ �	#C����$ �������� ��������� : !����� 
&���������$� ������� ���. ��������� �� 29 ����#�� 2003 '. Q 278 (� ��;. � 
��!.). ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	������A���».

6 ># ��������	!������ G��!������ ���;���$��� !��$�$�� ����$ � 
!������$ ���;���$��� !��$�$�� ����$ : "����. ����� ���. ��������� �� 
17 ���� 2009 '. Q 172-�F (� ��;. � ��!.). ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� 
«����	������A���» ; ># ��������	!������ G��!������ ���;���$��� !��-
$�$�� ����$ � !������$ ���;���$��� !��$�$�� ����$ : !���. A��$�������$� 
���. ��������� �� 26 "�$���� 2010 '. Q 96. ����	! �� �!��$.-!��$�$� ���-
��;� «����	������A���».

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

A��#����
� #�
���
����
 � �#���	��+���
( #�
<���� 
;���� �!�������� ��� ����$���	� �� ���#�$����� ���;�-
��$��� !��$�$�� ����$ ������������ �	#C����$ G��!������, 
�#�����D�� �!��������;� ������;�, $ ����� ������ !�� 
!��'���$�� 	!��$���
����'� ����$��  ���	������$ !������� 
��=���� � (���) !�����$��D���� !���$����� ��'���$��� 
!�������$� $ ��	
�� �'� ��	D���$�����. 

>���$��;� !�����!�;� G��!�����'� !����$����$� �$��-
���� ����	�D��:

1) !�����! ���
��
��� – ����$����$�� ������������, ��	-
D���$���;� $ ��;��� G��!�����'� !����$����$�, ��������-
������$	 $ =�����; �;����;

2) !�����! �
(#������
��� – ����$����$�� !����$���-
��� $�!����$ ��;!������� G��!����; 

3) !�����! ��������(
��� G��!���� – ���	���$�� ��� ��-
��=��� $�����/!��
������ ;���	 «�����
���;» �������$�-

7 ># >#D���$���� !����� �������� ��������� : "����. ����� ���. 
��������� �� 4 �!���� 2005 '. Q 32-�F. ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� 
«����	������A���» ; ># �#D���$���� G��!������ !������$ ������$ %���-
������ �#�����, ���� ���;���$��� !��$�$�� ����$ %��������� �#�����, 
!������$ ;	����!������ !��$�$�� ����$ : ����� %��������� �#����� �� 
29 ���#�� 2011 '. Q 175->F. ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	��-
����A���».
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��� � G��!����;, ��� � ��
�� ����������$������� ����, �#-
�����D�'� �!��������;� ������;�; 

4) !�����! 
����������
��� G��!���� �� $��������� ��-
���
����;

5) !�����! 

��
����
��� G��!�����'� �������$����.
>#C����;� G��!������ $���	!��� ���;���$��� !��$�$�� 

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

����� ��;�����, 
�� G��!������ !����$����$� 
�D� $��'� 
$���	!��� G��;����; ������������ ��!����������� ��'���$ 
'��	�����$���� $�����. ��!��;��, !�� !��'���$�� ���;�-
��$��� !��$�$�� ����$ "���������;� ��'���;� '��	�����-
$���� $����� � ��	D���$����� ������ ��'	���	�D�'� 
$������ $��. % ����$����$�� � !. 60, 60(1), 61 ��'��;���� A��-
$�������$� �������� ��������� !����� ���;���$��'� !��-
$�$�'� ���� $������� $ A��$�������$� !�� ����
�� �!����-
������ ��'����$��� ��� !�� ����
�� �����'����, � ����� 
�����
��� !��$�$�, ��������	!������ G��!������ � ��-
���
���� �# ������ ��'	���	�D�'� $������$��8. A�������� 
!������$���� ��!���������� �������, !�������	 $ !������� 
&��G����;���$���� ��, ������� !��'���$��$��� G�� �����-

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

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

8 > ��'��;���� A��$�������$� �������� ��������� � A�������� �# 
<!!����� A��$�������$� �������� ��������� : !���. A��$�������$� ���. 
��������� �� 1 ���� 2004 '. Q 260. ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� 
«����	������A���».

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

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

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



305

(��������� �����

+. �. ��0)��	� 

�����(��� � ���,���
��#�%���! ���������2���'

>���$��; '��	�����$����; �����	;����; ��'	����$�-
��� G����;�
����� ����=��� � �������� ��	��� ����-
'�$�� �����;�. ����'� – G�� ���#����;�� �$��� G����;�
��-
��� ����=��� $ �#D���$� � ;�;���� $�������$���� '��	���-
��$�������. 

F��
�;���� ����'�$� �����;� $ ���	��	�� '��	�����$� 
� �#D���$� �#	���$��$��� ���#����;���� $�!������� $��;� 

����;� �#D���$� ����'�$�� �#���������.

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

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

�� ��������� K��!�����'� ��$��� !�� HAA �� !� ��$��-
=����$�$���� ����'�$�'� ��������������$� � !��$�!��;�-
�������� !������� ���������	 ����'�$�� !��$����	=��� 
� �$������� � ��;� ����'�$�� !����	!���� �� 2010 '. !���-
���$�� ��
������ �����
����'� ������ ���������� ��	�#� 
"������$�-#�������'� ������� +��� �	
���$. ����
���$� 
����� !����	!���� �����$��� ����� 20 ����
. >#D� 	D��# 
��$�� 75 ;��������; �	#��.

© ���#���$� *. �., 2012
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����'�$�; !��$����	=����; !��������� $���$�� ��$��-
=����� !����$�!��$��� ($ ���	=���� ��������������$� � ��-
��'�� � �#����) ������ (����$�� ��� #������$��) ����'�!��-
����D���, ����'�$�'� �'���� � ���� ���, �� ������� ����'�-
$�; �������; 	�����$���� ��$����$�������1. 

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

 >���$��; ��������; ���'����
���� ����'�$�'�, ��-
;���������$��'� � 	'���$��'� !��$����	=��� $���	!��� 
��, ����; ���;���$��; !��$�$�; ����; 	�����$���� ��$��-
��$������� �� ��$��=���� ����'� !��$����	=���� – ����'�-
$�;, ��;���������$��; ��#� 	'���$��; ������;3. >���; 
�� ����$��� !��������� ���!��� � ��������� �#D���$���� 
�!������� ����'�$�� !����	!���� �$������ !���'�������$� 
�� 	�����$����	� �������	��� �� !	#��
��-!��$�$	� �#�-
�������� $��� '������ 	!��
�$��� ����'�. 

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

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

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

%�-!��$��, G�� ����$��=����$� � �����#�������� ������-
��������$� � ����'�� � �#����. A�� "��;���$���� �����;� 
����'��#������� �;��� ;���� ���#����$���� ���� ����
���-
$� ���;���$��� ����$, !��$�D����� �#��	 ����'�$. ?�����-

1 �;.: ����'�$� ������ �������� ���������. X���� !��$�� �� 31 ���� 
1998 '. Q 146-�F // ���. '��. 1998. 6 �$'. 

2 �;.: *����(
� �. �. <�;���������$��� ���������. &., 2009. �. 299.
3 �;.: ���-)��� �. �., ,������ �. �. ����'�$�� !��$� �� : 	
�#���. ���-

��$ �/�, 2002. �. 270.
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$����, $�������� !��#��;� � �������$����; ��;�����, 
�� 
!��$���� � �$����;	 ���	�����	: � ���� �������, ����#��-
��$������ !������D��� ��$�� �#����� ��������������$�, � � 
��	'� – �������� ��#����$������ !������D���, �� ����D�� 
� ��$����� $ �������.

%�-$�����, !��
��� �����'� !���	!����� ����'�$�� !��-
���� �$������ ��� ����$��;�� ����$�� G����;���. A� ���-
$�; '��$� &��"��� <����� ���	���$�, ����$� ������� 
�#���� $ ������ �� ��'����=�� ���� �����'��� 30 % $���$�'� 
$�	������'� !���	��� ������4.

% �$��� � 	�������; &���	������� $������ "��� $ 
��
���$� ����'� �� $��;����� !	�� ��$��=����$�$���� ��-
��'�$� !������� � 	�	
=���� ��#����;���� ����'�$ ���-
�;����$��� ��� ����� � $�����; 	��$��; ����$� G����;���: 

1) 	!��D���� ����'�$�'� ��������������$�;
2) �����D���� ����'�$ �� ;����- � ;��� #�����;
3) �����D���� #������$, !��!����$	�D�� !������	 � 

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

4) 	$���
���� � ���=������ ���������� � ;���������� 
!��'��;;, ;���$��	�D�� 	!���	 ����'�$.

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

%-
��$�����, $ !�������� $��;� �;��� ;���� ��
�� ������ 
� ��;, 
�� !��
��� ����'�$�� !��$����	=��� ������� ��$-
��; �� $ $���
��� ����'�$�'� #��;���, ������� $ ������ !� 
���$����� � ��	'�;� ������;� ;���, ��!��;�� E$����, 
��������� ('�� ���� ����'�$ � ������$ ������� �� 50 %), 
���
������� ;���=�.

%�O ���� $ '��	�����$����; !������, ��;������
����� ��-

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

4 ���
	 "., *����	
� 6. M�=��� ����'� // ���. '��. 2012. 17 "�$�. 

�. �. ��	��
��

20*
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��� � ��������� ��
�� �����, �	�� � �� 
�� ��	� �'� ����-
'�. ����� =$�� 	$���� $ ��;, 
�� $ ��	
�� #������ �� ��-
����� !��	
�� #��!����	� ;��������	� !�;�D�, $ �������� 
– �������� ;����������� �#��!�
����. K��; �� ;���� !��$�-
������� ���������. 

%-!����, !��
��� �$������ ����� 	��$��� ��"��;�-
������-�������
����'� �#��!�
���� !��"�������� ����'�-
$�� !��$����	=���. &���	 ��; ����� �#��!�
���� �$��-
���� ����$� ��� 	�����$����� �������� ����'�$�� !��$�-
���	=���, �!��������� ����$��� $���$ #���#� � ��;� � 
�����#���� ���#���� G""����$��� !��"������
����� ;��. 
&���	 ��; ������ !������� !�����$���, 
�� G�� $����� ��-
!��$����� ������������ �	������� $ �	D���$���� ����'�-
�������. H��, ������ !��	
���� ��������
����� ������ � 
����
���$� ��$��=����� ����'�$�� !��$����	=��� � ��-
���, !��$��
����� !��$�������������;� ��'���;� �� ���-
��� !��$����	=����, $���$��� ���
�������� ��	������.

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

�� ����$���� ���������'� ;���� ������� $�$�� � ��;, 

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

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


�. �. �E��� 

�����(��� ���1����#���- ��#�%���%�
������#- � �����'���' (�&������

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

����'� !�!������� "������$�� ���	���$ �� "���������; � 
;������ 	��$���. K�� �����'����� $ ����$��; �� �
�� 	!���� 
�����
����;� � "���
����;� ����;� ����'�$ � ��	'�� �#�-
��������� !������. % ����$����$�� � ����$	�D�; ����-
'�$�; ��������������$�; � ��	'�;� ���;���$��;� ����;� 
!������D��� �#����� 	!��
�$��� 	�������� !������ $ 	�-
����$������ ���;���� � $ �!���������� �����.

� ���������, �� !������� �����
����� � "���
����� 
���� ��!	����� ���$��$��;���	� 	!���	 ����'�$ � ��	-
'�� �#���������� !������ $ �$��� � ����; �#C����$��� � 
�	#C����$��� !��
��. � !�������; � ����
��; ����=���-
�; ��������� ��$�� !���!������, ��	D���$���D�� "����-
��$�-������$���	� ������������ $ �����
��� �"���� G����-
;���. &��'�� �� ��� �� �;��� �������
�� �$���"�����$��-
��� �!���������$ $ �#����� #	�'��������'� 	
���. �� ����� 
!���!��� ����, ��� !��$���, ��!	������� �=�#�� $ 	
���. 
������� ��	
�� �����������'� ��������� ��
����� ������. 
A��
�; ��'���� ����� ������$����; 	�������� �� ����'�$� 
!�$������� ��� ��'�����;�, ��'�� 	������ !�������� ��� 

����
�� ��#����� ����'��#�������, �� ���	=�� !�� G��; 
����$	�D�'� ��������������$�, ��� � ����'�����;�, �.�. ��-
!��D����;� ������; �!���#�;�1.

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

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

1 �;.: ����#��+���
 �. �. ����'� � ����'��#������� : 	
�#���. �A#., 
2010. �. 446.

© ?D���� H. %., 2012
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A� ;����� �������	������'� �	�� �������� ������-
���, ���������� ���������� "	����� $ �"��� ����'��#��-
����� �����
����� $ ��;, 
�� «;������; ����'��#������� 
������ �#��!�
�$��� !�����	 � �$��$��;������� $��;���� 
����'�$ � �#���$ � �#������� ��� � ����$��;���� – �������-
D� !��$�$� �������� ������������ 	!����;�
����� ��'�-
��$ � ����������� ���, �$������ � ��C����; ������$ ����-
'��#�������»2.

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

����� ����=���, ��� � ��!	D����;� $ !������� !������� 
������$ �=�#��;� � ����
�����;�. ����'�$�� �����;� �� ��-
$��;����; G��!� ����������	���� ���	���$��; �����'� ���-
��!�	�����'� !������ � ��'�������� ����'�$�'� ��������, 
!�G��;	 �;����� #���=�� �����$� $ �������$���� � !����� 
	��'	����$���� ��;!����� $���;�����=��� ����'�$�� ��-
'���$ � ����'�!������D���$, !������ ��	D���$����� ����'�-
$� !��$���� � !��;������ ;�� ����'�$� ��$����$�������. % 
�$��� � G��; ��'���� !���� ����'�$�;� ��'���;� $����� ����-
����� !��#��;� – �������� �� !��$���������, �$��$��;����-
���� � !������ $��;���� ����'�$ � �'� ��$��=����$�$����3.

����;����;, 
�� $���
��� $ �$�O ���������� !������ 
«����'�$� ��������». %�-!��$��, ����$�$���� �� �������-
������; !������, ���#���� !���;��;� �$������ !������, 
��'����� ������ ����'�$� �������� !������$���� ��#� 
��� ���������; $�-$�����, ����'�$� �������� – G�� ��'��-
;������$����� ��������������$�; � ����'�� � �#���� ��-
���������� �� ������ !� !��$���� ��#������� ���#�$��� 
����'�$�'� ��������������$�, �� � ������ ���������� � ����-
���#�������� ����$� ����'��#������� ���; $-�������, ��-
��'�$� �������� ������ #��� ��!��$��� �� !�����$��D�-
��� � ����!	D���� ����'�$�� !��$����	=��� $ #	�	D�;; 
$-
��$�����, ����'�$� �������� !��$������ �����
������� 

2 A������$����� �������	������'� �	�� �������� ��������� �� 
22 ���� 2009 '. Q 10-A // ���. '��. 2009. 10 ����.

3 �;.: ��	���� �. �. > �����$� �	#C����$ ����'�$�'� �������� // ���. !���-
!����;�������$�.  &., 2008.  Q 3, $�!. 1 (107). �. 176–179.
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����'�$�;� ��'���;�; $-!����, ����'�$� �������� !��$�-
����� $ ����=���� ����'�!������D���$, ����'�$�� �'����$ 
� !������D���$ �#���$; $-=�����, ����'�$� �������� ���-
��� #��� ��!��$��� �� ��#������� �������� !��$ ��� ����-
'�!������D���$, ��� � '��	�����$�4.

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

A��$��
������ ����
� ����'�$�� ��'���$  �$������ 
!��������� ��$��=����$�$���� "��; � ;�����$ ����'�$�'� 
��������. ���#���� !���!����$��; $�'����� 	$���
���� 
����
���$� !��$���� ��#������� ����'�$�'� ������������-
��$�, !��$���;�� ��$;����� � ��'���;� ����'�$� !������, 
	
�������� ������� ��������� #� $���;� G""����$��;. 
H����� �� !���!������� '�� �$��'� �	D���$�$���� (2001 '.) 
"���������;� ��'���;� ����'�$� !������ $��#	����� 
#���� 36 ����
 	'���$��� ���, �	;;� $��;�D����'� 	D��#� 
!� ����
����; 	'���$��; ����; �����$��� ����� 27 ;����-
����$ �	#��, $��'� $ ���	������ �!�����$��-��	��#�� ���-
��������� ���A $ #����� $��$��D��� #���� 100 ;������-
��$ �	#��. %��$���� �$�=� 150 ����
 ��;���������$��� 
!��$����	=���, �������� ��;���������$��� =���"�$ �� 
�	;;	 $ ��������� ����� ;�������$ �	#��. < $ 2003 '. ��'�� 
����'�$� !������ #�� �#C������� !��
�� #�� ���"��;���-
$��. ����	��, ������, 	
����, 
�� ���	������$����� !��$���� 
�
��� $������, !�G��;	 ������=�� !���������� ��$;����� 
������������ ;�'�� #� !��$���� � 	$���
���� !���	!���� 
�� ����� !��$����. 

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

4 �;.: ���
����� ,. !. A��$�$�� � ��'������������ ��!���� ��$��=��-
��$�$���� ����'�$�'� �������� $ �������� ���������. H�;���, 2008. 
�. 26.

,. �. "8���
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% �$��� � ���������; !������$������ $��;����; $����� 
��������� ��;������ $ ����$	�D�� ��������������$�:

1. ���#����;� ��!������ �#�. 2 !. 8 ��. 88 ��5 �� � ��-
������ �� $ ����	�D� ��������: «����'�$� ��'�� $!��$� 
�����#�$��� 	 ����'�!������D��� ��!����������� �$������ 
� ���	;����, !���$������D�� !��$�������� ���
��� ����'� 
� !��$�;������� !��;������ ����'�$�� $�
���$».

2. ��!������ !. 2 ��. 93 �� �� � �������� �'� $ ����	-
�D� ��������: «+����#	�;�� ���	;���� !������$������ $ 
$��� ��$������� !��$����;�; ����; ��!� ���, !� ������� 
����'�!������D���$, $ $��� ���'�����$ � �#���������$�; 
����������� ��� ����'�$�� ��'���$ !�����	�D�'� $��$���� 
!��$������� ���	;����$ ����'�!������D��	».

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

5 ����'�$� ������ �������� ��������� �� 31 ���� 1998 '. Q 146-�F 
(� ��;. � ��!.). ����	! �� ��"��;.-!��$�$� �����;� «J�����». URL: http://
garant.ru/law/12038291.htm (���� �#��D����: 02.04.2012).

�. �. �0���	� 

+��&�,����� (���� � (��������" �����

���#����;���� ��$��=����$�$���� "������$�'� ������-
��������$� ���	������	�� !��#��;	 �������$���� ���� ���-
��
����� "����$ $ !��$�$�; ��'	����$���� "������$�� ��-
��=���. A�����
���� �;��� � ��	
��� �������� �����-

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

© ������$� %. %., 2012
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�. �. �	���
��

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

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

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

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

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

��	'� $���� !��#��;� �$������ !��#��;� ��������� 
�#	���$�������� "����
����� �����$�$ $ "������$�; ������-
��������$�. ��	'�;� ���$�;�, ����� "����
���� �����$, 
"�����	�;� "������$�-!��$�$� ���;�, ������ #��� �$��-
$��;�� – $ !����$��; ��	
�� �� �� #	��� «��#�����» � !��$�-
��� � ����=�� ��'�	�������� ��������������$�1.

<��	����� �$������ ����� !��#��;� ��$��=����$�$���� 
!���;�$ ��������� $ '�!������ ���; !��$� �����
����� 
"����$. A��$����� ��#�� G��;����$ $ �����
���� �����$ 
– $����=�� 
���� !��#��;� $�#��� ���#���� �!��;�����'� 
$������� ��'	����$���� �#D���$����� ����=���. J�!���-
�� ���;, !���'�	������ G��;����;� "����
����� �����$�$, 
� ��$�� �����$�, �� �������D�� ���#����;�� G��;����$, ��-
�	���$���� 	�������� � ����	����� ������������ !��$�!��-
;���������� ��'���$, ������� G""����$����� ;������;� 
!��$�$�'� ��'	����$����, � !��� $��	� � ���	=���� ����-
;� ���������� � �����#�������� !��$�!������ $ �#D���$�.

% �$��� �� ��������; ���#	���� ������=�� �������$�-
��� �	D����� � ������"������ �����
����� "����$, ���	�-
�	�� "����
����� (�����
�����) �����$�$, �� ;���� � ���� 
$ ;������;� !��$�$�'� ��'	����$����. A�� G��; ��	
��� ��-
�#D���$� ������ 	������ $��;���� �� ������ ���;�����;	, 
���#�����;	 ��������� ;������;� ����$�� !��$�, �� � $��-
;����; �#��;, !��!����$��; $ �'� ��#���. >���; �� ����� 
��'���$��� ;�;����$ ���������� !��$�$�� !���!����� 
��$����� 
���� $���	!��� ��"����� �����
���� "��� ��� 
�����$, !��!����$	�D� ������=�;	 ��	D���$����� !��$�-
����=���� ��#� $���	D� ���� ������������� !�������$�� 
$ !��$�$� �����;�2.

1 �;.: �������� *. �. ��������� !��#��;� ��$��;����'� "������$�'� 
��������������$�. &., 1998. �. 58–61.

2 �;.: ��<��������� �. �. A��$�$�� !�����!� "������$� ���������-
��� '��	�����$� : !��#��;� ;�������'��. X����$��, 2007. �. 56.



315

H���; �#����;, ;���� �������, 
�� �����
����� "���� – 
G�� �$����� �#C����$�� ����������, ���������� $ �!���"�-

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

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

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

�. �. �-�
���

�. �. ��4�	�

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

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

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

©  �����$� A. <., 2012
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K�� ������� $������� G����;�
����� ����=����, �� ����$� 
������� !��������� !������ ��!�����$���� ������$ ������-
����$����'� "���� �������� ������$ '��	�����$� !� �����
-
��; ��!��$�����;.

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

+�����	� �������$ #������$ ��$���$��� ����=����, �$�-
������ � $��������; ������$ �� ����$����$	�D�'� #������, 
�.�. ������ !��$�����=���� !����� $��'� �$������ �;	D���-
$����;�, ��� ��� �#	���$���� ��!�����$����; �������� 
������$. ��� ��$�����, $ �;	D���$����� !��$�����=����� 
$��������� �$� '�	!!�: $�D���$����� � �#���������$�����. 
A���;���; �#���������$����� ����=��� $���	!��� $��;��-
����� �!���������'� !�$������ ��	'�'� �	#C����1. +;���� 
�#���������$����� ����=���� �$������ ����$��;� ��� ��-
����	�� #�������� �������$.

% ����$����$�� �� ��. 85 ��������'� ������� �� ������-
��� �#���������$� �	#C���� �� $�������� $ ���	������:

!������� ������$ � (���) ���� ���;���$��� !��$�$�� 
����$ �	#C����$ ��, � ����� �����
���� �	#C����; �� (�� 
�;��� �	#C���� ��) ��'�$���$ (��'��=���) !�� ��	D���$��-
��� ��'���;� '��	�����$���� $����� �	#C����$ �� !����;�-

� !� !���;���; �� $������;

!������� ������$ � (���) ���� ���;���$��� !��$�$�� 
����$ �	#C����$ ��, � ����� �����
���� �	#C����; �� (�� 
�;��� �	#C���� ��) ��'�$���$ (��'��=���) !�� ��	D���$��-
��� ��'���;� '��	�����$���� $����� �	#C����$ �� !����;�-

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

�����
���� �� �;��� �	#C���� �� ��'�$���$ (��'��=�-
��) �������;� 	
��������;� �	#C���� ��;

1 �;.: J���������� !��$� / !�� ���. >. �. ������$�. &., 2006.
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!������� ������$ � (���) ���� ���;���$��� !��$�$�� 
����$ �	#C���� ��, !���	�;����$��D�� !�������$����� �� 
#������ �	#C���� �� ;��#�������� �����"����$ $ "��;�� 
� !������, !���	�;�������� ��������; �������; ��, $ ��; 

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

!������� ������$ � (���) ���� ���;���$��� !��$�$�� 
����$ ��'���$ '��	�����$���� $����� �	#C����$ �� !�� ��	-
D���$����� ��'���;� '��	�����$���� $����� �	#C����$ �� 
!��������� �; !����;�
� �������� ���������.

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

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

H���; �#����;, ����=����, �$������� � ��	D���$�����; 
#�������� �������$, �;��� �#���������$���� �������� � 
�$������ ��������;� �#���������$�;� � #�������;� �#���-
������$�;�2.

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

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

2 �;.: ������� �. �. >#���������$� !� �������$���� #�������� ������$ 
�	#C����$ �������� ��������� : !��#��;� !��$�$�'� ��'	����$���� //  
����'�$�� � #�������� !��$� : ��$��;����� !��#��;� �;	D���$����� ��-
��=��� : ;�������� ;���	������� ��	
.-!����. ���". (%������, 29–
31 ;���� 2012 '.) / !�� ���. &. %. ������$� (�����$�). %������, 2012. 
�. 139.

3 �;.: 5��'�	
� !. �. &�������'�
���� ��!��� ������ G""����$����� 
;��#�������� �����"����$ // ������� � ������. 2008. Q 34. �. 31–32.

�. �. �-�
���
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!������ �� ��������; ����'����; '������, 
�� ;���� #��� 
�����'�	�� ��� �� �
�� �������� ��#�����;���� #�������� 
	��	', ��� � �������� ��
���$� !�������$����� #�������� 
	��	' �� !���;��;�'� 	��$��. >����� ���� !�� G��; �����-
���� 	��$��� 	��$���$������ !����#����� #�������� 	��	', 
�� ;���� '�$����� � ��G""����$����� �	#$�����4. >#D�; ��� 
$��� "��; �$������ ���;	����$���� ��'���$ '��	�����$���� 
$����� ��� ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$����� � !������� ��-
=��� !� �!��;������ �����$=��� !������� 	!��$����� 
��#��$����;� #������;�.

�	D���$���� ����'����, �����D��� �������$ #����-
��$, �$������ #������� ��������. A��$�$�� ����$� #��-
�����'� �������� 	�����$���� '��$� 26 ��������'� �����-
�� ��. 

% ������D�� $��;� ����; �� ���#���� �	D���$����� !��-
!����$� ��� ���$���� �����;� '��	�����$����'� ��'��������-
'� #�������'� �������� $ ������ �$������ ���	���$�� !��$�$�-
'� �#��!�
���� !�����	� ��	D���$����� #�������'� ��������. 
A�!���� 	��'	����$��� !�����	���� ;�;���� $ ��� ��������� 
��'���$ '��	�����$����'� ��'��������'� #�������'� �������� 
$ ������D�� $��;� !���!����;�����, �� 
�D� $��'� ��;�;� 
G��;� ��'���;�.  F����������� ��
���� �!�������� ;������; 
���������� ����������� ;���!�����5.

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

���� $ ��������������$� �	#C����$ �� �!���������� ������ 
���, ��� ������ ����;����$��� � 	�$������� ;�����
����� 
����;������� !� !��$������ ����������� ;���!�����6. 

4 �;.: ������� �. �. >#���������$� !� �������$���� #�������� ������$ 
�	#C����$ �������� ��������� : !��#��;� !��$�$�'� ��'	����$����. 
�. 142.

5 �;.: �
�
���	�� !. �. > !�������� ������$�������;� �����;���$-
��� ����$ ����������-�
����� ��'���$ // �������. 2008. Q 1. �. 58.

6 �;.: ��)���� �. �. A��$�$�� �#��!�
���� !�����	� ��	D���$����� 
�������� �� ��!�����$����; #�������� ������$ � !	#��
��'� �;	D���$� 
�	#C����$ �������� ��������� // ����'�$�� � #�������� !��$� : ��$��-
;����� !��#��;� �;	D���$����� ����=��� : ;�������� ;���	������� 
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H��, $ ��. 8 F����� %��������� �#����� �� 5 ��$��� 1996 '. 
Q 39-� «> ����������-�
���� !����� %��������� �#�����» 
�!����������, 
�� ��� ����;������� $�!����$ !������$���� 
� ��'�������� ��#��� ����������-�
���� !�����, ;�����-
��'�� ���������� ������������, ���	������$ ����������� 
;���!�����, !������$����� ��
���$ � �����
��� �#���	��-
�� �����'�� ����������-�
���� !�����.

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

A��#��;� ���#���� !����'� �#��!�
���� G����;�
����'� 
� ���������'� ���$���� ��������� �	#C����$ �� �$������ 
�� ;���� $����.  >!�������D�� ��!��$����� ���������-
��� ��'���$ $����� �	#C����$ �� – G�� �����#���� � ��	D���-
$����� !����$ G����;�
����'� � ���������'� ���$���� �� 
!��$���;��$���� �; ����������. �$���
���� 
���� !���-
����, ���#���� $ ��$�� ������ ��$�����, ��	D���$����� 
;��� !����� !� ���$���� ����D��-��;;	������'� ������-
$� � 	�	
=���� #��'�	������$� ���������� ;��� $���	� 
���=������ �������$ ��'��������� #������$. %�������-
��� �������$ �$����� � ��$�; �����������$�;, � !�$�=���-
�; 	��$�� ������ �� ���������� �#C����$ ����D��-��;;	-
������'� � �	���	���-#���$�'� �����
����. +����� �� ��'�, 

�� ������� �	#C����$ �� !�������� $���������, $�������� 
���#����;���� $ "������$� !�������� �	#C����$ ��. ���-
������ !�������� �	#C����$ �� ����������	����, $�-!��$��, 
�����;� ���;���$�;� ���!��������� "���������� ����'�$ 
;���	 «Z�����;» � ��'����;�. %�-$�����, – �����;� !����-
��;� � $�������� ����������$����� ������ �� ��������-
��'� "���� "������$� !�������� �	#C����$ ��. ># G��; � 
'�$���� ��. 131 ��������'� ������� �������� ���������. 
%-�������, – ��!�����$����; ����� ���� "��; #�������'� 
"��������$���� ��'����$, � 
���	 �������, !����� $��'�, ��-

��	
.-!����. ���". (%������, 29–31 ;���� 2012 '.) / !�� ���. &. %. ������$� 
(�����$�). �. 402.

�. �. �-�
���



320

�������- � #���
�
� �����. �-#. 12

�������: ������� �������; ��;���������$��-������������-
��; �#����$����;; �	#$����� &���$� �� $�!������� �����
-
��� "	����; ������$� '��	�����$���� !�������� ��$��� $ 
����� �����'� ��$��� � !����$������ � ��; ;��������; 
!��'��;;� !� ���$���� ��'����$. ���#����;� ��!�����$��� 
!����������� �!�� ��������� �	#C����$ �� !� $�������� 
#�������� ������$ �� �� ��� ���� �	���, �!�������;�� $ 
���������; ��'����, ���#���� $ ��������� �"���, ��� ��� $ 
�	#C����� �� !�������$������ ����$��� #�������� 	��	'� 
���������, !����$��D�;	 �� �� �����������, � �� #������ 
$��	����� #��� ��������� ���������$����;�. 

����	�� �������, 
�� ���� �;��� !����;������ �����$����, 
��!��;��, !�����!� �#��������$������� #������$, ������ 
$ ��������������$� ����;����$����� ��� ��$���;���� �����-
��$ �� ������$. >����� ���� !����� �� 	
���$���, 
�� ��� 
���� '��������$����'� "������$�'� �#��!�
���� ����
� ��-
=���� ���������� !��#��; $ ������ ������ ��	D���$������ 
!������� ��$���;���� ������$ �� �������$ #������ � ��=� 
!���� ��=���� 	������� ����
� ����	�� !���;��� �#����-
����$������� ��� �#��������� !	#��
��-!��$�$�'� �#����$�-
��� ��	D���$���� ������� �� #������ ���#����� �;��D�;�� 
������; #������7. 

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

7 �;.: ��	/�
� �. !. ������ ��� ;����� '��	�����$����'� 	!��$����� : 
!������$�� !��#��;� // ����'�$�� � #�������� !��$� : ��$��;����� !��#��-
;� �;	D���$����� ����=��� : ;�������� ;���	������� ��	
.-!����. 
���". (%������, 29–31 ;���� 2012 '.) / !�� ���. &. %. ������$� (�����$�). 
�. 92.
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�%�#����� �����

�. �. ������	� 

� ��������! ����#�"�! ��"����������

���$��� !����	!��'� ��;�	!��$��$� $ ��=� ������ $ !�-
������� $��;� ����$�� ������, 
�� !�������� ���	�������� 
��	
��'� �������$���� �����'� �����$� !����	!�����. % ��-
���� 	'���$��'� !��$� ������ �����$ ��;�	!��$��$� �������-
$�� �D� ���������
�� '�	#���. % �!��������� ���!��� ��"�-
��� !������� ��� !�������$ ����;������ !� !��$�����;	 
!��;������ ��. 330 �� �� $��$�� ��;, 
�� ���'�� $��;� !��-
#��;� �$���"������ ��;�	!��$��$� �� #��� ���	�����;� 
��� ���
���$���� ��	��. 

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

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

© <�����$� >. +., 2012

21. F���� 65
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�������- � #���
�
� �����. �-#. 12

����������$���� �������. A� ��	
����; 	'���$��; ����; 
�� !�������� !��� ��� �� $ ����; !��'�$��� �� 	����$�����, 
$ 
�; $��������� ��!���$���� ��$��=����'� ��;�	!��$��$�1. 
% �#����$���� ����� ��
�� ������ 	����$����� �����, 
�� 
��;�	!��$��;� ;�'	� #��� !�����
���� ��#�� ����$��, $ 
��; 
���� � �!����� ��� !���������� ���. %!���� $��;���� 
���	����, ��'�� !����!�$=� �� �#������� � $������; ���	�-
�	��; �� ��D��� $ ���	 #�����, ������� ��=��� �!�� �$��-
;� ����;� � ��	'�� !��
��. A��$��
� !����	!����$ � ��$��-
��$������� $ �����; ��	
�� ��$��;����, !�������	 ���	���$	-
�� ���� �� !�������$ �#C����$�� ������� ��;�	!��$��$�2.

H���� !������ !������$������ �!����, !�������	, �� �#-
����� $�� ��"��;���� ������������ ���	����, 
���� ����-
�� !��$���� '���� ;���	 !����	!��; ��;�	!��$��$�; � ;�-
��;� �!�����$��'� $������$�� �� �������� ��� �!���#�; 
��;���D��� '���������� !��$. A���#��� ;��� ;�'	� #��� 
!���	�;������ ��� ������; – ��. 359 � 360 J� �� (	�����-
��� �;	D���$�), !�� G��; $�������� $ #������$�� (� �����-
$�������, ��$���;� �� ;�'	� �#����$�$��� �����$� !����	!-
�����, !�������	 ��� ��;�	!��$��$� ���#����;� ����$��� 
����$��), ��� � ��'�$���; ($ �����; ��	
�� ����� �� �'��-
��
�$��� ������� $ $�#��� ;��� $������$��). ����$����$��-
�� ����, ������D���� $ !���#��� !��$�����=����� ������ 
��;� ������� ����
�� ��#� ���	���$�� !����$�!��$����� $ 
����$��� ��	'� �������.

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

% ������ ����;����$����� ����� $�!��� � «!��$�» $���$��-
'�, ������ �� ������'� �� ��$��=��� ��;�	!��$��� ����$��. 
H���� «!��$�» ������� �� !���!���'��;�� � ����$��������. 
>!��������� ����$�������'� !��$� �� $���$��� ���#�� ��-
��	����� � "��;	���	���� ��� «!��$�, !���������D�� 
�	#C���	 �� �������; ����$����»3. % ����=���� !���!���'�-

1 URL: http://www.advokat-777.ru/sud-praktika-detail40.html 
2 �;.: 9����
� �. �. ��;�	!��$��$� // �'���$��� !��$�. 2008. Q 1. 

�. 73.
3 �
	��
� �. 3. >�$����$������� �� !����	!����� !����$ !������ 	!��$-

�����. &., 1966. �. 89.
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�;�'� !��$� �	D���$	�� ������ ��
�� ������. A� ;����� ��-
��� 	
����, «!���!���'��;�� !��$� – G�� !��$�, "����
���� 
�� !���������D�� �	#C���	, �� �� ������� �� ����
���$���, 
�=�#�
�� �
���� �'� �$��;, �������;»4. � ��
�� ������ ��	-
'��, «!���!���'��;�� !��$�... ���	 �� !����������, ������ 
���� �=�#�
�� �
�����, 
�� ����; !��$�; ��� ���!���'���»5. 
H����� �!�������� G�� ��� «!��$�, ������� $ ����$�������-
��� 	 ���� ���	���$	��, ������ ��� �=�#�
�� �
�����, 
�� �#-
������ ����; !��$�;, ��#� ��'�� G�� !��$� ;���� #��� �� 
����; !������� $ 	�����$�����; !������»6. � ��=� ��
�� 
������, �!��$����� !������$������ !������, $ ����$����$�� 
� ������ !���!���'��;�� !��$� �#������ ����	�D�;� !��-
�����;�: $�-!��$��, $���$�� ��#�	�������, !���'��, 
�� 
G�� !��$� 	 ��'� �;�����; $�-$�����, �
�$���� ��� ���� ���, 
$���
�� � !����!�$=�'�, 
�� �����'� !��$� $ ����$�����-
����� 	 $���$��'� �� �	D���$	��.

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

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

����� � ;�������� #��'� ��
�����. % �����; ��	
�� �����-

�� �
�$����.

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

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

4 �
	��
� �. 3. ����. ��
. �. 115.
5 ������ �. �., ��1��
� *. �. A����	!����� !����$ !������ 	!��$��-

���. T�����$, 1971. �. 59.
6 ��������� 	'���$��� !��$� : �	�� ����� / !�� ���. <. +. ����#��$�. 

%����$�����, 2004. H. 6. �. 303. 

�. �. ��������

21*



324

�������- � #���
�
� �����. �-#. 12

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

A������$������, 
�� !���!���'��;�� !��$� ���#����;� 
�����$��� ������ �� ����$��� �'� $�������$����. ?���  	�-
����$����, 
�� ���� �;��� $�� ����$���� !���'���  ����
�� 	 
��'� !��$�, �� ����� !��$� ����	�� �
����� �������D�; !���-
!���'��;�; !��$�; � $�� ��������� ����; �$���"�����$��� 
��� ��;�	!��$��$�; $ ��	
�� ��, ���� 	 ���� �#C����$�� �� 
#��� ������� ����$��� ����
���$��� �� ����
�� 	 ��'� 
!��$� � ��#�	������ ���� �� #��� �!��$���� "����;� �� 
����$����������, ����� «!��$�» �������
�� ����	�� ����;��-
��$��� ��� ���������D��  !���!���'��;�� !��$�, � �!����� 
�;	D���$� ��� 
	��� ��� $���$��'� � ��������� �$���"���-
��$��� ��� $�;�'�������$�.

A�������	 	������� $�!��� � !��$� ���� �;��� �	D���-
$����� ���
����, �
����; ���#����;�; �����!��� �'� ����-
���������� � $ �$��� � G��; !�����'��; ����	�D	� �����-
��� ��. 330 �� ��:

«��;�	!��$��$�, �� ���� ��;�$������, $�!���� 	�����$���-
��;	 ������; !�����	, ��$��=���� �����-��#� ����$�, !��-
$�;������� ������� ��!���$����� ��'�������� ��� '���-
������;, ��� ��	D���$����� �������'� ��� !���!���'��;�-
'� !��$�, ���� ����;� ����$��;� !��
���� �	D���$���� 
$���…».

X���$�
��� �!����; �$������ ����� $�!��� � ������-
=���� ��;�	!��$��$� � ������	�� ��;���D��� '���������� 
!��$. ��;���D��� !��$� – ��������$���, ��;������������ 
����$�� ���� !� ����!	D���� ���	=���� '���������'� 
!��$� � !� 	;���=���� !�������$� �����'� ���	=����7. � 
��;, ��!��;��, ��������� "����
����� ����$�� ��#��$����-
�� ��� ���'� �������'� $��������, ��!��$������ �� �����	 
�;	D���$�, � ����� �����'�
��� ����$��, ��$��=����� $ 
��������� ���#����;� �#����� ��� ����� ���#����;���� 
(��. 1066, 1067 J� ��). ��;���D��� !��;������� $ ��� ��	
�-

7 &�������� G��������� #�#������� %���!����. URL: http://ru.wiki-
pedia.org/wiki
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��, ��'�� �#����������$� �����
��� $��;������� �#��D���� 
$ ������D�� $��;� �� ��D��� � '��	�����$����; ��'���;, 
$;���� � ��; ��� �� ������ $������� �� !������ !��$, ��-
����� ��D�D��� ����, � ������ #��� �����;���� !� �$��; 
"��;�; !���'�������$	, ��� !��$���, �#��!�
�$�� ��D��	 $�-
D���$����� !��$. 

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

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

��������; ���'����
���� ��;�	!��$��$� � ��;���D��� 
������ �$����� ����	�D�� !�������:

1) ��$��=���� ����$� $�!���� 	�����$�����;	 !����-
�	 – ����	� ��'���, ���� $��;������� ��;���D��� !��$� ��-
���!���� ��������������, �� � �!���#� ��	D���$����� G��-
'� !��$� ������ #��� !���	�;������ ������; ��� (������ 
�� !�����!� ���!�����$����� '���������'� !��$�) �;	 �� 
!����$���
���; ����$����$���� !�� ��;���D��� ����	�� !�-
��;��� ����$�� !� �#��!�
���� ��!������� �#���������$, 
!���	�;�������� ������;, � !��;��	 $�������� ��	����� 
(��. 332 J� ��), ��!��;	� �����!������ $ ��'�$���. %� $��� 
���� ��	
��� !���	���$	�� ��;�	!��$��$�;

2) !��
������ �	D���$����'� $����, � ��
��� ���� !��-

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

�. �. ��������
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A���#��� !������ !���$��������� �	��#�� !�������, 
�� ������� ������ ;���� ������� $�$�� � ��;, 
�� �	D���-
$����; $����; 
���� !��������� ��#�� !��	
����� $���$-
��; �	;;�, $ ��; 
���� � �����
��������8.

8 URL: http://www.advokat-777.ru/sud-praktika-detail40.html

". �. ��3��	�

�"�����- ����$ � ������:
��&�"��� ���2#�%� �#� ��&��&� ��&�1�%�?

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

�	'4
�� ����

�;������ ����� – ���$��=� $�� ���������, #��	D� 
�$�� ��
��� �� !�����!� ������� � �#�
�� ���$�� ;��-
��. >� #�� ���#����; ��� ���#�������� �#D���$�. A���� 
��	��� ;��� 	����=���� ��� !���$����� ����!��$�����-
��$����� � �����#D���$����� ����$�. % TT $., !���� %��-
�� ;���$� $���, !��������� !�����;������� � ��������� 
�������� 
���$�
���� �����. % ������D�� $��;� $ ;���	-
�������; !��$�$�; ���#D���$� ����$��;� ��������;� �$-
������ !��$� � �$�#��� 
���$���. A��$� 
���$��� �� ����� 
�;��� ���#�� ���
����: �'� ��	������� ��#������� � ���	�-
��$�� ������	�� �;����� ����� – ���� �� �#D�!��������� 
��������$ !��$�$�'� '��	�����$�, � ������;	 ����;���� ���-
��� ������. 

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

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

© A��=��$� &. %., 2012
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�������	��� �������� ���������1 �!�������� �;���-
�	� ����� $ ��
���$� �����
������� ;���, ������� ;���� 
	�����$��$����� "���������; ������; �� ���#� ������ !��-
��	!����� !����$ ����� !�� !�������$����� �#$����;�;	 
!��$� �� ����;������� �'� ���� �	��; � 	
�����; !�������� 
����������. 

% �$��� �� $��	!�����; $ ��$�� ?$��!� ������ #���� �� ��#� 
�#���������$�, $ 
��������, !� !��!������ � ����"������ 
A�������� Q 6 �� 22 ���#�� 1984 '. � ?$��!���� ���$����� 
� ��D��� !��$ 
���$��� � ����$��� �$�#�� �� 4 ���#�� 1950 '., 
!���	�;����$��D�'� ��;��	 �;����� �����. >����� ����-
�������� �� ����;���� !����;��� ������, ����$�� ��$	�D�� 
���#�$����; ;���	������� ��'��������: $ 1996 '. $ ��$�� 
�� ��$������ 	������� ��$��� ?$��!� �� ��;��	 �;����� 
����� $ ������ 13 ���� !����;����� ��$� �� ��, !���	�-
;����$��D� ����� ������	�; $ ��$��� 1997 '. !����;���-
�� �+� �� � �������;, !��$�D����; �;����� �����, � $ �!-
���� !��!���$����� A�������, ��;����D� �;����	� �����. 
�� �� �� ����"����	���� $ ������ �, �����$�������, �� �;��� 
������� ����.

% �$�� �
�����, ;������� ��
�� ����$�$��� "����
��-
��, !�������	 A�������� !������� ����;����$��� ���� !��'�-
$������� � �;����� �����, ��� ��� ��'����� !. 4 ��. 184 �+� 
�� ��!������� !��'�$��� $��;���� ������ $ ��; ��	
��, ���� 
A�������� �������� ��������$� � !�;���$���� ��	������'� 
��� !��;�� ��=���� � ��!��;������ !�;���$���� � ��	�-
�����;	, ������$=�;	�� �� �#��D���� � ��������$�; � !�-
;���$����.

H���; �#����;, !��'�$��� � �;����� ����� !�������� 
!��;�������: !������� !��'�$�� !��$���� $ ��!������� 
2 �����#�� 1996 '.

����	�D�; G��;����; !��$�$�'� ����	�� ������	�� �;���-
�� ����� �$������ !������$����� �������	������'� �	-
�� �� �� 2 "�$���� 1999 '. Q 3-A2, $ ������; #��� $�������� 

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

2 A� ���	 � !��$���� �������	��������� !������� ������ 41 � 
���� 
������ ������ 42 �A� �����, !	����$ 1 � 2 !������$����� %����$��'� 
��$��� �� �� 16 ���� 1993 '��� «> !������ $$������ $ ����$�� F����� �� 
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!��$�$�� !������ ������������ !��;������ �;����� ����� 
�� $�� ���������� ������.

�������	������ �	� �!������ �� ����	�D�� "����. 
�	�� !�������� �$������ ���#� 	'���$��-!��$�$� '�-
������ �	��#�� ��D���, !���	�;������� $ 
. 2 ��. 20 ���-
����	��� ��, ����, �#$����;�'� $ !����	!�����, �� ��$��=�-
��� ������'� $ ��
���$� ��������� !���	�;������ �;������ 
�����. % �� $��;� ��� � "�$���� 1999 '. �	�� !�������� ��-
�������� #��� ������� ������ �� ���������� ��$��� �	#C-
����$. �
���$�� G�� �#����������$�, $ ������ �#$����;�� $ 
����$����$	�D�� !����	!������ ������ $ ����$��; !�����-
���, 
�� !����$���
��� ��. 19 �������	��� ��, ��'����� ��-
���� $�� ��$�� !���� ������; � �	��;.

A�G��;	 � ;�;���� $��	!����� $ ���	 !������$����� ���-
����	������'� �	�� �� �� 2 "�$���� 1999 '. � �� $$������ $ 
����$�� "���������'� ������, ������� �#��!�
�$��D�'� �� 
$�� ���������� ������ �����;	 �#$����;�;	 $ !����	!��-
���, �� ��$��=���� ������'� 	�����$���� ��������� $ $��� 
�;����� �����, !��$� �� ����;������� �'� ���� �	��; � 	
�-
����; !�������� ����������, G�� �����
�������� ;��� ��-
������� �����
����� �� ;����, ����$���;� �� ��'�, ����; ��-
���$�; �	�� ����;����$����� ���� (!. 5 ��������$�� 
���� 
!������$����� �� 2 "�$���� 1999 '. Q 3-A).

����� ����	�� �#�������� � ����;	 �� ����$��� ����$, ��-
���!���D�� !�������� �;����� ����� $ �������� ����-
����� – >!��������� �������	������'� �	�� �� �� 19 ���#-
�� 2009 '. Q 1344->-� «> ���C������� !	���� 5 ��������$-
�� 
���� !������$����� �������	������'� �	�� �������� 
��������� �� 2 "�$���� 1999 '��� Q 3-A»3. 

«> $������� ��;����� � ��!������ $ F���� ����� «> �	��	������$� 
�����», �'���$��-!������	����� ������ �����, �'���$�� ������ 
����� � ������ ����� �# ��;���������$��� !��$����	=�����» $ �$��� � 
��!����; &����$���'� '�������'� �	�� � ����#�;� ���� '������ : !������$-
����� �������	������'� �	�� �� �� 2 "�$���� 1999 '. Q 3-A. ����	! �� 
�!��$.-!��$�$� �����;� «����	������A���».

3 > ���C������� !	���� 5 ��������$�� 
���� !������$����� �������	-
������'� �	�� �������� ��������� �� 2 "�$���� 1999 '��� Q 3-A !� ���	 
� !��$���� �������	��������� !������� ������ 41 � 
���� ������ ���-
��� 42 �'���$��-!������	�����'� ������� �����, !	����$ 1 � 2 !������$��-
��� %����$��'� ��$��� �� �� 16 ���� 1993 '��� «> !������ $$������ $ 
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% 2009 '. %����$�� �	� �� !����� ���C������ !���!���-
��� !. 5 ��������$�� 
���� !������$����� �������	������-
'� �	�� �� �� 2 "�$���� 1999 '., ��� ��� �
����, 
�� ��� ;���� 
!������� !����$���
�$	� !��$�!��;��������	� !������	 
!� $�!���	 � $��;������� �����
���� ��������� $ $��� �;��-
��� ����� !���� $$������ �	��$ !�������� ���������� �� 
$�� ���������� �������� ���������.

>���$�$���� �� ��;, 
�� !������$����� �� 2 "�$���� 
1999 '. ����$	�� $ ��
���� �������
�� #���=�'� �����, !�� 
���C������� �������	������ �	� ������� �� �'� $���;��$�-
�� � ��	'�;� !��$�$�;� ����;�, $ ��; 
���� ;���	�������'� 
!��$� � ��!��;������ �;����� �����, � ;���	�������;� 
��'�$���;� �������� ���������, � ����� �� ����;��� ��-
'	����$���� ����$����$	�D�� !��$�����=��� $ ;���$�; ��-
�#D���$�. 

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

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

���� $�� F����� �������� ��������� «> $������� ��;����� � ��!����-
�� $ F���� ����� «> �	��	������$� �����», �'���$��-!������	����� 
������ �����, �'���$�� ������ ����� � ������ ����� �# ��;�������-
��$��� !��$����	=����� : �!��������� �������	������'� �	�� �� �� 
19 ���#�� 2009 '. Q 1344->-�. ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	��-
����A���».

*. �. �
������
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K�� ����
���, 
�� ��!������� �����'� !������$����� $ 

����, �����D��� $$������ �	�� � 	
�����; !�������� ��-
�������� �� $�� ���������� �������� ���������, �� ��-
���$��� $��;������� !��;������ �;����� �����, $ ��; 

���� !� �#$���������;	 !��'�$��	, $��������;	 �� ����-
$���� $������� !�������� ����������. H���$� ;����� ���-
����	������'� �	�� ��, �������, $��;����, $ #���=� ���!�-
�� #��� ��$����� !�����
����;� ����;�, $���	!�$=�;� �� 
������ ��=����, � �� �����
����; ���C�������; >!������-
��� �������	������'� �	�� �� 2 "�$���� 1999 '.

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

?��� #���� $� $��;���� $�� ������� �	D���$�$���� �;���-
�� ����� $ ��=� ������ � �� ���;���$��� ��'	����$���� $ 
!�������� 20 ���, �� $�������$����� �;����� ����� $ ���' 
!�������� ����$	�D�'� ��������� !����$���
��� #� ��'�-
�� ���$���� 	'���$��'� !��$�. �� ������ �����
��� $��;��-
����� ��;������ ;�����$ #���#� $����� � !����	!������, � 
����� !�������, !��$���;� ��=�; '��	�����$�; $ �$��� � 
!��������D�;��� ��"��;�;� $� $�����. ������ ����� ��-
#�$��� � !�� !������ ;�������� !�����!�$, ��'������� 
�#D���$�, ��� 
�� $ #����=�; #	�	D�; �;������ ����� #	-
��� ������$����; ����$����; �!���#�; #���#� � !����	!��-
����. 

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

� ���"���#$��! �����������!

�� ����$� ������� �	��#�� !������� !� G����;�
����; 
!����	!�����; $ �����
���� �������	�� ��;�
�����, 
�� 
�!���#� 	�������� �� 	!���� ����'�$ ;�'	� $���
��� $ ��#� 
�#C����$��� ������� ;������$� !����	!����, !���	�;��-
������ '��$�;� 21 � 22 �'���$��'� ������� �������� ����-
����� (����� – �� ��)1. �� �� !������� ����	����� ��'���$ 
!���$���������'� ��������$����, $;���� ���	 ��� ��� ��� 
�����$ ����'�$�'� !����	!�����, 	!	����� �� $��	 �
�$��-
��� "���� ��'�, 
�� $ ����$��� $���$��'� ;���� ���������-
�� �� ������ ����$����$	�D� «����'�$�» �����$, �� � ��$�-
�	!����� ����'�$�'� � ���'� 	'���$�� �����	�;�'� �����. % 
�$��� !���#��� ��#��� ���#� ������� !������$���� ������ 
�� ��, !���	�;����$��D�� ��$����$������� �� «���;�����-
���» #��������$�. % �����
���� �������	�� � ����$�; ��-
�������: ��!��$�;����� ����$�� !�� #��������$� (��. 195 
�� ��), !�����;������� #��������$� (��. 196 �� ��), "��-
��$��� #��������$� (��. 197 �� ��). >����� ��� ���� ��=� 
������ ��� #	��� ��������$��� ������ !��$� �� !���
�����-
��� �����$�$, !�������	 	�������� !����	!����� ;���� ��-
��$��;���� �����������$��� � �!���#� 	�������� �� 	!���� 
����'�$. A�!����;�� !�����������$��� ���	����, !�� ����-
�� �������
���� ��!��=�$����� �$���"������ ����'�$�� 
!����	!���� $ ��$��	!����� � ��	'�;�, �����!�����;� $ 
�� �� ���;�;�. 

H��, $ 2010 '. $ �. ��$'����� #�� $������ �#$�������-
�� !��'�$�� $ ����=���� '��������� %., ������, �$����� 
������$����; 	
��������; >>> «���» � �������
��; ��-
!����������; ��'���; – '���������; ���������; �����'� 
>#D���$�, ��$��=�� ��!��$�;����� ����$�� !�� #������-

1 �'���$�� ������ �������� ��������� : "����. ����� �� 13 ���� 
1996 '. Q 63-�F � ��;. � ��!. // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 
1996. Q 25. ��. 2954.

© ��'	��$� �. <., 2012
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��$� (
. 1 ��. 195 �� ��) !�� ����	�D�� �#����������$��. �� 
����$���� >!��������� <�#�������'� �	�� ����'������� 
�#����� $ ����=���� >>> «���» #��� $$����� ��#�������, 
!�� G��; '��������� �������� >>> «���» %. !�������� ��	-
D���$���� �$�� !����;�
�� � 	
���; 	�����$������ ����$	-
�D�; ��������������$�; �� �'����
���. >#����� $ !����; 
�#C�;� ��"��;����, !��	
���� $ ���	������ ��!������� 
�#��������� �	��$������� >>> «���» ������������ "������-
$�'� ��������� !���!������ � �;	D���$�, 
����D�'��� �� #�-
����� �����
����'� ����, %. $ ���	 �����$=���� �
�$����� 
�#����������$ ������$�� ����#������� #��������$�, ������, 
!������	� ��
��� �������� � �	��$����$	��� ��=� ������-
��;� ;���$�;�, �������$�� !����	!�� 	;����, ��!��$���-
�� �� ��
	������ $ �$�� !����	 �;	D���$� �����
����'� 
����, !	��; $�$��� �'� �� ����$��� ������$ !���!������ � 
�������� #	�'��������� � ���� 	
����� ���	;����$, �����-
��D�� �$������ �# G��; �;	D���$�. ��������� ������ #��� 
��$��=��� !�� ����
�� !�������$ #��������$� $��'��$��-
�;� %. ��'��������, $�!���� ��������; >>> «���» � �����-
����$. J�������� %. $ ��
���� ����$����$	�D�'� !������ �� 
!�������$��� ����� $ ����'�$� ��'�� !� ;���	 	
��� ����-
'�$�� ���������� !� $��; ����'�;, !������D�; $��;���� 
� >>> «���». % ���	������ 	 >>> «���» �#����$����� �����-
�������� !� �#���������; !������; $ #����� � $��#�����-
��� "���� $ ���;���, !��$�=��D�; ��	!��, 	������� $ 
!��;�
���� $ ��. 199 �� �� «��������� �� 	!���� ����'�$ � 
(���) �#���$ � ��'��������», ���� ������ ���;� ��� � �� #��� 
$;����� '��������	 %.2

%�������� $�!����: �� ��!	���� �� �	� �=�#�� $ �$���-
"������, !�������	 "��;����� $ �����; ��	
�� �;����� 
�$� $��;����� $������� – �$���"������ ������ !� ��. 195 
�� �� ��� ������ !� ��. 199 �� �� $ ��
���$� ������$��-
�� !��;���;��, ��� �� ���#����;� �$���"�����$��� ����-
$�� $���$��'� !� ��$��	!����� ������ �����$�$; $��;���� �� 

2 �;.: "���� �. �. !��'�$�� !� 
. 1 ��. 195 �� �� / A������� ������ 
�	� ('. �. ��$'����). URL: http://actoscope.com/pfo/nizhegorodobl/prioksky-
nnov/ug/1/prigovor-po-st-195-ch1-uk-rf-10062011-2041398/ (���� �#��D����: 
04.05.2012).
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$ !�����!� ��$��	!����� 	�������� $�=� !����	!���� $ 
����� ���	����?

>#C����$�	� ������	 ��!��$�;����� ����$� !�� #��-
������$� 	'���$�� ����� �!���$��� ����	�D�; �#����;: 
«�
��-��� �(�8�����, �(�8�������-& #��� �	� �(�8���-
����-& 
�����
����, �������� 
 �(�8�����, 
 �)
 ���(���, 
(���
��&
1����� 	�
 ��
� ��4
�(�<�� 
 �(�8�����, 
�(�8�������-& #����& �	� �(�8�������-& 
�����
���&, 
!�����
� �;	D���$� $� $������� ���; ����;, ��
	������ 
��� 	��
������� �;	D���$�, � ��$�� �
��-���, ���+�
1�-
���, 4�	'��4���<�� �&)�	������& � ��-& �+���-& �
��-
(���
�, 
���1�/8�& N�
�
(�+����/ �����	'�
��' /��-
��+���
)
 	�<� �	� ���������	'�
)
 #���#����(���	�» 
(�	���$ �$����. – !. 6.). >����� � $ �!������ �#C����$�� 
������� ��.199 �� �� �������� �����'�
��� ����������$-
��� ����$��, $���	!��D��, �� ��= $�'���, 
�����; ��	
�-
�; 	�������� $ ��.195 �� ��, � �;����: «…��!������$����� 
����'�$� ���������� ��� ���� ���	;����$, !������$����� 
������� $ ����$����$�� � ��������������$�; �������� ��-
������� � ����'�� � �#���� �$������ �#���������;, ��#�… 
$���
���� $ ����'�$	� ���������� ��� ����� ���	;���� 
��$���;� ������ �$�����…». ���#����;� ����� $�!�;����, 

�� !�� $���
����; $ ����'�$	� ���������� ��$���;� ���-
��� �$����� A���	; %����$��'� �	�� �� $ !������$����� 
�� 28 ����#�� 2006 '. Q 64 «> !������� !��;������ �	��;� 
	'���$��'� ��������������$� �# ��$����$������� �� ����'�$�� 
!����	!�����»3 !�����'��� !���;��� ����	�D�� ����$��: 
«…	;�=������ 	������� $ ��� ��#�� �� ����$����$	�D�� 
����$���������� ������ �# �#C���� ����'��#�������, ���-

��� ����'�$� #���, ����
�� ����'�$�� ��'�� ��� $�
���$ 
� ��#� ��� ��"��;����, $����D� �� !��$������ ��
��-
����� � 	!���	 ����'�$ � �#���$». 

% ��; �� !������$����� ������$����� !������ «���� ��-
�	;����$», �������D���� $ ���!������ ��. 199 �� ��. K�� 
$�!���� �� ���'� !�����, �� ���'� 	
��� ������$ � �������$ 
������$����� �!�����, ��!�� �	����� !��	
����� � $�-
���$������ �
���$-"���	�, ���
��� !� �$����$�; !������; 

3 ��������� %����$��'� �	�� ��. 2007. Q 3.

!. �. 6�)��
��
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� ���
����� $���;����, �!��$�� � �	;;�� 	!��
����'� ����-
'�, '���$�� ��
���… ������ ���C������� $!���� !��$����� 
������� $�$�� � ��;, 
�� G�� � ���� #	�'��������� � ���� 	
��-
��� ���	;����, !���	�;�������� $ 
.1 ��. 195 �� ��. 

H� ���� $ 	�������; !������$����� A���	;� %����$��'� 
�	�� �� Q 64 ��
� ���� �# ���#�� �!���#�� �������� �;	-
D���$�, �;	D���$����� !��$ ��� �;	D���$����� �#����-
�����, �$����� �# �;	D���$�, � �'� ���;���, ;���������-
����� ��#� ��� ��"��;���� �# �;	D���$�, �;	D���$����� 
!��$�� ��� �;	D���$����� �#����������. �� G�� � ����, ��� 
	����$����� $�=�, �������������� ������, !���	�;�����-
��'� ��. 195 �� ��. 

%�������� $�!���: 
�� �� ��'�� ����	�� 	
���$��� ��� 
!��$����� ������ !�$������ $���$��'�, ��'�� $ �'� ����-
$��� ���������� !������� �#C����$��� ������ !����	!��-
��, !���	�;�������� ��. 195 � 199 �� ��? ��� ��$��� �� 
!����$����� $�!��� ���#����;� !�����������$��� �#C���� 
������ �����$�$.

H���������� ��!�������$����� �#C���� #���������� 
�����$�$ �!���������� ��� �#D���$����� ����=����, $��-
�����D�� $ �$��� � ��	D���$�����; ���� $���� �� ������ 
!���!����;�������� ������������ � �#��!�
�$��D�� ��-
���	 �������� ��������$ ���������$4. A�� G��;, ��!��;��, 
<. �. M�;�'�$ 	��
����, 
�� $ �������	�� !�����'����� =��� 
!���;��� ���������� �#C���� #���������� �����$�$, $���-

�� ���� � �������� '��	�����$�, �$������� � !���	!����-
�; �#���������� !������ $ #������	� �����;	 �������� 
���������. <$��� !�=��: «…'��	�����$�, ������	� "������-
�	� !������	, ����������$��� !��	
��� �� ��������������'� 
�������� !��
����D���� $ #����� !������. % G��; ��	
�� 
������� '��	�����$� ��$!����� � ��������;� ��	'�� �������-
��$»5. >#C����; �� ����'�$�� !����	!���� �$������ �;��-
�� �#D���$����� ����=����, $�� �����D�� $ �"��� "����-
��$� ������������ '��	�����$� !� !�$��	 "�� ;���$���� ��-

4 �;.: �'���$��� !��$�. >#D�� 
���� : 	
�#��� / ��$. ���. +. R. ����
��-
��. &., 2008. �. 620.

5 ��(�)
� �. �. ># �#C���� ��!��$�;����� ����$� !�� #��������$� // 
���. �����$�����. 2008. Q 21. �. 21–22.
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����� 
���� #������$ $��� 	��$�� �������� ���������, 
� ����� #������$ '��	�����$����� $��#�������� "����$6. 
H���; �#����;, �
�$����, 
�� ��!�������$���� �#C��� #���-
������� �����$�$ =��� �#C���� ����'�$�� !����	!����, ���� 

����
�� � ��; � ��$!�����. A������� $���	!��� ��=� "�-
�	������$��; �#C����; $ ���;�������� #��������$��.  

+��������� !��$����� ������� $�$�� � ����	������ 
��. 199 � 195 �� �� ��� �#D� � �!�������� ���;. A� �#-
D�;	 !��$��	 !�� ����; $��� ����	������ !��;������ 
!������� ������ �!��������� ���;�, �.�. ��� ������ ��$��	!-
����� �����
�����7. +����� �� !����������'� <. �. J�����-
��; !��$��� �$���"������, !�� ����	������ ���; !����	!-
��� ����$�� �� $���$����� �����$�; �� ������ �#C����$�� 
������� ($ ��=�; ��	
�� – G�� ��.195 �� ��) � �� ���#	�� 
��!���������� �$���"������ !� ��	'�; ������; – 
����; 
«����'�» ($ ��=�; ��	
�� – ��.199 �� ��), ���� ������� !�-
������� ;�'
�, 
�; ������� ������'� �����$� («����'�»)8.

% ���	������ !��	
����� $���;� ���������� ���	����. 
?���, ��!��;��, ;� $���;�; $ ���
�� �������, �������D��-
�� $ ��. 196 �� �� � ����;����$��;�� ��;� 
. 1 � 2 ��. 199 
�� ��, �� $ ���	���� !�����;������'� #��������$�, � !�-
������$��; $ $��� 	�������� �� 	!���� ����'�$, ��������� 
����	�� �$���"�����$��� ������ !� ��. 196 �� ��, ��� ��� 
;����;������ ������� !������� – ��=���� �$�#��� �����; 
�� =���� ���.  �� !�� ����;������� ����	������ ��. 195 � 199 
�� �� ;� $���; ����	�D��: ������� 
. 1 ��. 199 �� �� ;�'
� 
���� ��� 
. 1 ��. 195 �� ��. A�G��;	 $ ��	
��, ���� $ ����$�-
�� ���� ����$��;���� 	�;����$����� !������� !����	!��-
��, !���	�;�������� 	�������;� �����$�;�, !��;������ 
!������� 
. 1 ��. 195 �� ��. +��� ���	���� ������$����� 
!�� ����	������ 
. 2 ��. 199 � 
. 1 ��. 195 �� ��. ������� 

. 2 ��. 199 �� �� $�=� ������� 
. 1 ��. 195 �� ��, !�G��;	, 
	
���$�� !��$������� $�=� !��$��� �$���"������, �#��-

6 �;.: �'���$��� !��$�. >#D�� 
���� : 	
�#��� / ��$. ���. +. R. ����
��-
��. �. 620.

7 �;.: H�; ��. �. 720.
8 �;.: A���� �	�� 	'���$��'� !��$� : 	
�#. !���#�� ��� ��	�����$ / !�� 

���. <. �. J�������. &., 2008. H. 1 : A����	!����� � ���������. �. 78.

!. �. 6�)��
��
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��$����� <. �. J�������;, "��;����� ����	�� �$���"�����-
$��� ���� $�� $���$��'� !� ��$��	!����� 
. 1 ��. 195 � 
. 2 
��. 199 �� ��. �� ��'�� G�� #	��� ����
���, 
�� �� ���� � �� 
�� ������ � ����;� � ��;� �� !�������$��;� $���$�� !��-
$�������� � 	'���$�� ��$����$������� �$���� – !� �����; 
������; �� ��. ?��� �� �� !��;����� ����� ��'����; �$�-
��"������, � ����$�$����� ��=� �� "���� ����	������ ���-
�;����$��;�� ���; ��� �#D� � �!��������, �� ���#����;� 
$�$���� �� �"��� 	'���$��-!��$�$� ��!������ 	�������� �� 
	!���� ����'�$ $ ���#� ��	!��; ���;���, !�������	 $���$��-
;	 $;������� ������ 
. 1 ��. 195 �� ��.

%���� �� ����� ���	����, ������ ���� #� �!����� $�!-
���� !�� �$���"������, �������
���� $��;���� ����	�D�: 
	��$���� ������� 
. 1 ��. 195 � 
. 2 ��. 199 �� ��, 
�� !��-
$����� #� $ �!������; !��;��� $;����� ������ 
. 1 ��. 195 
�� ��. ���$���� $ ������	 	$���
���� ��� 	;���=���� 
���� �� – ��$�� �� G��� $�!��� ����$���; �� ������������;.

�. �. 1��	�

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

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

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

A� ;��� ���=������ ��"��;�������'� !���������$� ���-
!����������� !��	
��� ��� ����$��;�� «�������$�». ���$��� 
'�$���� � ������ (�� ��'�. hack – ����	#���) ��� � �$���"�-
����$����; ��;!�������; $���;D���, ���	;�=�������, 
�!���������	�D�;�� �� !����� � ��!�����$���� ���������-

© �	��$� �. ?., 2012
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����$����'� ����	!� $ $�
����������� ���� ��� ��	'�� ��;-
!����������$����� �#��	��$���� ��� ���������'� !��	
���� 
��"��;����, ��$��
���� $�'���, ��������� 	D��#�1. ���$� 
«�����» �� $��'�� �;��� ������ ���
����. +���
����� «����-
��;�» ����$��� $������$���"�����$����� !��'��;;����$, 
������� �������� «!��#���» $ !��'��;;� � 	�������� ��, � 
��=� �� $��;���; $ #���$�; �#����� 	�$�������� ��'���$��� 
� 	�� �#D�!������� !���;���� G��'� ���;���. 

% 	'���$��-!��$�$�; �;���� ������$ ;���� ��������� �� 
«#����» � «
�����». «����;�» ������;� ����$��� ���, ��� 
����;����� $��$�����; «!��#���$» $ !��'��;;� $ ����� �� 
	��������� �, �����$�������, ��$��=����$�$����; ����� 
!��'��;;�. ��	!��� ���!������ �!�������� 	�����$��� 
����	��� ����� ������$, 
��#� $��$��� �=�#�� $ �$��� !��-
'��;;��� !���	����. ��!��;��, ���!������ Google �� !��-
������� ���� ��� !��$����� ����; �!���#�; ���������� �$��-
'� #��	���� «Google Chrome»; $���� '�� !����� ����� ��� 
��	���� ���'� J���	��$ ������� ���#�� ;���� $ �����;� #��-
�!������� !������� $����� #��	����2. ������ ������ �� 
!������$���� 	'���$��-!��$�$�'� ��������.

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

J�$��� � «
����;» �������$�, $ ����$��; #	��; '�$����� 
� ��!��$�;����; ����	!� � ��;!������� ��"��;����, �.�. 
!����	!�����, !���	�;�������; ��. 272 �� ��. >#C����; 
�����'� !����	!����� �$������ ����=���� !� �#��!�
���� 
#���!������� ��;!������� ��"��;����, !���;�� !���'�-
������$� – ��;!�������� ��"��;����, �.�. �$������ (���#-
D����, ������), !������$������ $ "��;� G������
����� 
��'����$, ����$���;� �� ������$ �� ��������, �#��#���� � 

1 ��$��;���� G����;�
���� ���$��� / !�� ���. �. <. ���#��', M. E. M�-
��$���'�, ?. �. ������	#��$�. &., 2006.

2 URL: http://www.crime-research.ru/

22. F���� 65
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!�����
�. % ����$����$�� � ����������; ������; «># ��"��-
;����, ��"��;�������� � ��"��;�������� �������'���»3 
��"��;���� ������� �� �#D�����	!�	� � ���"���������-
�	� (��"��;���� �'����
����'� ����	!�). � �#D�����	!�� 
��"��;���� ��������� �$������ � ���� ��"��;����, ����	! 
� ������ �� �'����
��. ���"������������ (�'����
����� 
$ ����	!�) ��"��;���� 	�����$��$����� "���������;� ��-
����;�. � �� �������: ��
�	�, ��;��	�, '��	�����$���	�, 
��;;��
���	�, #����$��	�, !��"����������	� ����. ����-
$����$����, ��;!�������� ��"��;���� !������� ������ $ 
�� ;���, $ ���� ��� �$������ ���"�����������.

>#C����$��� ������� !����	!����� !������$���� $ $��� 
����$��, $��������'� $ ��!��$�;����; ����	!� � ��;!��-
����� ��"��;����, �.�. $ �������������$����; ��#��$��-
����; ��"��;���� ������;����� ���� � �����;�4. A�;�-
;� ����$� $ ��
���$� �#���������'� !������� �#C����$-
�� ������� ������������ 	����$��� �� ����������$��� 
!� ������$��, $������D���� $ #������$����, ;���"������, 
	������� � ��!���$���� ��;!������� ��"��;����. �����-
��$���� – G�� ���	����� $������$�� �� K%& � �� G��;����, 
!�$���=�� $��;���	� ��� !�������	� ��$��;������� ��	-
D���$���� �����-��#� �!������ ��� ��;!������� ��"��-
;����5. &���"������ (��;������) $ 	'���$��-!��$�$�; 
�;���� !������$���� ��#� $������� ��#�� ��;����� $ ��-
"��;����, ������D	��� �� ;����������; ��������, ���;� 
�� ��'����� ;���"������6. ��!��;��, $ ��. 1280 J� �� '�-
$������ �# ��;�������, ������� ;���� $������ $ !��'��;;	, 
!�� G��; ���#� !��
����$�����, 
�� G�� ;���� ������ ������ 
�� ����, ������� !��$�;���� $������ G���;!����; !��'��;-
;� ��� K%&. H���; �#����;, �'����
�$����� ��	' ���, �;�-

3 ># ��"��;����, ��"��;�������� � ��"��;�������� �������'��� : 
"����. ����� �� 27 ���� 2006 '. Q 149-�F // ���. '��. 2006. 29 ����.

4 �;.: ���
� �. �. ��!��$�;���� ����	! � ��;!������� ��"��;���� : 
!������� !��$�!��;������. ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	��-
����A���».

5 �;.: ��-	
� �. �. ��$��;����� ���;����������. A��$�$�� ��"��;�-
���� � ��#��������. &., 2007. �. 190.

6 �;.: �
	��
�� �. �. ��������� ��������������$� �# 	'���$�� ��$��-
�$������� �� !����	!����� $ �"��� ��;!������� ��"��;����. ����	! �� 
�!��$.-!��$�$� �����;� «����	������A���».
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�D�� !��$� �� ;���"������ ��;!�������� !��'��;;. A�� 
	��
�������; !���;����� !����� "���
����� ���$������ 
��"��;���� �� ;�=����; �������� � ��$��;������� �� $��-
�����$����� �� ��;. A�� G��; �� ��$�#�������� �� 	'���$-
�� ��$����$������� $��;������� !�����$����� $�������$��� 
	��
������	� ��"��;���� � !�;�D�� �!!������-!��'��;-
;��� ������$ ��� !��	
��� ����	� ��"��;���� �� ��	'�'� 
!�����$�����7. ��!���$���� – !������ ��"��;���� �� ��	-
'� �#���#����� �������� !�� ���������� ����;���� !��-
$���
����� ��"��;����, $��!����$������ $ ��#� ;�����-
����� "��;�: ���������� �� ��;!������ ��� ��!��$����� 
�� !�
���, ��!������ �� �	��, "���'��"���$���� ������ � G�-
���� ���!��� � ��.8

�����$ !����	!����� �������	���$�� ��� ;��������-
��, !�G��;	 	'���$��� ��$����$������� ����	!��� � ;�;��-
�� ����	!����� ���� #� ����'� �� 	�������� $ ���!������ 
!� ������$�, �.�. � ;�;���� 	��
�������, #������$����, ;�-
��"������ ��#� ��!���$���� ��"��;����. +� G��'� ����	-
��, 
�� ����$�� � ��"��;����, �� !�$���=�� ��!���$����, 
#������$����, ;���"������ ��� 	�������, ��!��;�� !��-
�;���, �� #	�	� �$������ !����$�!��$��;�. >����� 
���$��, 
�'� !�;��� ���� �$������ ��������;� ��"��;����. F����-
;��� � ��"��;����, !����$�� ��, 
���$�� ������� �� ��!�� 
$ �$�� !�;���. >
�$����, 
�� $ #���=����$� ��	
��$ �	D���-
$���� 	D��# �#�������� ���"����������� ��;!������� 
��"��;���� ;���� �������� 	�� ��;� ������;����� � �� 
!���������'� ����. ?��� ���	;�=������ �� !���!����� ��-
����� ����$� !� ��!���$���� ��"��;���� ��
��, ���� $�-
���������, 
�� $ #	�	D�; �� ������� ��!�� !� !�;���. +�� 
�;	 $���� ������;����� � ���"����������� ��"��;����, 
��!��;��, ��� �������� $������$�� �� !����!�$=�'� (=��-
���). ��� #��� $ ����� ��	
���? 

����
��, ;���� '�$����� � !����	!������, !���	�;�����-
��� ��. 137, 138 �� ��, �� $ ��� �#C��� – !��$� �� ��!��-
�����$������� 
����� ����� � ���	 !���!���� � ���� ��-
�#D���, � $ ��	
�� � ��;!������� ��"��;���� �#C����; 
�$������, $ !��$	� �
�����, #���!������� ��"��;���� �� ��-

7 �;.: H�; ��.
8 �;.: H�; ��.

�. ". 9��
��
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!��$�;����'� ����	!�. >����� $ ���	 ��'�, 
�� !����	!�����, 
!���	�;�������� ��. 272 �� ��, �������	���$��� ��� (���-
���	'�-� �
����, �� !������$������ $��;����; ������ G��-
'� �#C���� !�� ���	���$�� !�������$�, 	�������� $ ���!���-
���. % ���	������ – !��#�� $ !��$�, ������ ;���� 	�������� 
�$	;� !	��;�: 

1) ����$��� �����$ ;����������;, �� ��#�$��� $ ���!���-
��� ����� !�������$��, ��� «������;����� � ��"��;����»;

2) ��;����� ������	���� �����$� �� "��;�����, �.�. !��-
��	!����� #	��� ��$��=��� � ;�;���� ����	!� � ��"��;����, 
� ;�;����, ��'�� $���$�� ;���� ��	D���$���� � �� ��#�� 
����$��: ������;�����, ��!���$����, ;���"������, #����-
��$���� ��� 	�������. 

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

�. �. ����*�	

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

���	=���� !��$�� �������'� �$������ � G��!�	������ 
�����!������ ������$, !���	�;�������� ��. 264 �� ��, ����-
;��� �����
�������� ;���� $ �#D� ���	��	�� !����	!����� 
(�� ;��'�; #���� 1 %). �������� #�, G�� �
�$����� !����	!��-
���, ������ $ 2010 '. �� 26 307 ����'�������$����� !����	!-
���� �����'� $��� �������� 21 673 (����� 82 %).

% 2010 '. �� ����'�� ������ !�'�#�� 26 567 
���$��, � $ 
2011 '. – 27 953 (
���� !�'�#=�� 	$���
����� �� 5,2 % ������-
������ 2010 '.). A��
�; 
�D� $��'� �� ��������;� �������� 
!����	!����� � �����;� !�������$��;�, $ ��; 
���� �$����-
��� � '�#���� ����.

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

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

© ��������$ %. <., 2012
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�������- � #���
�
� �����. �-#. 12

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

>���$��;� ;�����;� ������� �HA �$������ ����	-
�D��:

� ���������� ���
���;
� ������ ����$� 	
�������$ �������'� �$������;
� ��;!������� �������$���� $�D�� �#�����$�� ;���� 

�HA;
� ;�������$���� ���	����;
� ��!����$����� ����$� 	
�������$ �������'� �$���-

��� � ���#�$����;� ���;���$��� ���	;����$2.
�	��#��� G��!������ �$������ ���#���� ���!���������-

�� � �������� ��'��;������$���� $ �A� �� "��;� !��-
;������ �!��������� ����� $ 	'���$��; �	��!�� ��$����$�. 
>�� !������$���� ��#� !������	��� ��� ����$��, ������� 
�����
����� $ �������$����, !��$���;�; G��!����; $ ����� 
	�����$����� �#����������$, �;��D�� ���
���� ��� ������-
��$���� 	'���$��'� ����. T�� � ���	������ �����'� �������-
$���� "�����	���� $ �����
���� G��!����, �$���D�;�� ��-
;�����������; ������$�; ������$����.

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

<$�������
����� G��!������ ��� $�� �	��#��� G��!����� 
!��$����� $ 1959 '., �.�. �	D���$	�� � 	�!�=�� ���$�$����� 
#���� !��	$���.

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

1 �;.: �����	'���
�� �. 6. +�!�����$���� �!��������� ����� !�� ���-
�����$���� !����	!����, �$������� �  ���	=����; !��$�� �������'� 
�$������ � G��!�	������ �����!������ ������$ : �$����". ���. … ����. 
����. ��	�. X���#����, 2012. �. 12.

2 �;.: "��/�
� �. �., ����	'�� %. �. ��������$���� � G��!������ �����-
��-�����!������ !����=���$�. 2-� ���., ��������!. �A#., 2005. �. 12.
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$=�'� $ ���	������ �HA. �� 	�����$����� ������� $���� ���-
��$�� !	��; �	��#��-;��������� G��!������ $��#	������� 
!����$����$� !� ���	 �# ��;���������$��; !��$����	=���� 
!� ��. 12.24 ��<A ��3. ����$����$���� ����� !������	������ 
����$��, ��� ��;��� ;���� !����=���$��, !�� ���	���$�� 
!�'�#=�� !��$������ ����	�����;� J+��� ��'����� !. 207 
A������ &%� ������ �� 2 ;���� 2009 '. Q 1854.

A�� ��;���� ;���� �HA ���#�� $��;���� ���#����;� �#��-
���� �� �#���	����� � "������� ����	�D� ��"��;����: 

1) �# �#�������� ($���;����) �� ����'� !� !��;�, ������� 
��$���� �� ;���� �$��;�#���, �� !��"��� ����'�, !�'����� 
	���$�, $��;��� �	��� � ��. K�� $����� �� $��!������ $�-
������; �#�����$�� �� ����'�, !��$����� !����;��� ����$��-
��$	�D�� ;��� !�� �� ���	=���� (������� ��������, !������ 
$!��$�, ������$����� � �.�.);

2) � $��;��� � ;���� $��!������ �!�������, 
�� !��$���-
�� ��!����$��� ��
�	 $���;���� �!�� �����, 	�����$����� 
�����$�����; ($��;����'� $��!������), � ��
�� $���;� ���, 
	�� ����� $�������; ("����
����'� $��!������), ������� 
;�'	� ��$!�����, 
�� #	��� !���$������� !��$�������� ��-
$��;�� $�������; !�������. + ���#����, ����$!������ 
G��� ������ ;���� 	��
��� $������� $ ��
� ��!��$��$�� 
!�������. 

������$�$ ���������� !�� !�;�D� ��;��� �� ;���� "��-
��
����'� $��!������ �� ;���� ��
��� ��� ��$ ���;������, 
��� $ ��;��� �$�������
���� G��!������, ;���� �!�������� 
;���� �������$���� �����!������ ������$.

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

3 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2002. Q 1 (
. 1). ��. 1.
4 ># 	�$�������� <�;���������$��'� ��'��;���� &���������$� $�	�-

������ ��� �������� ��������� ��!������� '��	�����$���� "	����� 
!� �������� � ������	 �� ��#�������; 	
�������;� �������'� �$������ 
���#�$��� $ �#����� �#��!�
���� #���!������� �������'� �$������ : !��-
��� &%� �� �� 2 ;���� 2009 '. Q 185 � ��;. � ��!. ����	! �� �!��$.-!��$�$� 
�����;� «����	������A���».

�. �. �
�����
�
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�������- � #���
�
� �����. �-#. 12

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

?��� $ ���	������ �HA !�'�#�� ����, !�� ��;���� ;���� 
!����=���$�� !��$������ ��;��� ��	!�$. ��� 	
����� $ ��; 
���#����;� !��'������ �	��#��-;���������'� G��!���� ��� 
���'� $��
�. F���
�;� ��;���� ��	!� �$������ "������� ;��-
�� �#���	����� ��	!�, �'� ���!�������� ������������ ���	-
���D� �#�����$��, !��� ��	!� � �'� !�������� ����������-
�� ���� !���;���$; �!������ ��������� ������ !�'�#=�� � 
�����$ �� ��, ��������� «����» ��	!� � ����������	�D�� 
�'� ������ (!��, $������, ����
�� � �������� !�$�������, 
�� ����$����$�� !�$��������; ������ � ��.).

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

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

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

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

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

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

$. �. !��
��

�. �. &��	� 

&���&����� ��%#�2���� � �����&��,�����: 
��������� ����#�"�

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

© ����$� �. �., 2012
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�;�'� � �#$����;�'� $ ��$���;���� �� �'� ����$� !���� $��-
#	������ 	'���$��'� ���� ��#� !���C�$����� �#$������.

�
�������;� �����
���� �����'� ��'��=���� �$������ 
�����$�����, !���	��� � �#$����;� (!������$��;�). T���-
����$� � �����
���� ���	��#��'� ��'��=���� � ����	���
�-
��$� !������$������ !���	���	 !������$��;�; (�#$���-
�;�;), �'� ��D������; 
���� �����$�����. �����$�����, !�-
�	
�$ 	�������� ��������$�, $ ��
���� ���� �	��� � ;�;���� 
�'� !���	!����� ��#� ��!��$���� �'�  !���	���	 $;���� � ��-
'����$����; � �	��$�������; ������$����'� ��'��� ;���$�-
��$����; !������$�����; � $��#	������ !���� !���	����; 
��������$� � �����
����  � !������$��;�; (�#$����;�;) 
���	��#��'� ��'��=���� � ����	���
���$�, ��#� $������ !��-
����$����� �# ������ $ 	��$���$������ ��������$� � �����-

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

���$�, !���$��;�� �; �� �;� !���	����, ;���� �� !���	!��� 
��� ����;������� !�������;	1.

��'����� 
. 1 ��. 317.2 �A� �� !���	���  ����;����$��� 
��������$� � �����
� ��� ���	��#��'� ��'��=���� � ����	�-
��
���$� � !������$����� �����$����� � $��#	������ !���� 
!���	����; ��������$� � �� ���
���� � !������$��;�; ��� 
�#$����;�; ���	��#��'� ��'�� =���� � ����	���
���$� $ ��
�-
��� ���� �	��� � ;�;���� !� ��	!�����. A���	��� �;��� !��$� 
�����#� $��� 	'���$��� ���� ��� !��	
���� ��!����������� 
�$����� ��� $�������� ��=����.

% ����$����$�� � 
. 1 ��. 317.2 �A� �� !���	��� ��;�����-
������ �� ����$���� �$��'� $�	������'� 	#������� �����-
$��� ���	������ ����	���
���$� �#$����;�'� �� ������$��;. 
����
��, �� 	
���$��� ;����� �����$����� � �	��$������� 
������$����'� ��'���, �� ;���� � �� ��'�������� � �� $�$���-
;�2. A� ���	�����	 ����;������� !���	��� !���� ;��� ���� 
�� ����	�D�� !������$����:

1 �;.: ���� �. %. +�#������ ��#��� : $ 2 �. %������, 2011. �. 331.
2 �;.: ��	���� �. �. �'���$��-!������	������ ��!���� ���	��#��'� ��-

'��=���� � ����	���
���$� // ���	��#��� ��'��=���� � ����	���
���$� (!��-
$�$�� � ���;��������
����� !��#��;�) : ;�������� ��	
.-!����. ���". 
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1) �# 	��$���$������ ��������$� � �����
���� ���	��#-
��'� �� '��=���� � ����	���
���$�;

2) �# ������ $ 	��$���$������ ��������$� � �����
���� 
���	 ��#��'� ��'��=���� � ����	���
���$�.

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

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

Z������#����� #��� #� �� ��������������; 	��$�� #���� 

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

1) �#����
��� �$�� !������ �# ��;��� ��� ��;������ $ 
������	 �;�'
���� ��#����� $ ����=���� ����, � ������; 
�����
����� ��'��=���� � ����	���
���$�, ;��� !����
���� 
� ��	'�� ����� !������� ;�� !������	�����'� !���	������ 
!�� ����;������� G��� $�!����$ $ �	��;

2) $����� $ �	� !������$����� �# ���#�; !������ !��$�-
����� �	��#��'� ��������� � $�������� �	��#��'� ��=���� 
(��. 317.5 �A� ��);

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

4) '��������$��� !��;������ � !������$��;�;	 (�#$����-
;�;	), �'� #�����; �����$������;, �����$������; � #�����; 
����; ���������� (� ��; �'�$���$��;��) ;�� �#��!�
���� 
#���!�������, ��� !���	�;�������� ����$����$	�D�;� ���-
;�;� �A� �� ($ 
��������, ��. 217, 
. 3 ��. 317.4 � ��.), ��� � 
����, !���	�;�������� ����������; ������; «> '��	�����-
(%������, 21–22 ����#�� 2009 '.). ���.: *#����, ���"�������, "��	;�. %�-
�����, 2010. %�!. 6. �. 97.

3 �;.: ���� �. %. ����. ��
. �. 332.

$. �. !��
��
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$���� ��D��� !����!�$=��, �$������� � ���� 	
�������$ 
	'���$��'� �	��!����$����$�»4.

X�� �������� !�������� !����!�$=�'� ��� 	
������� ��-
���
���� ���	��#��'� ��'��=���� � ����	���
���$�, �� ��-
'����� ��$� �� ������  ��. 216 �A� �� �� �� $!��$� �����-
;����� � ���� ����$�; � �����
���� ���	��#��'� ��'��=���� 
� ����	���
��� $�, !������$�����; �����$����� � $��#	������ 
!���� !���	����; ��������$� � �����
���� � !������$� �;�; 
��� �#$����;�; �� �	��#��'� ��'��=���� � ����	���
���$�, 
!������$�����; !���	 ���� �# 	��$���$������ ��������$� � 
�����
���� ���	��#��'� ��'��=���� � ����	���
���$�, ���	-
��#��; ��'��=����; � ����	� ��
���$�. 

��!������, $!��$� �� !����!�$=� � �'� !������$� ���� 
�����;����� � G��;� ���	;����;� $ �	��#��; ���������. ���-
��� 317.7 �A� ��, 	�����$��$��D��, 
�� «�	��#��� ��������� 
!��$������ $ !������ ��. 316 �A� �� � 	
���; ���#�$��� ��-
����D� ������», ����� �'����
��� �� ��������. �����$�-
������, !����!�$=� � �'� !������$����� $!��$� 	
���$� $��� 
$ �����; �	��#��; ��������� � �������$��� 	�������� ���	-
;����. H�'�� ��� 
�'� ��=��� �� G��'� !��$� !�� ������;��-
��� � ;��������;� �����
����'� 	'���$��'� ����?

?D� ����; ;�;����;, �'����
�$��D�; !��$� !����!�-
$=�'�, �$������ ��, 
�� ����, ������� ���� �� ����	���
���$� 
� !��$��� ����������;� ��'���;�, ������ ����$�� �!���#�-
�$�$��� ������ ��� � ��������$���� !����	!�����, �� !�� 
G��; �� �#����� $��;� D��� �;	D���$���� ��� ;������� 
$���, !��
������ $ ���	�� ���� !����	!�����, ��$��=��� 
���� ����$��, ��!��$������ �� ��'����$���� $����, !��-

������'� !����!�$=�;	5.

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

4 �;.: ���� �. %. ����. ��
. �. 334.
5 �;.: �
����� �. �., �
����� *. �. ���	��#��� ��'��=���� � ����	���-


���$� � !����� �#��!�
���� !��$ 	
�������$ 	'���$��'� �	��!����$����$� 
(��������� !��#��;�) // ���	��#��� ��'��=���� � ����	���
���$� (!��$�$�� 
� ���;��������
����� !��#��;�) : ;�������� ��	
.-!����. ���". (%���-
���, 21–22 ����#�� 2009 '.). ���.: *#����, ���"�������, "��	;�. %������, 
2010. %�!. 6. �. 116.
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������; �����
��� ���	��#��� ��'��=���� � ����	���
���$�, 
�$������ 	'���$��� ����, !���	!�$=�� $ �	� � !������$����-
�; !���	����, �# ��!������� �#$��� �;�; 	���$� ���	��#��-
'� ��'��=���� � ����	���
���$�.

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

���� 
�� ��'��=���� � ����	���
���$� "����
���� !���-
�!�������� $��;������� !�����	�D�'� ���#�'� !������ �	-
��#��'� ���#��� ������$� !� ���	, !�� ������; �	��#��� ����-
��$�� $ �#D�!���� ��; �;���� �� !��$������ � �	� �� �����-
�	�� ������������$�, � !�;�D�� ������� 	�����$��$����� 
�#����������$�, $����D�� $ !���;�� ������$���� !� ���	, 
�'����
�$���� ��	
����; ������ � ��
����� !���	��;�'� 
� �#����������$, �;�'
��D�� � ���' 
��D�� ���������. %��-
������ $�!���: ����; �#����; �	� ;���� �#C����$�� ������� 
$�$�� � ����$�������; $�!������� �#$����;�; !������� 
�� ��#� �#���������$ � 	�����$��� �� ���
���� ��� ����? A� 
�	��, ������ #��� �������$���:

�) �������� � !������ ������$�� !���	��;�'� ������$�� 
$ ��������� � ��������$���� !����	!�����, ���#��
���� � 
	'���$ ��; !�������$���� ��	'�� ��	
�������$ !����	!�����, 
������� �;	D���$�, ��#���'� $ ���	������ !����	!�����;

#) ���
���� ����	���
���$� � !���	��;�; ��� ��������� 
� ��������$���� !����	!�����, ���#��
���� � 	'���$��'� 
!������� $���� ��	'�� ��	
�������$ !����	!�����, ������� 
�;	D���$�, �� #���'� $ ���	������ !����	!�����;

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

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

H��� $��;������� 	 �	�� ���.
A� ;����� >. R. ���$�, ������$���� $��;���� !�����$-

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

�� – �;�� «�� �	���» �	��#��� ��=���� !� «����$��;	» 	'�-
��$��;	 ���	 (���	;�����, !���#D�� ;�� � ;��������; ���� 
����;����$��;�'�), � '��	�����$���� �#$�������, � �	� ;�-
'	� �#����$���� ��$����� �� !����$����� $�=� $�!��� �, 
�����$�������, !������ ����$����$	 �D�� 	�����$�����; �#-
����������$�; �#C�� ��$��� ��=����.

% ������D�� $��;� ������������ ���� �	�	 !��$� 	
���-
$��� $ �����
��� "��;�� ���	��#��� ����	���
���$� !�� �!-
��������� ��������� !���	��;�;	. >����� ���
�$�� ���$� 
���;� ������ «!��$�» !�����	;�$��� $��;�������, �� ������ 
�� �#��������� �	�� !��;����� !�������� �# 	���$��; ��	�-
�����, �����
���� ��������� ���� ���=�'� !������ � ��. 
����� !����� $!���� $!� ��$����� $ �������	������� !���-
����� � ����$���;���� �	�� �� ��#�'� $������, $ ��; 
���� � 
�� $������ ������� �#$������ $ ���� !���	����6.

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

6 �;.: ����4'�� �. �. ��;!��;��� ��� ������ (!�����
����� !��#��;� 
�����
���� ���	��#��� �����
��� � ����	���
���$�) // ���	��#��� ��'��-
=���� � ����	���
���$� (!��$�$�� � ���;��������
����� !��#��;�) : ;���-
����� ��	
.-!����. ���". (%������, 21–22 ����#�� 2009 '.). ���.: *#����, 
���"�������, "��	;�. %������, 2010. %�!. 6. �. 20–28.
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A�������	 ���;� �����'� ������	�� $�� �� $��	!��� $ ��-
����	� ���	, ����	�� ����;������ ���� �����
���� ���	��#-
��'� ��'��=���� � ����	���
���$�. ��� �����$����� � !���	-
���� ��� �� $���$��� ��;����, ��� ��� $������� �� 
. 2 
��. 317.1 �A� �� � �����
����� $ ����	�D�;:

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

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

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

4) 	�����$��� ;���� ���������� �;	D���$�, ��#���'� $ 
���	������ !����	!����� � !������D�'� ���"�������7;

5) !������	������ G����;��.
��� !������$��;�'� (�#$����;�'�) ���	��#��� ��'��=�-

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

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

���$�, ��#� �����$����� ����� ��; ;���� ������;��� !���-
���$��;�'� (�#$����;�'�) � ;��������;� 	'���$��'� ����8.

7 �;.: ���#
� �. �., *��	
� �. �. ���	��#��� ��'��=���� � ����	���
�-
��$� : !��#��;� !��$�$�'� ��'	����$���� � $�!���� !������ !��;������ // 
�'���$�� !������. 2009. Q 9. �. 4.

8 �;.: ���� �. %. ����. ��
. �. 370.

$. �. !��
��
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% ��������� ��	
��� ��������$� ������� �� ��;�'� !���-
���$��;�'� (�#$����;�'�). �� ����� !���� �����$�����; $���-
�� $�!����: �	��� �� �;	 G�� !�;�D�, � ����$������� �� 
������ ���� �#������ ��"��;����, ���� ������ �����$�-
�� #� �����
��� ����$����$	�D�� ��'��=����. A�������	 
�����$�����, !���$��������� �� !��	
�$ !������� !���-
���$��;�'� (�#$����;�'�) �# G��� �#����������$��, �� ;���� 
�����, ���	� �;���� !�;�D� $ ��������� � ��������$���� 
!�� ��	!�����, ���#��
���� � 	'���$��; !�������$���� ��	-
'�� �� 	
�������$ ����	� �;��D���� 	 G��'� ���� �$������. 
% �$��� � G��; �����$����� ��=�� ������� $��;�� ����� 
!������ !� ���$�����;	 ��������$	 �#�� ��$����� ��=���� 
� $��#	������ ��������$� � �����
���� ��'�� =���� !���� 
!���	����; ��� �# ������ $ �'� 	��$���$������.

��� ��!������� �$��� �#���������$ �#$����;�; (!���-
���$��;�;), � ����� ��� !���	!�������� $��;������� $��-
�����$����  ��;���$���$����'� ������ $ �����
���� ���	-
��#��'� ��'��=���� � ����	���
���$� � ;�;���	 �#C�$����� 
�#$����;�;	 �# ����
���� ����� �$�� >. R. ���$ !�����'��� 
$$���� $ �A� �� !������ «!���$������� ��� ���	��#��� ��-
'��=���� � ����	���
���$�». A� �'� ;�����, ��� ������ ��-
���
����� !������$��;�;/�#$����;�; ��!�������$���� �� 
�����$�����; (;���� #���, !� ��'����$���� !�������; G��-
'� ��=���� � ��
�������; ������$����'� ��'���). ��������, 
"����
����� $�!������� �#$����;�; !������� �� ��#� 	�-
��$� � �#���������$ !��$���� �;	 �#����$���� �#�� ��$��� 
$��;���� !�����	�D� ����� �����$�����/!���	���� $ ��-
���
���� ���	��#��'� ��'��=���� � ����	���
���$�, $ ��; 

���� !�� ��=���� G��'� $�!���� !� ��� �#C�$�����; �#$���-
�;�;	 �# ����
���� !���$���������'� ������$�� !� ���	9.

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

���$�. A��
��� ;���� !���	���� ����!������� ���� �� 
������ $����� �� ��#� �#���������$.

% ������D�� $��;� ����$	�� 	$���;������� !������ 
����������� ���	��#��'� ��'�� =���� � ����	���
���$�, !�� 
������; ����������$����� ������� 	$���;���� � !�����D���� 

9 �;.: ���� �. %. ����. ��
. �. 329.
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����	���
���$� !���	����, ������, $ �$�� �
�����, $������ 
!������$����� � !�����D���� ����	��� 
���$� � ��!��$���� 
	$���;����� �# G��; ��	'� �������. �� ��= $�'���, G�� ��-
����� ��	;�����;. F����! ����� $ ������ $��;������� �#��-
��$���� G��'� !������$����� $� =�����D�;	 !���	���	 (!� 
�����'�� � !��������;� 
. 2 ��. 317.2 �A� ��, !���	�;��-
��$��D� $��;������� �#����$���� !���� ��$����� �# ����-
�� $ 	��$���$������ ��������$� � �����
���� ���	��#��'� 
��'��=����) ���� � $��;����, �� ;���G""����$��, !� ������	 
$��� �� ;���� !���!�������, 
�� $�=�����D� !�� �	��� 
!��
����� ���#����$����; !������$����� � !�����D���� ��-
��	���
���$� � ��;���� �'�10.

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

% ������D�� $��;� ���	��#��� ��'��=���� � ����	���
�-
��$� �����
����� ��
����. H��, � ��$��� !� ����#�� 2010 '. !� 
%��������� �#����� #��� ����;������ 8891 	'���$��� ���� 
� !������$�����; !��'�$��� $ �	�� !��$� ���������, �� ��� 
9 ���, !� ������; #��� �����
��� ���	��#��� ��'��=���� � 
����	���
���$�. % 2011 '. �� 8683 	'���$��� ��� � !������$-
�����; !��'�$��� $ �	�� !��$� ��������� !� %��������� 
�#����� 	�� !� 16 �� ��� #��� �����
��� ���	��#��� ��'��-
=���� � ����	���
���$�.

��� �$���������$	�� ��������� �������$���� � �!���� 
!�����
����� ��#������$, !��$�!��;������� � !��$����-
�;�� � 	'���$�� ��$����$������� ���� ��#�'��� �����
�-
��� ��'��=��� $ �� "��;�, �����	� !�����'��� '��$� 40.1 
�A� ��, !���!�
���� ��'������ ��'�$��������� «!� ������-
��». >�
���� G�� �$����� � ����$��=����$�; ������, � ���	��-
�$��; G""����$��� ;�� ��D��� ���, �����
��D�� ���	��#-
��� ��'��=���� � ����	���
���$�, �� ;���� ��	
�������$, � 

10 �;.: *��	
�� �. �. ���	��#��� ��'��=���� � ����	���
���$� �� "��� 
#��!����������'� �	�� // ���	��#��� ��'��=���� � ����	���
���$� (!��$�$�� 
� ���;��������
����� !��#��;�) : ;�������� ��	
.-!����. ���". (%���-
���, 21–22 ����#�� 2009 '.). ���.: *#����, ���"�������, "��	;�. %������, 
2010. %�!. 6. �. 188.

$. �. !��
��

23. F���� 65
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����� ��������� �����#���� �����;� �����
���� �!������ 
«���	��#��� ��'��=���� � ����	���
���$�»11.

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

� ���#����;���� � $��;������� �����
���� !� ���	 
���	��# ��'� ��'��=���� � ����	���
���$�;

� 	���$�� (!����;��;�� !�� G��; �#���������$�) �'� 
�����
� ��� ��� �� ������� �����$�����, ��� � �� ������� !�-
�����$��;�'� (�#$����;�'�);

� � ��; �� !������$��;�� ��� �#$����;�� (���� $ G��; 
���� =���� $��;���� ����������$�) !� �������	�;�;	 ���	 
���#���� �������#����� �'� �����
���;

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

���$�;

� ;��� #���!�������, �#	���$��$��;�� �����
����; ��'��-
=����12.

11 �;.: ���
���
� �. �. >�������� �����
����� $�!���� �����
���� ���	-
��#��'� ��'��=���� � ����	���
���$� // %���������� ���;��������
����� 

����� : �#. ��	
. ��	��$ / !�� ���. >. R. ���$�. %������, 2011. %�!. 13. �. 96.

12 �;.: ���� �. %. ���	��#��� ��'��=���� � ����	���
���$� : ����� ;�"�$ 
� ��"�$ // %���������� ���;��������
����� 
����� : �#. ��	
. ��	��$ / !�� 
���. >. R. ���$�. %������, 2011. %�!. 13. �. 72.

�. �. ��*	3��	

��(��"� ���������#$��%� ���-&��
�����"���� ��&����! ��2���'
� �%�#����" ��&��������&����

% 2009 '. $ ���'����; !������� ����������;	 ��#����� 
�� �. <. &��$���$ ���$�� � �������� �!����������� ��-
������ $ �	��� �#D� ����������: !� '���������; ����; 
– � 2012 '., !� 	'���$��; – � 2013 '.

© ���$�=��$ �. +., 2012
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�. �. ����
����

����������; ������; �� 29 ����#�� 2010 '. Q 433-�F 
«> $������� ��;����� $ �'���$��-!������	����� ������ 
�������� ��������� � !�������� 	�����$=�;� ���	 ��-
������� ��������������� ����$ (!������� ������������-
��� ����$) �������� ���������»1 ��� $��� �	��$ �#D� 
���������� 	�����$��$����� ����� �!���������� !���-
��� !��$���� �� $��	!�$=�� $ ������	� ���	 �	��#��� ����$ 
!� 	'���$��; ����;, � ����������� !������, �����	 � !����-
$����$�; $ �	�� �������� ���������, ������� � ������	�	 !�-
���;���� �	��#��'� ��=����, $��	!�$=�'� $ ������	� ���	.

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

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

��$;������ ����;������� $�!����$ !��$� � "���� !�� !��-
$���� !��'�$��� $ �����������; !������ $ ��������; 	'�-
��$��;  !������� ��������$ !��$��	��� �� �#��!�
�$���. F�-
���!����� ������; ����������� !������ ����;������� 
	'���$��� ��� �����
�� $��;������� �������$���� ������-
������$ � 	�����$����� "����
����� �#����������$ ����; ��-
��� !�������� !����#�$��� $$������ $ ��������������$� ���-
;��� «��!����������� ;��������», ������� ��;����� $ G�� 
��������� !���������� ������������$�.

>��#����� ����	��$��� !�������$����� !��$� �#����$�-
��� !��'�$��� ����;, ������� �� #��� 	
�������;� �	��#��-
'� ���#���������$�, $ 
����, $ ������ �#���	�;�� ��=���� 
�����'�$��� �� !��$� � �������� �������� (
. 1 ��. 389.1, 
. 1 
��. 401.2, 
. 1 ��. 412.1 �A� ��). 

��$�� �������� �A�  �� �������� �	� �!���������� 
��������� !��$�; 	������ ��	������;	 ���������, !��;�-

1 %$������ � 1 ��$��� 2013 '., �� �����
����; !�������, �����D���� 
!��;��	��
��� �	��#��� ��=���, ������� $��	!��� $ ���	 � 1 ;�� 2011 '.

23*
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���� � ��;	 	'���$�� ����� � #���� �����; !����	!����� 
(!. 2 
. 1 ��. 389.26), � ����� 	$���
��� ���;�� $��;�D���� 
;����������'� 	D��#� � ��;!������� ;�������'� $���� (!. 3 

. 1 ��. 389.26) !	��; ��;������ !��'�$��� #�� ��!��$����� 
���� �� ��$�� ����;�������. ���	���$��, ����� !������ �$-
������ !��'�����$��; !� ���$����� � �	D���$	�D�; $ �����-
�D�� $��;�.

% «!����» ;���� ��!����� ����� ��������� !������	���-
��� �'����
����, $$���;�� ����������; ������; Q 433, 
��!��$������ �� �#��!�
���� !��$� �#$����;�'� �� ��D�-
�	. H��, ���� !� ����$	�D�;	 ��������������$	 (
. 4 ��. 359 
�A� ��) ��!����������� ����#� !����!�$=�'�, ��!��$-
������ �� 	�	�=���� !�������� ��	������'� ��� �!��$-
�����'�, !�� 	���$��, 
�� ����� ���#�$���� ����������� � 
$ !��$���
����� ����#�, ;���� #��� !����� $!���� �� ��-

��� �	��#��'� ���������, �� $ ���	 !������� 
. 4 ��. 389.8 
�A� �� ��!����������� �!����������� ����#� !������� 
����;������� ������ $ ��; ��	
��, ���� ��� !���	!�� $ �	� 
�!���������� ��������� �� !������ 
�; �� !��� �	��� �� 
��
��� �	��#��'� ���������. H���� �'����
���� �$������ 
�!��$�����;� � 	�	
=��� !������	������ !�������� �#$�-
���;�'�.

H�!��� � !���������, ������� �� �!��$���� �������. 
T��������� 
���� ��
��� ��"��;� �$������ 	��
������� 
!������$ ����;������� ����. �	� �� �$���� ��$���;� �!����-
������, ����������� ��� �������� ����# ��� !������$-
���� � !��$����� ���� $ !����; �#C�;� $ ����=���� $��� 
��	�������, $ ��; 
���� ���, ������� �� !����� ����#� � $ 
����=���� ������� �� $������� !������$�����. ����	�� ��-
'�������� � ��
�� ������ �. <. ��$����$�, ������ �
�����, 

�� G�� $���� � $��������� �� �	� �� �$���$����� �;	 !��-
����	������ "	���� – �	� #	��� $��	���� $��$���� � 	��-
������ �=�#�� ��� �#$������, ��� � ��D��� !� ��#��$���� 
��������$�, �����$��� ��; ��;�; �� ������	 �#$������ ��� 
��D���, 
�D� – �� ������	 �#$������2.

2 �;.: ����	'�� �. �. ��"��;� !������	�����'� !������ !����;���� !��-
'�$���$ �'����
�$��� !��$� 	
�������$ 	'���$��'� �	��!����$����$� // �'�-
��$��� �	��!����$����$�. 2011. Q 3. ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� 
«����	������A���».
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X���� 2 ��. 389.1 �A� �� �����!���� �'����
���� !��-
$� �#����$���� !��'�$��� '���������;� �����;� � ��$��-

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

���#����;� ����� �#������ $��;���� �� ����	�D	� ���-
#������� !�������� ��;����� $ �A� ��: $$������ $��;��-
����� $��$��D���� ���� !���	���	 �� ������ �!����������'�, 
�����������'� � ��������'� !����$����$� (!. 7 
.1 ��. 389.20, 

. 2 ��. 389.22, !. 3 
. 1 ��. 401.14, !. 6 
. 1 ��. 412.11). A���	��� 
�� �;��� $��;������� $��$������ 	'���$��� ���� ��� !����-
$����$� ��!����������'� ��������$����, 
�� $ ���	������ ;�-
��� !��$���� � #���� ������;	 �#$������. H���; �#����;, 
$��$��D���� ���� !���	���	 	�	�=��� �� ������ !�������� 
��	������'� $ !������� !���C�$�����'� �;	 �#$������, �� � 
���'����
����� ��;������ $ �	�=	� ������	.

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

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

3 �;.: ����	'�� �. �. ����. ��
.

�. �. ����
����
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% ����$����$�� �� ��. 389.12 �A� �� 	
����� !����!�$=�'� 
$ ��������� �	�� �!���������� ��������� �� �#���������. 
��=����� ����� $�!��� � � ����$	�D� �������� �A� ��, 
��'����� ������ �!���������� �	� ;���� !������� �$�	 
!����!�$=�'� �#��������� (
. 1 ��. 365, 
. 2 ��. 249). ��$� 
����� ����'� !��$� �	�	 ��  !�������$���� � $��;������� ��-
������� �	��#��'� ��������� $������$�� ���$�� !����!�$=�-
'� !� 	$��������� !��
��� �� ��!	�����.

��'����;�� � ;�����; �. %. *��=�$�, ������ �
�����, 

�� «���� �� $���	=�$ !����!�$=�'�, �	� �!���������� ��-
������� $!��$� ��;����� !��'�$�� ��� ���� ��=���� �	�� � 
!�����
� ���� �� ��$�� �	��#��� ���#���������$� $ �	� !��-
$� ��������� (!. 4 
. 1 ��. 389.20), 
�� ;���� ���	=��� !��$� 
!����!�$=�'�, $ ��; 
���� �� ����;������� ���� $ ���	;�� 
���� (��. 6.1 �A�)»4.

H���; �#����;, !����������� ������������; ��=���� 
!��#��;� !����;���� �	��#��� !������$���� ������ ��-
�$��� #��	���$�� !��'�����$��; � ����	��$��D�; !��$��. 
���������� ����� Q 433-�F �D� �� $��	!�� $ ���	, �� 	�� 
$���$��� ���������, $ ��; 
���� �����D���� �#��!�
���� 
!��$� $��� 	
�������$ !������� �� �!��$����$�� � �#����-
$����� �	��#��� ��=����. T������� #�, 
��#� G�� ���������� 
#��� 	�������� �� $$������ $ ������	� ���	 �����'� ����-
����������'� ����.

4 ��
��� �. �. >#��!�
�$��� �� ��$� !������ !����;���� !��'�$���$ 
��D��	 ��������$ !����!�$=�'�? // �'���$��� �	��!����$����$�. 2011. Q 3. 
����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	������A���».

�. �. ��	�*;��� 

��1����� ��� ���/��� &���������-
� �%�#����" ��&��������&����

A��$� � �������� '������ $ �"��� 	'���$��'� �	��!����-
$����$� ������� ���	=����� � �	������� $ !�������� ��D�-
��. >��#���� G�� $���� ��� ����� �	#C����$ 	'���$��'� !��-

© ����$��
���� <. %., 2012
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�����, ��� !������$��;�, �#$����;� � !���	��;�. % �$��� 
� G��; $��������� ���� ��$�����. �A� �� !���	�;����� ��� 
��$���, $ ��; 
���� � �!�������D�� ����	� ��D������.

���� ��D������ $ ��
���$� �	#C���� ������$���� �!����-
������ 
���� ������ ���������� ������������$���� �������-
�����. % �A� �� 2001 '. $!��$�� �������������� �!�������� 
!������ ������$����. ��'����� ��. 85 �A� �� ������$���� 
$���
��� $ ��#� ��#������, !��$���	, �����	 ������������$ 
$ ����� 	�����$����� �#����������$, !������D�� ������-
$����. % 	'���$��-!������	����� ��	�� $������� 
��$��-
�� G��;��� !������� ������$���� – ��!�����$���� ������-
������$ ��� �#����$���� $�$���$1. 

A��$�; G��!�; ������$���� �$������ ��#������ ������-
������$. ��'����� !��������; 
. 3 ��. 86 �A� �� ��D����� 
$!��$� ��#����� ������������$� !	��; !��	
���� !���;�-
��$, ���	;����$ � ���� �$�����; �!���� ��� � �� ��'�����; 
�����#�$���� �!��$��, ������������� � ���� ���	;����$. % 
������ �"��;���$����� �$� �����!��� !� �����;	 $�!���	. 

��'����� !��$� ��D����� �$������ �	#C����; ��#������ 
������������$, � �����$����� �#���� !���#D��� ���	;����, 
!�������$������ ��D������;, � 	'���$��;	 ���	2. A������-
$����� G��'� !������  ��'	;�����	�� �$�� !������ ��;, 
�� 
��'����� ��. 86 �A� �� ����; �� �!���#�$ ��#������ ������-
������$ �$������ ���� !������	������ ����$��, !���	�;��-
������ �A� ��. �������� $ ��. 86 �A� �� �� !��$� ��D��-
���� ��#����� ������������$� ����
��� !������� G��; ����-
$��; ����	�� !������	��������, �.�. !������	����� ����	� 
�;�����, �� $ ������ G�� �!�������� �� �����!����. A������-
$����� ����� !������ �
�����, 
�� !������$����� ��D��-
����; ������������$ �����$����� (�����$�����) ������ ��-
���� 	$���;������� ��������.

A� ;����� ����������$ $���� �����!���3, ������� $ ��-
	�� �$������ ��;����	�D�, ��D����� ��#����� �$������, 

1 �;.: �
�
��� �. !., �����<
� �. �. �'���$�� !������ : ������������$� 
� ������$����. %������, 1995. 272 �.

2 �;.: ���� �. *. F�D����� � !������$����� ��� �	#C���� 	'���$��'� 
!������� : �$����". ���. … ����. ����. ��	�. ���������, 2009. �. 8–9.

3 �;., ��!��;��: �
�
���
�� ,. �., !�(��
� �. 3. >#$������ � ��D��� : 
!��#��;� ��$��� $��;������� // @	���� ���. !��$�. 2005. Q 2. �. 35–43.
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������� �
����� ������������$�;� ������. ���	 ����������-
��$� ��#������ ��"��;���� �� !���#����� �� ��� !��, !��� �� 
#	��� !������� ������������$�; � !���#D��� � ;��������; 
	'���$��'� ���� �����$�����; (�����$�����;), !���	����; ��� 
�	��;. ������ !������ !������$������ #���� �#����$����.

F�����������, �����!�$ ������$� ��#������ ������������$ 
!� 	'���$��;	 ���	, �� 	�����$�� !������	����� !������ 
!����$����$� G��� ����$�, 
�� �� !������� $���$��� ���-
��
��� �!���. % �$��� � G��; ��$�� ���������� !����� 
��$�����$ �����#���� � ���#��� &�����
����� ����;����-
��� !� ���������� !��$ ��$�����, !���	�;�������� !. 2 
. 1 
��. 53, 
. 3 ��. 86 �A� �� � !. 3 ��. 6 ����������'� ������ «># 
��$������� ������������ � ��$����	�� $ �������� ����-
�����»4.

F�D����� $!��$� ��������$�$��� � !���#D���� � ���	 
!��	
����� !���;���$, ���	;����$ � ���� ��������. A�� 
G��; !��$���� ������������$ !����$������ �����$�����; (��-
���$�����;), !���	����; !	��; ��!����$����� � ��	'�;� ��-
����������$�;�, �;��D�;��� $ 	'���$��; ����, � ����� 	�-
����$����� ����
����$ !��	
���� ���� ������������$5. A�-
�	
���� ����� !���;���$ ����;���	���� ��	D���$���� ������ 
�� ��#��$����� ����$�, !�� ����
�� !���;����'� ��'����� 
$�������� (!�� ���#����;���� ����������� ��$�������). % 
;�����
����� ����;�������� ���������� !�������� � ��;, 

�� !�����	�� ��#��$����� !�����
� !���;��� �� $������-
�� � ��$����	 ;���� ��	D���$������ $ !���	���$�� �� ;���� 
�$	� '������, ������� ������ ���$���������$�$��� "��� � 
���	������ ��#��$����� !�����
� !���;���. ������ ����-
;������� !������$������ �������#�����, ������ �� !�����-
�� ;���� ��������� ��	���$�!����;�, !�������	 ���� �����-
$����� !�� ����
�� $������� !����;�
� 
���� ��!���$��� 
��	������ !�� !����� !������ ��� !��$������ ���� ��$����'� 
����$��. A�� ���#����;���� ��!�����$���� �!��������� 
!������ !�� !��	
���� ��� ��;���� !���;��� ��� 	
����� $ 

4 ># ��$������� ������������ � ��$����	�� $ �������� ��������� �� 
22 �!���� 2004 '. ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	������A���».

5 �;.: *���-�
�� �. �. ���������������� ������ �� ���	��#�� ������ 
	'���$��'� !������� : ���������-!��������� !��#��;� // <�$����. 2011. 
Q 1. �. 25–28.
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	�������; !������	�����; ����$�� ;���� #��� !��'��=�� 
�!��������. ������ !����;�
�� 	�����$���� !. 3 
. 1 ��. 53 
�A� ��. A�;�;� G��'�, !�����	�� !��	
���� !���;��� ;�-
��� "������$����� � !�;�D�� "���-, �	���- � $����-�������. 
A������$������ ����� �����������; ���	������ �����'� 
!������	�����'� ����$�� !� �'� ����
���� �������� $ �!���-
�����; ���	;����. A���;���, !�������$���;�� �����$�����, 
�"��;������ �$	;� ���	;����;�: ��������$�; � !���#D�-
��� !���;��� $ ��
���$� ������������$� � !��������; $��;-
��. ��$��;����� 	'���$��-!������	������ !������� !���-
��$���, 
�� �����$����� (�����$�����) ��'���$�� ��������� � 
!���#�� «��;�����������» "��;� 	
����� $ ������$���� ��-
D������, $������$�� 
�'� ����� $ 	��$���$������ ������ ��$� 
� !���#D���� ������������$ – ������ �� ��������6.

��'����� !. 2 
. 3 ��. 86 �A� �� ��D����� $!��$� ��#����� 
������������$� !	��; �!���� ��� � �� ��'�����. >!��� ;���� 
!��$������� ��� $ "��;� ��$���$ �� ���������� $�!����, ��� 
� $ "��;� �$�#����'� �������� � 	��
���D�;� $�!����;� $ 
����� �'�. ��$��=��� ������ ����$�� !���� ��!���� G��'� �� 
���� �����$�����; �
����; $��;����; ������ $ ��; ��	
��, 
���� $ ���� ��!���� �� #��� $������� $�� $�!����, �;��D�� 
�	D���$����� ���
���� ��� ����. T�� � ���	������ �!���� 
!�����'����� "������$��� $ �!��������; ���	;����, ��!��-
;�� «A�������� �!���� ���� � �'� ��'�����». <�� �!���� ���-
��� ����$����$�$��� !�������	 ��!���� �$������� (��. 189–191 
�A� ��). @���������, 
��#� ��$�������� ���#D���$� !�����-
��$����� �����'� �#����� #����� ����'� !��������, ��� G�� 
������ ������� �#$������ !�� �����$����� �$��� ���	;����$. 
A������$������ ����� �������#�����;, 
��#� ��$��� �� $�!-
���� �!��=�$��;� !���� ��#��$�����	
��, ����; �#����; 
;���� ��#����� �#$������ $ ��!������ � ������������ !�-
������. >����� ��$���� �� ������� !��$�; !���	!������� 
�# 	'���$�� ��$����$������� �� ��
	 ��$���;� ������ !���-
���� ��#� ����� �� ��
� !�������. ������� ��D����� !�-
���� ��������$� � !���#D���� � 	'���$��;	 ���	 !�������� 
�!���� � !��������� � G��;	 ��������$	, $ ������; �����-

6 �;.: ��
�
� ". �. >#����$���� ��D������; ����$� � ��=��� ��'�-
�� !���$���������'� ��������$���� ��� �!���# 	
����� $ ������$���� !� 
	'���$��;	 ���	 // <�$����. 2008. Q 11. �. 12–24.
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����� ��;� !�������� (!������� �!����). % ����$����$�� �� 
��. 120 �A� �� ���� $ ��	
�� ������ $ 	��$���$������ ��-
������$�, ��� $;���� � !���������; !���#D����� � 	'���$-
��;	 ���	. A����;����� ����� $�!��� � ����������$������� 
���, ������� ���� !�������� ��$����	.

A	��� 3 
. 3 ��. 86 �A� �� �����!���� !��$� ��D������ 
�� �#�� ������������$ !	��; �����#�$���� �!��$��, �������-
������, ���� ���	;����$ �� ��'���$ '��	�����$���� $�����, 
��'���$ ;�����'� ��;�	!��$�����, �#D���$����� �#C�����-
�� � ��'������� !	��; ��$�������'� ��!����. <����'�
��� 
���;�, !���	�;����$��D�� �����, 
�� 	�������� ��'��� � 
��'�������� $ !������, 	�����$�����; ��������������$�;, 
�#����� $����� ��$����	 ��!��=����� �; ���	;���� ��� �� 
��$������� ��!�� �� !������ 
�; $ ;���
�� ���� �� ��� !�-
�	
���� ��!���� ��$�����, ���������� $ ����������; ������ 
«># ��$������� ������������ � ��$����	�� $ �������� ��-
�������». % ;�����
����� ����;�������� ��$��� ��������-
�� !����� ��$�����$ ���������� ����;������� � ��!	���-
;���� ��!�����$���� #�����$ ��$�������'� �#����$���� 	�-
����$�����'� �#�����. ������ !�������� !������$������ 
�����������;, ��� ��� $ G��; ��	
�� ��$�������� ��!���� 
����	� #���� "��;�������$��� � 	���$��;�. A�� ���#����-
;���� ��� ;�'	� #��� 	�����$����� !�
���� ����$����$	 �D�'� 
��$�������'� �#����$����. F�!��� � ���#�$����; ���#����-
;�� ���	;����$ ������ #��� ;���$���$����;. % ��; ����-
���#����� 	������ ����� �'� �����=���� �� ������ �� ����-
$	�D�� ��������������$�.

>����� '��	�����$����� ��'��� ��#� ������$����� !��	-

��� ��$������� ��!���, ��#� �'�����	�� �'�, ��#� ��$�
���, 

�� ����$����$	�D�� ��"��;���� ;���� #��� !�������$���� 
������ !� ��!���	 �	��, ����;����$��D�'� ����7. J��$�� 
!��
���, �!���#��$	�D� ����!������� ��$�������� ��-
!����$, �$������ ���	���$�� ����$����$	�D� ��$����$������� 
�� �� ����!�������. ����	�� ��'�������� � M. �. �������;, 

�� «�#��������� ����'�-��#� �	#C����, �� !�����!������ ��-
������������ ��������� ��$����$�������� �� ��$�!������� 
G�� �#���������, �������� $��'� ��=� ����������. X�� � 

7 �;.: ���4
	
(��� �. �. A��#��;� �#��� ��$�����; ������������$ // 
*����
���� ;��. 2006. Q 4. �. 61–65.
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!��������� ��
�� � ��$�������;� ��!����;�»8. �����$��� #� 
!���	�;������ ��;���������$�	� ��$����$������� �� 	�����-
��� �� !�������$����� �$�����, �.�. �� ����!������� ��$�-
������'� ��!����.

%����; G��!�; ������$���� �$������ !��$���� ������-
������$. A��$���� ������������$ $���
��� $ ��#� !�����
��-
�	� � ;���������	� ������������. % ����$����$�� �� ��. 87 
�A� �� !��$���� ������������$ !����$������ �����$�����;, 
�����$�����;, !���	����;, �	��;. H���; �#����;, ��D����� $ 
��	' �	#C����$, ��	D���$���D�� !��$���	 ������������$, �� 
$���
�����. F�D����� ��!����	�� ��'�
����� �!���#� !��$��-
�� ������������$, ��	D���$���� ;���������	� ������������, 
��������	�� � ���$��$��� �����
��� ������������$�. >���-
�� ���	������ ;���������� ������������ ��D������ ����-
��������$���� �������� �� �;���, �� ;���� ��=� ���$���� 
��������$� � !�������� ������������$ ����!	���;�;�. 

H�����; G��!�; ������$���� $���	!��� ������ ������-
������$. ������ ������������$� !������� ������ � ��
�� ���-
��� ������;����, ��!	���;����, �����$�������, � $�� ��#���-
��� ������������$� $ ��$��	!����� – �������
����� ��� ���-
��=���� 	'���$��'� ����. >����� ������������$ !��������� 
�� !��������� $��'� !������� ������$����. % ����$����$�� 
�� ��. 17 �A� �� �����	 ������������$ !����$���� �	���, 
!�������� ����������, � ����� !���	���, �����$�����, ��-
���$�����. F�D����� ����� �	#C����$, ������� ��	D���$���� 
�����	 ������������$, $ �A� �� �� ���$��. K�� �$����� � ��;, 

�� ������ ������������$ �� $;������� �;	 $ �#���������, � 
����� �� �� �;��� $������� !����;�
� ��� �����!����� ��-
����������$9. %�� 	
������� !������� �����$��� ����������-
��$� � �� G�� ����$� �!�������� �$�� !������ !� ����=���� 
� �#$������. H��, ��$���� �����$��� ������������$� $ ����� 
��D��� !��$ � �������� ��������$ !����D����'�, ������ �'� 
������ �� �;��� !��$�$�'� ���
���� $ ��; �;����, 
�� ��� �� 
�!�������� !����;��;�'� �	��; !� ���	 ��=����. <�$���� 

8 ����� �. �. F�D��� !��$� �� !��$��	��� $ ������ �#��D���� � ����; 
��� ���$�����; // @	���� ���. !��$�. 2004. Q 2. �. 66–69.

9 �;.: *��	
�� !. �. �
����� ��$�����-��D������ $ ������$���� �� ���-
��� !���$���������'� ��������$���� // <�$�������� !�������. 2008. Q 3. 
�. 16–19.

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

H���; �#����;, ��D����� �� �$������ !���������; 
�	#C����; ������$���� $ 	'���$��; �	��!����$����$�. A��-
$� ��$����� 	
���$�$��� $ ��#������ ������������$ ����� 
���������$�� ��������, �������� ����� � !�����! �����-
����������� $ 	'���$��; !������� �� ���	��#��� �������. % 
�$��� � G��; $ �������	�� $��������� ��������� !	�� ��-
���!����� ;������;� ���������� ��D������; !����;�
� 
!� ��#������ ������������$. ��������� �$���� !�����'��� 
!�������$��� ��$����	 !��$� !��$����� !����������� ��-
$�������� ��������$����, �	D���$���� ���=���$ �'� !����-
;�
��. >����� ���� !����� �� ����$����$	�� ������
���� 
�����$=�;	�� ��!	 	'���$��'� �	��!����$����$�, � �����$�-
������, !����#	���� !��������� $�� �����;� !��$�������-
������� ��'���$ � ��$����	��. ��� ������ ��'��;������� 
��$����$������� ��$����� � ��D��� !��$ ����������$����� 
��� ������ !������ !������$������ ����!	���;�. �	D���-
$	�� ����� !���������� ��=��� ��D������ !��$� ��#����� 
������������$�. �� $ 	���$��� ���������������� 	'���$��'� 
!�������, ��'�� �������, ��	D���$���D�� ��������$���� �� 
�;��� '��	�����$�, �������� �A� �� � ������� �#$������ � 
�� �#����� ������$��� �'� ��$���$����� $ �� �� ;���, 
�� � 
$��	, ��=���� ��D������ !��$� �� ����$��� 	
����� $ ����-
��$���� ���
������� ���	=�� !��$� !������$��;�'� (�#$�-
���;�'�) �� ��D��	.

% ����� ��$��=����$�$���� 	'���$��-!������	�����'� ��-
������������$�, �#��!�
���� !��$� �#$����;�'� �� ��D��	 
!������$������ �������#�����; ��;������ ���; �A� ��: 
�����!����� �� ��#�����;� ��$�����; $ !������ 
. 3 ��. 86 
�A� �� �$������;� ����	�� !���������� ������������$, 
��'��;������� !������ ��#������ � "������� ����������-
��$���� ��"��;���� ��D������;, � 	��
�����; �!���#� ��-
#������ ������������$ (��!��;��, �!���� ��� � �� ��'�����), 
� ����� �!��������� !������ !�����
� ��#������ ��D����-
��; ������������$, "������� ��$����$������� �� ����!����-
��� ��$�������'� ��!����.
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�. �. ��
���*��

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

+��� �������� �	�� !�������� #���� �$�� ��
��� �D� $ 
�	��#��  ��"��;� 1860–1864 ''., �������  !� !��$	 ����;�-
�� ���� �� ���#���� ��;����� ;��� $ 
���� '��	�����$����� 
��"��; $���� !���$��� XIX $. �	� !�������� ��������-
�� #�� 	
������ $ ������ 20 ���#�� 1864 '. ��� 
���� ��;�-
�����
����� ��"��; <��������� II. ��� ��"��;���$���� �	-
��#�� �����;� #��� ��;����;� ������=�� ���$���� ���-
����� �;!����, ��"��;� ����
��� ����
������� ����� �� 
������$���$� �����;� �	��!����$����$�, $$������ ;��'�� 
��;� �����
����� G��;����$. ���#���� ��;���� #��� ��-
"��;� �;���� 	'���$��-!������	�����'� ������������ ��$�, 
$ ������ !���$����� ��;���$=���� $ �� $��;� ��������� 
� '	;�������� ��������������$�, !����� $��'� ��D��� !��$ 

���$���. �	��#��� 	���$� ����;���$��� ��
��� ��$� G!�-
�� $ ������� �	����'� !��$�, ��� !��$��'������ ��;�����-
��������� �	��#�� $�����, =������ 	
����� �������� ;��� $ 
��!��$����� !��$��	���, $�������$�����, '��������, �������-
���������. %$������ �	�� !�������� �$����� G""����$��; 
������$�;, ������� !��$����� ����� �� �#$���������'� 	���-
�� $ �����;� 	'���$��'� �	��!����$����$�. H�; ��;�; 	 �#$�-
���;�'�, !���	��;�'� !��$����� !��$� �� ��D��	 ��� �!���# 
�#��!�
���� !���	;!��� ��$���$�����. <��	�������� $�!��-
�� 	
�����  !�������� ���������� �!���������� ��;, 
�� $ 
�� ������������ �	D���$	�� ;������$� ����=����� !��#��;. 
K�� "��;� �	��!����$����$� !�������� ��������� $ ������ 
$��;���� ��	
�� �#D���$�������.  % !��$�� '��� �	D���-
$�$���� �	�� !�������� ��#�������� $�������� #���=�'� 
����
���$� �!��$��������� $�������$: �� 25 �� 35 % $��� $��-
�����$. A��
���;� ��;	 #��� ��$����� 	��$��� '��;����-
��� !�������� ����������, #����$����$����� ����=���� � 
�� !��#��	, ������$����$�� �������'� !��$��������� !���-
���; � ���;�; ��������������$�, ���
�������� !��$�����-
����� !�������� ���������� �#D���$����;	 ;�����. H��, 
�!��$����� $ 1873 '. �����-A����#	�'���; ���	���; �	��; 

© ��!������ �. <., 2012
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� 	
�����; !�������� ���������� %��� F��	��
, $��� ��-
���� $ !��	=���� �� 	#���$� '������
������� �. H��!�$� 
#��� #��	���$�� ��������. 

�$����$���� ������������ ��������'� �	�� !�������� 
��
����� �D� $ !����� ��$������� ��$������, ��'�� $ ;��-
�� 1917 '. �������; %��;����'� ��#�
�'� � �����������'� 
!��$�������$� �� 24 ���#�� 1917 '. #���=�$��� � $��	!�$=�� 
� ��;� $ �������� ��$�� G���� 	!�������� �#D�� �	��#��� 
	�����$�����, � �����$�������, � �	� � 	
�����; !�������� 
����������1.

� 1993 '. �	� !�������� $$���� $ ��
���$� G��!���;���� $ 
���������� �	#C�����, � � 2010 '. ����$	�� $� $��� �	#C����� 
��. F� G�� '��� �� ��=�� ��� ����������$, ��� � !����$����$, 
�� �� ;����� � ��$��� �� ����
����� �� ���, �� ������� ���-
������ $ G!��	 ����$��������� ������. H����� � 	
� ����; 
!�������� ���������� !��$��	��� ������ #��!���� ������; 
– ��� �
����� ����������. >!!������ $ �$�� �
����� ���$��-
��, 
�� �	� � 	
�����; !�������� ���������� ;��� !��'���� 
��� ��������'� �	��!����$����$�.

����$������� �� $$������ �	�� !�������� – �=�#��? 
��������� �!��$���� !��$��
���� !��������  � !������	 
��!��$����� !��$��	���? 

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

1 �;.: !�(�+�� �. �. A���!����$� ��������'� �	�� !�������� // J��	-
�����$� � !��$�. 2002. Q 11. �. 103.



367

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

����;�����, �	D���$����� $������ �� "��;���$���� 
	#������� !�������� ���������� � $���$����� !���	��;�-
'� �����$��� ��
���$� !���������� $ �	�� '��	�����$����'� 
�#$������. K""����$����� !���������� '��	�����$����'� 
�#$������ $ �	�� � 	
�����; !�������� ���������� ��$����, 
!����� $��'�, �� 	��$�� !��'���$�� � ;�������$� !���	����$. 
������ "���� !���	���� !��
��� ����$������ ��#��� !� 
!�$�=���� ��
���$� !���������� '��	�����$����'�  �#$���-
��� $ �	�� � 	
�����; !�������� ����������2. ����;������� 
	'���$��� ��� � 	
�����; !�������� ���������� �����$��� 
!������������ $������ �� ��#��	 ��'���$ !���$���������'� 
��������$����3.

H���; �#����;, !��
��� ��;��� �!��$��������� !��'�-
$���$ ��������� $�$�� �� $ ����������� ������	�� �	�� !��-
������ ����������, � '��$��; �#����; $ ��!��"����������-
;� ��;�� ������$4.

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

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

% �$��� � G��; �
����; ���#����;�; $����� ��;������ $ 
����$	�D�� ��������������$� $ 
���� !������ "��;���$�-
��� �����'�� !�������� ���������� �#���������� ����
�� 
�#����$����   $ �"���  !������'�� ��� �����'� !�������'� 
����������. A������'�
����� 	���
�$����, �!���#����� !��-
������ � ��;�����������; �	������; – ��;���$���� "��-
��� ��� $�������� �!��$����$�'� $�������. �����$=��� 

2 �;.:  ,������� �. % ������ '���#$������� // F���������. 1996. Q 7. 
�. 19–20.

3 �;.: C�(
���� �. A���	��;�� $���� $ �!��$����$���� �	�� !�����-
��� // ���. �������. 2000. Q 8. �. 9.

4 �;.: ���#�	�� �. A�
�;	 ��;������� �!��$��������� !��'�$��� // 
���. �������. 1998. Q 8. �. 7.

�. �. ��#�-����
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�	��#�� !�������  	�� �������
�� ��� ������� �����'� ��-
����	��, ������ !������'�
����� �������$��� !��� ����� 
;���5, !�G��;	 !��������� �!������� �� ������ ���	#����� 
	
����6, !������$���D���� ����$����$	�D�;� ���#�������; 
��������'� !��$� � ��������� ���	��	��. 

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

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

�	� !��������, !� ��=�;	 ;�����, !����;��� �$����-
��� �	��#�� $����� $ �#D���$�, ��� ��� $ G��; !����;��� 
	
����� !������$����� ������.  A�� $������� $ ����$	�D�� 
��������������$� ����$����$	�D�� ��;����� � ����������-
$�� «$��$��D����» $ ��������� �	��!����$����$� �	�� !��-
������ ������  =�'�;  $ #	�	D��, � �� �����.

5 �;.: �'���$��-!������	������ !��$� �������� ��������� : 	
�#��� / 
��$. ���. A. <. M	!������. &., 1998. �. 667–680.

6 �;.: ��	���+ �. �. J��!��� !�������� ���������� : ���;�=����� !��-
����'� // >#D���$����� ��	�� � ��$��;�������. 1996. Q 5 ; �
	
�'��� �. �. 
H�� ��!�$��� !�������'� ���������� : ����;������� !������'� // X���$�� � 
�����. 1994. Q 11.
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�. �. �(
	'����
��

+. �. �?0>5�*�	�

����� "���&� ���#�&�����-
��1��������! &�������#$���

� ����������� �����2����������-
���&�������! "���&��

���� 	��$�� !����	!����� $ �������� ��������� ���-
�	�� ���#����;���� !����� � $�������� $ !�����
���	� ���-
��������� !� ��������� � ��������$���� !����	!���� ��-
$�=�� ������$ � ;�����$ G��!�����'� �������$���� �����$ 
� $�D���$����� ������������$. % ������D�� $��;� !������-
��� $�������� $ �	��#�	� G��!�����	 ��$�� ;�����$ �����-
�� !�$��������. ��
� !���� � ��� ����$��;�� �!���������� 
;������: $����
��-����� ;���-�!��������!�� � G��������� 
�!��������!��.

��� ��
��� ����	�� ��;�����, 
�� ��$��;���� 	��$��� 
�����
����� ������$,  ��$��$��;�� � ��!����	�;�� $ �	��#-
�� G��!������, �	D���$���� ������� �� �#D�� ��	
��-�����-

����� $��;�������, 
�� �#	���$���� �#C����$��;� !��
�-
��;�, $ 
�������� ���������
�� $�����; 	��$��; "������-
��$���� 	���$� ��� �������� ������������$���� #��� !�� 
��������� � ��������$���� !����	!����. ��!��;��, �!!�-
��� 	�����$�� $����
��-����� ;���-�!��������!�� (%+&�) 
����� ����� �$	� ;�� �$��, 
�� $ 	���$��� G����;�
����'� 
������� �$������ !�����
���� ��!������� ����
� ��� ��-
"������'� #������.

>����� ��������� �� #��� ��	
��'� ��;!����� ��������'� 
��	
��-�������$��������'� �������'�
����'� ������	��, �
-
��������  ��	
��-�������'�
����'� ������ ;����G��������-
�� � �	#;�������� '��������	��	� �<� $ �����-A����#	�'� 
;����� � "�����-�������
����� �#��	��$���� ��� ������� 
!�$�������� �;��� ��������������, !��$�=��D�� $� ;��'� 
��� ��#�
�� !���;���� �#��	��$���� � !��#���$, ��!����	-
�;�� $ �	��#�� G��!������. ��
� ���� �  ;����� $����
��-
����� ;���-�!��������!��1, ������ !��$����� �#���	���� 

1 �;.: �	
���� !. *., �8���
 ". �. ��$�=�� ;����� �������$���� 
$�D���$����� ������������$ $ ���;���������� : ��	
.-!����. !���#��.  ��-
����, 2005. �. 92.

© �;��������$� *. �., 2012
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;��������� �$�����'��� !�������$���, ���#���� !���;���$ 
��� $�D���$, �������D�� ���;� ;������$. ��;!���� �#��	-
��$���� !�� ��	
���� ;���������$ ������� �� ���������� 
�����
��'� ��!� �!�����;����$, $������ 
	$��$���������� 
������� !��$����� �#���	���� $�� ��!� ���;�$ �� !�$�����-
���. ����� ;���� �#������ ����;� !�����������;� �����-
���������;�, ��� $������ 
	$��$����������, ��
����� � ��-
�'����
������� !��;������, !�������	 � �'� !�;�D�� ;���� 
�������$��� ��#�� $�D���$�, ��!��;��  ���������
��� ;�-
������� � !�������, ;������ � �!��$�,  '���
�-�;���
��� 
;��������, ������ � ������� �� ��'�, �#C���� $��������� 
!������, �������
����� $�D���$�.

,��, #
 �)
	
��
(� ��	� -	
 #�
�����
 ���	��
����� ��*. 
�� 
��
���	'��� ��	� �	��
��	
, +�
 #�����#��� �
�����	 
������
 )��1������ �., #
�	� +�)
 
	�	 ���# )
�/+�-�(�-
�
+�-( (������	
(, ����-( � 
��
� �� ���& 
+��, � #
�-
1�). �
�	� �����1���� 
� #�����	�� � ������� � �����	, �� 
���
� �(���
 
+�� 
� ��+��#��	 ��*, ��#
	'�
����-� �	� 
�
��-��� �	��
� #�����#	����. � ��� -	
 ����	'�
� (��	
. 
�� N��#������ -	� 
�#���	��- 
���<- �� ���& 
+��: ��)-
�
	, �
	����, ����	'�
� (��	
,  � ���1� ����� 
)
������ (�-
�����, �������
� �� ���#�. � #�
<���� ���	��
����� 
���<- 
��* �1�)�	��' � ����<��
( ��)	� � N	����
#
�
)���
(, � #
-
	�+����� ��1� �����	��' � 4
	')� �� �����. �
	
��� �����, 
#�������	���
� �� N��#������, ���1� �����	��' � 4
	')�, 
�
 �1� �� #
�
)����. !�	�� 
���<- #

+�����
 #
(�8�	��' � 
�����(��/ ��(��� ��
��+�
-�
��
)
 (���-�#����
(���� �	� 
���	���, )�� #�
��&
��	
 �& ���#-	���� #�+�
( �
�
� � #
�-
	���/8�( ���	��
( #
 (����(. A	�(����-� �
���� 
���-
<� ����	'�
)
 (��	� � #�
���� #
	�
��'/ �

���� ���
��	 
N	�(����
(� �
����� 4��)(���� 
)
������ ����� #
�	� 
�-+��� N	�(���
�, �
���1�8�&�� � ��� � ��+��� �� 
-+�-& 
�����8�& �
��
�. ,�� -	� #
�����1���� 
G������
��' 
#�������� #
�
������(
)
 � �
�������� ������� � #
�	���-
/8�( �
11����( ���#�2.

�� ;���� ��������� � �����$���� ;���� �������$���� 
$�D���$����� ������������$ !��	
�� ���$���� G��������� 

2 �	
���� !. *., �8���
 ". �. ����. ��
. �. 162.
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>��-�!��������!��3. ?D� $ 1925 '. "����	���� "���� A��� 
>�� �#���	��� �$����� ��!	������ ���;�; G��������$ $ ��-
�	������ $������$�� �� ��'� ����'���$���� �$����$. K�� �$-
����� !��	
��� ���$���� G""���� >��. �� 50-� ''. !��=��'� 
$��� G""��� >�� ����$���� !�����; "���
����; �$�����;, 
��'�� $!��$�� $ %�����#������� $ 1952 '. #��� ������� !�-
!���� ��#���� � �����;�������$��� $�� �;��D���� ������ 
�# G""����. % ����$� ;����� ����� ���!������ !�$�������� 
�$����� ��� G���������; !	
��;. � !�;�D�� �����'� ;�����, 
#��'����� �'� $����� ����������� !� '�	#���, 
	$��$�����-
����� � G��!�����$����� !��	
���� ���	������$, ;���� !��$�-
���� �� ������ ��
���$�����, ��  ����
���$����� ��;������.

&����� $����
��-����� ;���-�!��������!�� � G�������-
�� >��-�!��������!�� �������#����� ��!�����$��� !�� !��-
��$����$� �	��#��� ;�����-���;��������
����� G��!�����. 
��
� ���� � ���$�, !�������	 ���$� �����'� 
���$��� ����$�-
�	����� !� �����$	 ;����G��;����$. A� ;����#���'�; ���$�, 
����$�����; �� ;���� !����=���$��, ;����  $ ��
���� 
��� 
�!�������� !��;���� $������ 
���$���, ����;� !���	���-
;� �� !������ (��!��;��, 	!����#����� $ !�D	 �#��� 	$���-

�$��� ���������� ������ $ ���$� $ 3 ����). H� �� ��;�� ;��-
�� ������� � � ��	'�� $��������� 
���$���: �!��;�, �����, 
!���. +������$���� $����,  "��';����$ �����, �����$ �	#�$ 
����� $��;���� � ��!�����$����; ������	�D�'� ;�����.

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

% ���� G��!�����-���;��������
����� ������$ >%� ���-
��� � 	�!���; ��!����	���� G��!������ ;������� �������$�-
��� ��!���$�� �����$ 
���$��� � !��;������; �!�������� 
!��'���$������ ��#��-���������$. � ���������, �� ��� !�� 
��� ;��'�� $��;������� !��	
���� �#C����$��� ������ $ ��-
�����$����� � ��#���;� �������� «�������; $�!����;». �	��#-
��� G��!���� $��$���� ���"�������� �������������� !��-
�	D�'� �����, �!������ �� ��'���� ��#��. %��!����$���;�� 
��'���� '�	!!� ��#��-���������$ – ���#����;�, ������ �D� 

3 �;.: *
������ ,. 3. &����� � ������$� G��!������ �������$��� : 
	
�#���. &., 2006. �. 216–218.

�. �. �(
	'����
��
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���������
�� G��;��� $ ��;!����� ������, ��!����	�;�� $ 
�#����$���� ��'� ��� ���'� ���	������4. ����� �� �����, 
�� 
�$���� ��#��� !�� �#���	����� ��'� ��� ���'� ��!���. % �� 
�� $��;� $����� $���������� �������� ��!���$�� !�;��, �$�-
������, $ 
��������, � !��"����������� �������������.

@�$����� �� �$������ �������$�����;� $ G��!���;��-
���, !��$���;�� � �� 	
�����;; ;���$���� �� ����$� �� �!-
���������� $�!����;�, ��� ��$��� �� ������� �� !��;�����. 
A�$������ ��#��-���������$ ;��'�!����$�, �� ��'���� ;�-
'	� #��� $��$��� ��;�;� �����;� !��
���;�. %������$�� 
���
�$������� !��
��� �� ��'���� ������ !����;��� #�� 
�#��!�
�$��;�'� �!���������;� �������� � !���!��$���� � 
��!�����$����; '�	!!� ��#��-���������$5. F���� ;�'	� !�-
;�
� ������	�D�� ;�����. +�!�����$���� G��������� ��� 
����� �!��������!�� $��;���� !�� $������� ��#���=�� ���-
���	���$��� ��;����� $ ��!����	�;�� �!!������� ������$�. 
F�!�� 
���$��� !������$���� ��#� 	�������	� ��;#������ 
��!���$. �
���$�� G��, ;���� ������"�����$��� 
���$��� !� 
����$�����;	 �; ��!��	 �� ;���� !����=���$�� ��� !� ��!�-
�	, �������$=�;	�� �� ����$������ �; !���;����.

T������� #� ������	�� !��#��;��� $�!���� !��;������ 
������	�D�� ;�����$. ��� 	�� #��� ������� $��
���, G��, $�-
!��$��, ����� 	��$��� "��������$���� �������	�D�� ��� 
�����#����. %�-$�����, !������$�� $�!����$ G��!���	 ���#	�� 
�� �����$����� ����� $ �#����� �������
����� ������$, ��-
����;�  �����$����� �� �#������. K�� �$�����,  !����� $��'�, 
� ���	���$��; ����$����$	�D�� 	
�#��� �	���$ � !��'��;; 
!� !��'���$�� �����$����� �, ����$����$����, �!�������� 
	
�#��-;�����
���� �������	��. %-�������, G�� 	����� $�-
D���$����'� ������������$� ��� ����$�'� !�� �������$����. 
% !��$������; $�=� !��;��� �������, 
�� ������	�;� ;�-
������ ���'����� $ �$����$�; ��'�� ��� �!��������� �'� 
��;�
����'� �����$�. ���;���� �� ��, 
�� ��� �������$���� 
���#����; ��
����� ;������� !� �#C�;	  ;������� (��!��-
;��, �	��� �#'���$=� �����, ������� �� ��	!�), ��, 	
���-

4 �;.: +������$���� ��!���$�� �����$ 
���$��� : 	
�#. !���#�� / <. %. ��-
��;���� [� ��.]. &., 2008.

5 �;.: ����
�
��
� �. �. �!��������� ������ � ������$� $ �	��#�� 
G��!������ !���	D�� �����$ 
���$��� // K��!���-���;�������. 2010. Q 4. 
�. 52–56.
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$��, 
�� ;���� !��$������� �������$���� ;���������$, ��;� 
$�D���$� #��$��$����� ��������. A����	, G�� – ������$��-
�� �������� ���������� �����'� ;�����.  ����	�D��  !��-
#��;� – G�� ������ ����D������� ����$����$	�D�� 	
�����-
�� ���#����;�; �#��	��$����; ��� !��$������ ������� � 
!�;�D�� %+&�. ����	� ;������	 	 ��� $ ������ !��;����� 
��=� �����
��� 	
��������, � ��; #���� �� �#������ ��-
��; �#��	��$����; 	
�#��� ��$������. A�G��;	 �����$����� 
����� ��'����$ !��	
��� #���� ��
�	�, !����#�	� ��"��-
;���� � ������������$�� !���� !��$������ G��!������, 
�; 
��	'��, 
�� ���������� � �� !��$��	���, !�������	 �	� �����-
$��� ������������$� $ ��$��	!�����.

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

". �. 7�
(-&

�. �. !�?�=

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

���1����#-+1�"� &�������
� ���&������#$��� �#�&�����

A�������� �� �. <. &��$���$ ����� � 
���	 ��;�� $����� 
����
, ����D�� !���� !���	������; �������;, 	������� ���-
���� �� ��#�������; ������$ ��'���;�, ��	D���$���D�;� 
�!�����$��-�������	� ������������, �������� � ������$��1.

1 �;.: %��	!�������� ���$� A��������� ������ �. <. &��$���$� �� ���-
=������; ��������� �����'�� J��������� !���	���	�� ������ 25 "�$��-
�� 2009 '. URL: http://archive.kremlin.ru/appears/2009/02/25/1540_type63374 
type63378_213309.shtml

© T��;�� ?. %., 2012
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�	D����� 	'���$��-!������	����� ������������ !��-
�	���	�� �� ���	��#��� ������� 	'���$��'� !������� ����-
���� $ 
. 1 ��. 37 �A� ��, 	�����$��$��D�, 
�� «!���	��� 
�$������ ����������; ����;, 	!����;�
����; $ !�������, 
	�����$������ ������;, ��	D���$���� �� �;��� '��	�����$� 
	'���$��� !�������$����, � ����� ������ �� !������	����� 
������������� ��'���$ �������� � !���$���������'� ����-
��$��»2.

H���; �#����;, !���	��� !���$�� �#��!�
�$��� ��#����-
��� ���������� !�� ��	D���$����� !������	����� �������-
����� ��'���;� �������� � !���$���������'� ������$��, � 
����� ����	�D�� !�����!�$ 	'���$��'� �	��!����$����$�, 
	�����$������ '��$� 2 �A� ��:

� ��D��� !��$ � �������� ��������$ ��� � ��'�������, 
!����!�$=�� �� !����	!����;

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

� ��	D���$����� 	'���$��'� �	��!����$����$� $ ���	;-
�� ����; ���������� !�� !����$����$� !� 	'���$��;	 ���	; 
	$������ 
���� � ���������$� ��
�����; ��!�������$������� 
��
�����;

� ������ !��$ 	
�������$ 	'���$��'� �	��!����$����$�; 
��!�������$������� ����D�;

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

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

A����$������ !���� ��'���;� !���	���	�� ����
� ��-
���'����� !	��; ���������� !����;�
�, !�������$������ 
	'���$��-!������	�����; ��������������$�;, #���=�� 
���� 
������� �����!���� $ 
. 2 ��. 37 �A� ��.

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

2 �'���$��-!������	����� ������ �������� ��������� : "����. ��-
��� �� 18 ����#�� 2001 '. Q 174-�F � ��;. � ��!. // ��#�. ��������������$� 
���. ���������. 2001. Q 52. ��. 4924.
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>��� �� $����=�� !��#��; ����� ������� ������� 
$��'�� #��� ���'����
���� !����;�
� !���	���� !� �	��-
$����$	 ������$��;, ��;�����������;	 	'���$��;	 !�������-
$���� � !������	�����;	 ������	. �������
�� !������$��� 
��#� ���	����, ��'�� !���	���, #	�	
� �	��$�������; ����-
��$����'� ��'���, ��$�� ��'����� �� !������$����� �����$�-
����, � ����;, ���$�� !�������$���� �� ��	'	� ������	 �����, 
!��$���� �'� �� ����$����$�� �����	.

% 2007 '. ������������ ��
�� !��$����� ��"��;	 ����-
��$����� ��'���$, $ ����$����$�� � ������ ;������� !����-
;�
�� !���	����, �� �������� � !������. ����;����;, ��� 
;������� !����;�
�� !���	���� $ ����� ������� ������� $ 
���� ��"��;�.

����$�$�$=� �� 7 �����#�� 2007 '. 	'���$��-!������	-
����� ����� �������  !���	���� #���=�; �#C�;�; !����-
;�
� !� ����=���� � !����������; ��'���; ��������$���� 
��� $ ��;��� �������� "	�����, ��� � 	'���$��'� !�������-
$���� ($ ��; 
���� ��;������������ ����;������� ���#D��� 
� !����	!������, ��������$���� 	'���$��� ���).

����������;� ������;� �� 5 ���� 2007 '. Q 87-�F 
«> $������� ��;����� $ �'���$��-!������	����� ������ 
�������� ��������� � ���������� ����� «> !���	���	�� 
�������� ���������»3 � �� 6 ���� 2007 '. Q 90-�F «> $��-
����� ��;����� $ �'���$��-!������	����� ������ ���-
����� ���������»4 ���
������� ��;���� !��$�$� ����	� 
!���	���� $ 	'���$��; �	��!����$����$� � ��	' �'� !������	-
������ !����;�
� ������������ ��'���$ !���$���������'� 
������$�� � ��������.

+�;������ �$����� � ��������; $ �� $��;� ��$�'� ��'��� 
– ������$����'� ��;����� !�� !���	���	�� �������� ����-
�����, ������ $ ������=�; #�� !���#����$�� ��������-
��; ������; �� 28 ����#�� 2010 '.  Q 403-�F «> ������$��-
��; ��;����� �������� ���������»5 $ ��;����������� 
'��	�����$���� ��'�� – ������$���� ��;���� �������� 
���������.

3 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2007. Q 24. ��. 2830.
4 H�; ��. ��. 2833.
5 H�; ��.  2011. Q 1. ��. 15.

". �. 7�
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H��, $ ����=���� �����$����� !���	��� 	������ ����	-
�D�� !����;�
��, ��	D���$����� ������� #��� !�������$��-
�� ������ �	��$������� ������$����'� ��'���: 

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

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

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

� �����=��� $�!���� �# ��$��� �����$�����;
� ���������� �����$����� �� $������ ��������$����. 
A�� G��; ���
�������� ���=������ !����;�
� �	��$�-

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

�	D���$���� ��;������� !����;�
�� !���	���� $ ���-
��� $��#	������ 	'���$��'� ����. A���	��� ��=���� !��-
$� ��$��� ��'����� �� $��#	������ 	'���$��'� ����. H�!��� 
� �����$�����, � �����$�����, � ��'�� �������� #�� ��'����� 
!���	���� $������ !������$����� � $��#	������ 	'���$��'� 
����, �� �����
����; ��	
��, !���	�;�������'� 
. 4 ��. 147 
�A� ��, ��'����� ������;	 �	��$������� ������$����'� ��-
'���, �����$�����, � ����� �����$����� � ��'����� !���	���� 
$��#	����� 	'���$��� ���� � ��#�; !����	!�����, 	�����-
��; $ 
. 2 � 3 ��. 20 �A� ��, � !�� ���	���$�� ���$����� !�-
���!�$=�'� ��� �'� �������'� !������$����� $ ��	
���, !��-
�	�;�������� 
. 4 ��. 20 �A� ��.

A���	���� $!��$� !��$����� ��!������� ���#�$��� "�-
��������'� ������ !�� !���;�, ��'�������� � �����=���� 
���#D��� � !����	!������ (!.1 
. 2 ��. 37 �A� ��). % �� �� 
$��;� ��!��� ��� �� $!��$� !��$����� !��$���	 ���#D��� � 
!����	!������.

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

A����;�
�� !���	���� �� !����$����$�; �������� $ ���-
�� 
���� ��;����� �� !�����!���. A���	��� !�-!�����;	 
$!��$� ��;����� ���������� ��=���� �����$�����.

J��������� !���	��� �� *. R. X��� $ �$��; �����$�� 
�	����	 «%������» ��� !����;;������$�� 	������	� ��"��-
;	: «�	;�����, 
�� 	����� !���	����; !����;�
� !� $��#	�-
����� 	'���$��'� ���� ��#� !�����D���� 	'���$��'� ���� 
(	'���$��'� !�������$����), !� ��;������ �#$������, ��;�-
�� !������$���� � !��$��
���� $ ��
���$� �#$����;�'� �� 
�!���#��$	�� 	������� #���#� � !����	!������ � !�$�=���� 
��
���$� !���$���������'� ��������$����»6.

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

% ����$����$�� � 	�������;� ��;������;� !���	��� �� 
$��#	����� 	'���$��'� ����. >����� $ ����$����$�� � !. 2 
. 2 
��. 37 �A� �� !���	��� ;���� $������� ;���$���$�����  
!������$����� � ��!��$����� ����$����$	�D�� ;��������$ $ 
������$���� ��'�� ��� ��'�� �������� ��� ��=���� $�!��-
�� �# 	'���$��; !�������$���� !� "����; $��$������ !��-
�	����; ���	=��� 	'���$��'� ��������������$�. 

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

A��$�� ��
�� ������ �����
����� $ ��;, 
�� !���	��� 
������ ��	D���$���� �����
������� "	����� 	'���$��-
'� !�������$����. H��, >. R. ���$ !������� � $�$��	 � ��;, 

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

6 A���	���	�� ������ $
���, ��'����, ��$��� // %������ J��������� 
!���	���	��.  2011.  Q 6. �. 7.

". �. 7�
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=���� ������'� G�� ���� ������� � �#����$���� ���#��
��� 
$ ���	������ !���$���������'� ��������$����»7. A� �'� ;��-
���, !��$�����; $ �$��� � G��; !������$������ ��
�� ������ 
+. M. A���	����: «A���	��� �� ;���� !�������$��� �� ���� 
«
��$����» (��������D�) $�����. >� ������ #��� ������� 
� ��!���������� $�����, � ���������� – ������ #��� ��'�-
��; !	#��
��� !�������$���. +;���� $ G��; ��
���$� �� 
������ $���	!��� �� ������ $ �	��, �� � !�� ��������$���� 
!����	!����: �� ��������� (�#$���������� $����� �� ;���� 
��	D���$���� ������), � !�������$��� !� �����	»8.

��'����� $���� ��
�� ������ "	����� 	'���$��'� !��-
�����$���� �$������ ��=� �����$�� 
����� �������, ��	-
D���$����� ������'� !������$������ ����$�� � !��������-
�� "	����� !���	���	��.

A� G��;	 !�$��	 �!��$����$� ��;����� <. �. ����$��$ � 
<. J. T���	���, 
�� $ ����
�� �� ���� ��'���$ 	'���$��'� 
!�������$���� !���	��� ��	��� '������; ���������� ���-
�����$����, ��#������� !��$ � �������� ��������$ 	
�����-
��$ 	'���$��'� !�������. +;���� 
���� !���;	 �#��!�
���� 
���������� ������ ����;����$����� ������������ !���	���� 
!�� ��	D���$����� 	'���$��'� !�������$����. A���	��� ���-
��� $;�=�$����� $ !������ ��������$���� ��=� � ����� !��-
�	!��������, $��$����� � 	��������� ���	=��� ������. 
A�G��;	, !� ;����� 	
����, 	
����� !���	���� $ ��	D���$��-
��� "	����� 	'���$��'� !�������$���� !����$���� � ��!��-

����� �'� ����$�� "	����� – ������	 �� !������	����� 
������������� ��'���$ �������� � ��'���$ !���$���������'� 
������$��9. 

A� ;����� *. R. X���, «����
� �#��!�
���� ���������� 
$ ���	��#��; !����$����$� !� 	'���$��; ����; � ����#����-

7 ���� �. %. A���	��� $ ���	��	�� 	'���$��'� !�������$���� �� ���	��#-
��� ������� 	'���$��'� !�������. ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «���-
�	������A���».

8 �����&�� �. �. �	��#��� $����� � ��������$���� !����	!���� // J�-
�	�����$� � !��$�. 1993. Q 7. �. 82.

9 �;.: �
	
�'�� �. �., ,
������ *. "., 7�	��	�� �. �., %��
��+ �. �. 
F��������� $ ���	��#��� ������� 	'���$��'� !������� ������. &. ; ��;���-
$�, 1997.  �. 39–40 ; �
	
�'�� �. �., ,
������ *. "., 7�	��	�� �. �. A���	���-
��� ������ �� ��!�������; ������$ !�� ��������$���� !����	!����. &., 
2000. �. 22–23.
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���� !���!���'��� ��������� !���	���� !��$�;� !� $��#	�-
����� 	'���$��� ���, � ����� !� !����$����$	 ��������$�-
��� !����	!����, ��$��=����� �����$�����;� �, $��;����, 
���;� ����;� � ���#�; !��$�$�; ����	��;. ���#����;� $��-
�����$��� � ��	'�� !����;�
�� !���	���� $ !������� 	'���$-
��'� !�������$����»10.

% ����$����$�� � ��;������;�, $�������;� $ �A� ��  $ 
����#�� 2008 '., ��!�� !������$����� � $��#	������ 	'���$-
��'� ���� ��!��$������ !���	���	, ������, !�����$ 	�����-
��� $��#	������ 	'���$��'� ���� ���������; ��� ���#����-
$����;, $!��$� ��;����� �'� �$��; ;���$���$����; !����-
��$�����; $ 24-
���$� ����.

28 ����#�� 2010 '. !����� ���������� ����� Q 404-�F 
«> $������� ��;����� $ ��������� ��������������� ���� 
�������� ��������� $ �$��� � ��$��=����$�$����; ���-
��������� ��'���$ !���$���������'� ������$��», $ ����$��-
��$�� � ������; ������ ������$���� ��;���� ��. >���-
$��;���� !�����=�� ��;������ ��������������$�, ��'	���	-
�D�'� !����;�
�� !���	���� $ ���	��#��; !����$����$�.

���$����; ����������; ������; !���	����; !�������$-
���� ����	�D�� !����;�
��:

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

� !�����$��� 	'���$��� ���� ��� ;�������� !��$���� ��-
�#D���� � !����	!����� �� ����'� ��'��� !���$���������'� 
��������$���� ��	'�;	 (�� �����
����; !�����
� 	'���$��-
'� ���� ��� ;��������$ !��$���� ���#D���� � !����	!����� 
$ �����;� ����'� ��'��� !���$���������'� ��������$����) $ 
����$����$�� � !��$���;�, 	�����$�����;� ��. 151 �A� ��, 
���;��� ��#�� 	'���$��� ���� ��� ��#�� ;�������� !��-
$���� ���#D���� � !����	!����� 	 ��'��� !���$���������'� 
��������$���� "���������'� ��'��� ��!���������� $����� 
(!�� "���������; ��'��� ��!���������� $�����) � !���-
��$��� �'� (��) �����$����� ������$����'� ��;����� �����-
��� ��������� � �#���������; 	�������; ����$��� ���� 
!�����
�;

10 A���	���	�� ������ $
���, ��'����, ��$��� // %������ J��������� 
!���	���	��. 2011.  Q 6. �. 7.

". �. 7�
(-&
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�������- � #���
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� ��;����� !������$����� ��'���$ !���$���������'� ����-
��$�� �# ������ $ $��#	������ 	'���$��'� ����, !�����D���� 
� !��������$����� !����$����$� !� 	'���$��; ����;.

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

��!��;��, !������$����� �# ������ $ $��#	������ 	'�-
��$��'� ���� ;���� #��� ��;����� $ ���� �� !������ !��� �	-
��� � ;�;���� !��	
���� ;��������$ !��$���� ���#D���� � 
!����	!�����, � !������$����� � !��������$����� !���$���-
������'� ������$�� � !�����D���� 	'���$��'� ���� (	'���$-
��'� !�������$����) $ 14-�	��
�� ���� � ;�;���� !���	!��-
��� 	'���$��� ��� � !���	���	.

H����� $ %��������� �#����� �� !��=��=� 2011 '. !��-
�	����;� #��� ��;����� 720 !������$���� � $��#	������ 
	'���$��'� ����, 332 !������$����� � !�����D���� 	'���$-
��'� ����, 6189 !������$���� � !��������$����� 	'���$��'� 
���� � 43 400 !������$���� �# ������ $ $��#	������ 	'���$-
��'� ����, 
�� �$���������$	�� �# ����$��; ��!�����$���� 
!���	����;� !�������$������ !����;�
�11.

>����� ��;������;� $ �A� �� ��� � �� #�� ������	� 
$�!��� � $��$��D���� !����;�
� !���	���� !� $��#	���-
��� 	'���$��� ���.

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

H��, >. %. T�;�
�$� �
�����, 
�� !���$��������; !�����-
�����'�, ����$��'� ��������� !���	������'� ������� ��	��� 
��, 
�� !���	��� 	����� $ �A� �� ��� ������$���� �	#C-
��� ����� "	�����. % �� �� $��;� ��� ���������� ��	'� 
"	����� – 	'���$��'� !�������$���� – ����$	�� �!������-
�� ��������� ��� G��'� ��'��� – ��'��� �������� � !���$�-
��������'� ������$��12.

11 ��������
����� ��
������� !���	���	�� %��������� �#����� �� 
2011 '�� // �#����� ;��������$ ���$��������'� ������� ��������
����� 
������ !���	���	�� %��������� �#����� �� 2011 '��. %������, 2012.

12 �;.: 7�(�+��� �. �. �����!�	������ ����$� !������	�����'� ������-
�� � ������� �� ���	��#��� ������� 	'���$��'� �	��!����$����$�. &., 2004. 
�. 150–181.
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A����$�!������� ��
�� ������ 	 %. �. �����$�, ������ 
��;�
���, 
��  ��=���� !���	���� !��$� $��#	����� 	'���$-
��� ���� �$������ �=�#�
�� �������������� ��������$�, 
�� �;��D� �� ��	
��'�, �� !�����
����'� �#����$����13.

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

���� !��$� $��#	����� 	'���$��� !�������$����14.

% !���$�������� ����� ��
�� ������ ��;���;, 
�� ��-
��$�� ����� 	'���$��'� �	��!����$����$� �$������ ��D��� 
!��$ ���, !����!�$=�� �� !����	!����.  ����� '�� !��-
�	����;� $ %��������� �#����� ��;������� ������� ����
 
!������$���� �# ������ $ $��#	������ 	'���$��'� ����. % 
���� ��!����������� !��$���� $ 2011 '. #��� $��#	����� #�-
��� 4 ���. 	'���$��� ���, ��� 15 % �� �� �#D�'� ����
���-
$�15.  �����$����� � �����$����� $ ���	 �	#C����$��� !��-

�� (��������� !��$������ !��$����, #���=� ��'�	���, 
�#��!�
���� ������$��;���� � ��.) ������� !��$���� !��$��-
�	 !�$���������, "��;�����, �� ����� $��#	����� 	'���$-
��� ����, ������� #	��� «������ ��������$�����», ���� ���� 
�;����� $!���� �
�$����� ����$���� ��� G��'�. >��#���� G�� 
�������� !����	!���� G����;�
����'� ���������. A����	��� 
!�������$�����;� !����;�
��;�, !���	��� ��;����� ����� 
!������$�����, $��$��D��� ;�������� �� ��!���������	� 
!��$���	. >����� ����� ;���� !������$��� «��$��» !������$-
����� �# ������ $ $��#	������ 	'���$��'� ����, $ ������; ��-
��������, 
�� �����$����� ��� �����$����� «!������ $�!��-
���� 	������� !���	����, �� $ ���	 �#C����$��� !��
�� (��-
!��;��, ���	���$�� ���$����� �� ;����) �� �;�' G��'� �������. 
H���� !���!���� ;���� ������� ;�����;�. ���� $ ��	
��, 

13 �;.: ��/�
� �. 3. �'���$��� !�������$���� $ ���	��#��; !����$��-
��$� : 	'���$��-!������	������ � ��������� ��!���� ������������ !���	��-
��. &., 2010. �. 243.

14 �;.: ���)	��
� �. A����;�
�� !���	���� !� $��#	������ 	'���$��'� 
���� � ��	D���$����� 	'���$��'� !�������$���� // F���������. 2012. Q 6. 
�. 13.

15 ��������
����� ��
������� !���	���	�� %��������� �#����� �� 
2011 '��.

". �. 7�
(-&
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��'�� !� ���	������; ��!���������� !��$���� $��-���� $��-
#	������� 	'���$��� ����, �������� �������� !����!� $=�� 
���, !�������	 !������� ��;���� $��;� !���� ��#���� !��-
��	!�����. 

��!��;��, !	��; ;��'�������'� !������� ���������� 
!������$���� �# ������ $ $��#	������ 	'���$��'� ���� ���-
'���� $ %��������� �#����� 	���$����� �� 	
��� 4–6 ��	
��$ 
	#���$ !� "����; #��$�����'� ��
����$���� '������16. % ��-
�	������ !���	��� $�� �� ������$��� �� $��#	������ ���, �� 
!��������� G�� 
���� �!	��� ;����� �� ��� ��$��=���� !��-
��	!����, 
�� ����� ����	����� �� ���������.  

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

M�=���� !���	���� !��$� ��;����������� $��#	����� 
	'���$��� ���� � !��	
��� �� ��������$���� ����$����$	-
�D�;	 ��'��	 !���$���������'� ��������$���� $� ;��'�; 
!��!����$	�� ���������� !����$����� !���� ��; ����
� � 
����$��'� �����
���� $ 	'���$��; �	��!����$����$� – ��	-
D���$����� �� �;��� '��	�����$� 	'���$��'� !�������$���� 
(
. 1 ��. 37 �A� ��). % �$��� � G��; �
����;, 
�� �;����� $�� 
����$���� ��� ���=������ !����;�
� !���	���� $ ����� 

����.

16 ��������
����� ��
������� !���	���	�� %��������� �#����� �� 
2011 '��.
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"��&�����&��� �����

�. �. %��)��B�

� �����"� ��&��
������#$��' +���&����� � ���#��

A� �������	��� +�����1 $����� $ +����� ������� �� ��-
�����������	�, ��!���������	� � �	��#�	�. �������$�, 
�����;� � ����$� "	���������$���� �	��#�� $����� ��'��-
;�����	���� �������	��� � ��������������$�; +�����, $ 

�������� ��������; � �	��	������$�, 	�$��������; ����-
��$���; �������; 1941 '.2

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

A�;�;� �������	������'� �	�� � �	��$ �#D� �������-
��� $ +����� �	D���$	�� ��'���, $�!�����D�� "	����� �	-
��$ �!�������� ����������.

1 La Costituzione della Repubblica Italiana. URL: http://www.senato.it/
documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf

2 Regio decreto 30 gennaio 1941, n° 12. URL: http://archivio.rivistaaic.it/
materiali/atti_normativi/XIII/pdf/rd1941_00012.pdf

© J��#���� +. +., 2012
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�����;� �	��$ �!�������� ����������

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

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

*��������� $������ ���#	����$ $� $��;� $��� 	���-
��$��$����� ������;. % ;����� $��;� �� ���������� ���-
!������������ ������ �� $������ !����	!�����, ��$��=��-
��� ����;�, $����D�;� $ �����$ $���	������ ���» (��. 103 
�������	��� +�����).

H���; �#����;, ��;���������$��� ���������� ��	-
D���$������ ��'��������;� <�;���������$��;� �	��;� 
(Tribunali Amministrativi Regionali). +� $��'� 20. ����� 
��'�������� <�;���������$�� �	� ���!���������� �$�� 
���������� �� ���������� �#�����, $ ������ �� �������-
��, � ���!���'����� $ ������� ��'����. % ��������� ��'�����, 
����� ��� &����, K;����-��;����, M����, <#�	���, ��;!�-
���, <!	���, ����#���, �������, H�������-<����-<����, ��-
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����� ����� ��������� G��� �	��$. ����$�� ��'��������� 
<�;���������$��� �	��$ ;�'	� #��� �#����$��� $ J��	���-
��$���� ��$�� (Council of State).

<�#������� �	�3 (Corte dei conti) – ���� �� ����$��� 
�� ����	��$, 	
�������� �������	��� +����� � ������;� 
��� �#��!�
���� ����������� �#D���$����� "������$. ��-
'����� ��. 100 �������	���, «<�#������� �	� ����� ��$��-
��$������� �� !���$��������	� !��$���	 ���������� A��$�-
������$����� ����$, � ����� !�����	�D	� !��$���	 	!��$��-
��� '��	�����$����; #������;. >� �$������ �!��������; 
�� ����	��;, ������ ��	D���$���� $��=�� �������� �� ��-
;���������$�� � "������$� ������������� J��	�����$��-
�� ��;����������, !�������$�� !���	� ����$���;���� �� 
��!���������� $�����».

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

� !��$���;��$������� <�#�������'� �	�� ��������� ���-
�� �	��#��� !�������$���� '���������� ��	��D�� � ��;�-
����������$, ������� ��$��=��� "������$�� ���	=���� � 
�������� '��	�����$����'� ��� ���� #������$ $ ���	 '�	#� 
�������������� ��� !����	!��� ����$�. �	� ��	D���$���� 
�$�� ���������	�D�� "	����� !�������$�; Z���������� � 
��'��������� ����������� �����'�, � "	����� �$�� ����-
������ !�������$�; ��'��������� �����'�, � ����� ��'��-
������� !���	����$. >#����$��� ��=���� ��'��������� 
�����'� ;���� $ Z���������� (<!�����������) �������-
������� �����'��4. 

%������ ���������� ��	D���$������ %�����;� �	��;� 
(Tribunali Militari), %�����; <!����������; �	��; (Corti 
Militari di Appello), � ����� �	��; !� ������	 �� $�����;� 
�����
����;� (Tribunali Militari di Sorveglianza).

� !�������; F����� Q 244 �� 24 ����#�� 2007 '. $ +����� 
�������� ��� $������ �	��, ������� ���!���'����� $ ���!�-

3 Decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, Disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti. URL: http://www.miolegale.it/
normativa/DL-453-1993-giurisdizione_controllo_Corte_conti.html

4 URL: http://www.corteconti.it/english_corner/

�. �. �����/�
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��, %����� � ��;�5. A�� G��; #��� 	!�������� =���� $������ 
�	��$ ($ H	����, M� �!����, A��	�, �������, ���� � A����-
;�), � ���������� ���������� ���� ����$=���� �	��$ #��� 
���=�����. ����� %������ <!����������� �	�� "	�����-
����$��� $ ���!���, %����� � ��;�, �� $ ����$����$�� � 	��-
�����; ������; #�� ����$��� ��=� ���� %����� <!����-
������ �	� $ ��;�, ������ ����$	�� �� $�� ���������� 
+�����. ?�����$���� �	� !� ������	 �� $�����;� �����-

����;� ����� ���!������ $ ��;�.

�	����� %����$��'� %�����'� �	�� ��	D���$���� %����$-
�� ����������� �	�.

A�;�;� �	��$, !���
�������� $ �������	���, � �!������-
����$����; ��'���; ��������� ��'�������� �	� !� ����; 
!	#��
��'� $���!�����$���� («Tribunale regionale delle acque 
pubbliche»). H���� �	��$ $���;�. >�� ���!������� $ �!����-
������� �	��� H	����, &�����, %������, ���������, ��;�, 
���!���, A����;� � �������. ������ �	�� ��	D���$���� 
�$�� !����;�
�� $ �����$� ���� 
����$, ���� �� ������� !� 
�����	 ������ #��� '���������; ��������;. % �� ��;!�-
������ $����� $�!����, �$������� � $���;�, $����D�;� $ 
'��	�����$���	� ��#��$�������, � G�������$��; ��!�����$�-
���; �#D���$����� $��, ��	D���$�����; �����������$� $���-
!��$����� ����	����, !����;��;� $���;� � ����'�;�, ��-
����� !����� ��������	;� �� ��!�����$���� �#D���$����� 
$��. ��=���� ��'��������� �	��$ !� ����; !	#��
��'� $�-
��!�����$���� ;�'	� #��� �#����$��� $ %��=� �	� !� ��-
��; !	#��
��'� $���!�����$���� («Tribunale Superiore delle 
Acque Pubbliche»)6. K��� �	� ��������� $ ��;� � ��	D���$���� 
�$�� ���������� �� $�� ���������� +�����.

��� �	��$ �!�������� ���������� $��=� ���������, 
��� � ��� �	��$ �#D� ����������, �$������ %����$�� ���-
�������� �	�7 «Corte Suprema di Cassazione» (����� – %��-

5 Legge 24 dicembre 2007 n. 244. URL: http://ef} cienzaenergetica.acs.enea.
it/doc/} nanziaria_2008.pdf

6 URL: http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/access-to-justice-2011-
country-IT.pdf

7 Legge 11 marzo 1953, n. 87. Norme sulla costituzione e sul funzionamento 
della Corte costituzionale. URL: http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l87-53. 
htm
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��$�� �	�). ?'� ��;!������� ���!������������ �� $�� ���-
������� +�����. >���$��� "	����� %����$��'� �	�� ���-
!����� $ �������� � �	��	������$� 1941 '. % ��. 65 G��'� 
������ �������, 
�� %����$�� ����������� �	� �#���� 
«�#��!�
�$��� !��$������ !��;������ � �����$���� ����-
��, ��$;�D�� ������$� �����������'� ����$	�D�'� ����-
����������$� � 	$������ � ���'����
����; ;���	 �����
-
��;� ����������;�». >��� �� '��$��� ���#������� G�� 
����
� �$������ ��, 
�� �	D���$	�D�� !��$��� !��$����� 
%����$��;	 �	�	 �������$��� �#����������$� ���� ������ 
$ ��	
��, ���� ��� 	�� #��� ����;������ $ !�����	D�� ��-
�������� � ������ ���� G�� ���#����;� ��� ������ �#����-
������$, !��$����D�� ��!��$��� !������ $ %����$�� �	�. 
H���� !������ !������� � ����� ��!���$���� ��=����, $�-
�������'� �	��; $���� ��� ������$���� ���������. >���-
$����;� !������ ;�'	� #��� ����	�D��: ���	=���� ;���-
�������� ���; ������ (�=�#�� !��$�) ��� !������	������ 
(�=�#�� !�������), � ����� ��"���� (���������
�����, ��-
����$����$�� ��� !����$���
�� $ �#����$����), �����D��-
�� ����$��� $��������'� ��=����, ��� $�!���� !� !�$��	 
����������. 

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

��'�� %����$�� �	� $��$���� 	�������� $�=� ���	-
=����, �� ;���� � ������ ��;����� ��=���� ��������D�'� 
�	�� � 	�����$��� �������� !��$���, $ ����$����$�� � ����-
��; ��!������� ��=���� ������ #��� ��!��$����. K�� !��-
$��� #	��� �#��������� ��#������ ��; �� �	��;, ������ 
$���� ��=����, $� $��;� !��$���� �#����������$ ���� ��-
��$�. � ��	'� �������, !��$���, 	�$��������� %����$��; 
�	��;, �� �#��������� ��� ��������D�� �	��$ !�� $�����-
��� ��=��� !� ��	'�; ����;. ��=���� %����$��'� �	�� 
�������$����� ��=� ��� $���� «!��������». H�; �� ;���� 
��������D�� �	�� �#�
�� ��'���	�� �$�� ��=���� � ;����-
�; %����$��'� �	��.

�!��������'� �����=���� ��� �#��D���� $ %����$�� 
�	� �� �	D���$	��. A� ��. 111 �������	��� +�����, ����� 
'�������� ;���� �#�������� $ %����$�� �	� !� !�$��	 ��-

�. �. �����/�
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�	=���� ������ ��=����; ��#�'� �	��, �#D� ��#� �!���-
����� ����������.

�� %����$�� �	� $�������� ����� �#��������� �!����-
����� ���������� � ��;!������� (��=���� ���"����� ;��-
�	 �$	;� �	��;�, #���D�;��� �� !��$� �����=���� ����)8. 

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

8 URL: http://www.cortedicassazione.it/documenti/FunzSCing.htm

�. �. %��;��

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

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

A��$� ���!	#���� ����� !���	�;����$��� �����
��� 
"��;� ��;;��
����� � ����;;��
����� ��'�������. A���-
����� � ��;;��
����� ��'��������� �����!���� $ J������-
���; �������2 � $ H��'�$�; �������3.

% ��. 170 H� !��$������ ��
��!�$��D� �!���� "��; 
��;;��
����� ��'�������. � ��; ��������� ����	�D�� ��-

1 Working group on bribery in international business transactions. Korea: 
Phase 1. Review of Implementation of the Convention and 1997 Recommendation. 
1999.

2 Civil Act of Republic of Korea (Act No. 471 promulgated on February 22, 
1958, as last amended on December 21, 2007 by Act No. 8720). URL: http://www.
moleg.go.kr/FileDownload.mo?� Seq=33629

3 Commercial Act of Republic of Korea (Act No. 1000 promulgated on 
January 20, 1962, as last amended on March 11, 2011). URL: http://www.moleg.
go.kr/FileDownload.mo?� Seq=31318

© J��
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'��������: �������� ����������� ��;!���� (Chusik Hoesa); 
�������� ��;!���� � �'����
���� ��$����$�������� (Yuhan 
Hoesa); ��$���D���$� �� $��� (Hapja Hoesa); !����� ��$���-
D���$� (Hapmyeong Hoesa); ��$���D���$� � �'����
���� ��-
$����$�������� (Hapja Johap); �#D���$� � �'����
���� ��-
$����$�������� (Yuhan Chaekim Hoesa). A�������� �$� $��� 
!��$����� ������ 15 �!���� 2012 '.4

�'���$�� ������ ���!	#���� �����5 #�� !����� $ 1953 '. 
���;� ��'�, $ �������; ��������������$� �;����� #���� 180 
�!��������� ������$, ����$	�D�� �������� � 	�����$��-
$��D�� ��!����������� �����$� !����	!����6. K�� ����-
�� �����������	�� !����	!�����, !���	�;�������� ��, � 
������� !���	�;����$��� #���� ������� �������, 
�; ��. 
����=����$� ����"�����$����� ���;���$��-!��$�$�� ��-
��$ �������� �������	� '��$	, !��$�D���	� 	'���$��; ����-
���;  (��!��;��, '�. 12 ������� ��	��$�� ���������$ ���!	#-
���� �����7).

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

����;����; $ ��
���$� !��;��� ��. 141 F����� «># �$���-
���; !��$�» 2009 '.8 >�� '�����: «% ��	
�� ���� !������$����� 
�����
����'� ���� ��� �'���, ��#����� ��� ���� "���
����� 

4 Jun Kul Yoo, Hyo Min Kim. Korea Passes Major Amendments to Company 
Law // Legal update Korea. 2011. 29 March.

5 Criminal Act of Republic of Korea (Act No. 293 promulgated on September 
18, 1953, as last amended on July 29, 2005 by Act No. 7623). URL: http://www.
moleg.go.kr/FileDownload.mo?� Seq=31320

6 Kuk Cho. Korean Criminal Law: Moralist Prima Ratio for Social Control // 
Journal of Korean Law. 2001. Vol. 1, Q 1.

7 Labor Standarts Act (Act No. 5309 promulgated on March 13, 1997, as last 
amended on May 24, 2011 by Act No. 10719). URL: http://www.moleg.go.kr/
FileDownload.mo?� Seq=38916

8 Copyright Act of Republic of Korea (Act No. 432, as last amended on April 
22, 2009 by Act No. 9625). URL: http://www.moleg.go.kr/FileDownload.
mo?� Seq=31370
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����, ��#����D�� �� �����
����� ���� ��� ����$��	���-
��'� !���!����;�����, ��$��=�� !����	!�����, !���	�;��-
������ [�����;] F�����;, $ ��������� �����'� �����
����-
'� ���� ��� ����$��	�����'� !���!����;�����, ��������� 
$ $��� =���"�, !���	�;�������'� ������;� �����'� F�����, 
!������� ������ �����
����� ���� ��� ����$��	����� 
!���!����;�����, $ ��!������� � $$������ ������ $ ����-
=���� "����
����'� ��!��������».

28 ����#�� 1998 '. #�� !����� F���� «> !�����$��D���� 
!���	!� ����������� ��� ����������� '��	�����$ !�� ��-
$��=���� ;���	�������� ����$�� �!�����». F���� �;!-
��;������$�� ���$����� >K�� !� #���#� � !���	!�; ����-
������� ��� ����������� '��	�����$ !�� ��$��=���� ;��-
�	�������� ����$�� �!����� 1997 '.9 ���!	#���� ����� 
!������
���� !�������$���� ��
��� �!�������� ��#�
� 
'�	!!� !� #���#� �� $����
��
���$�; � ;���� !� $�!������� 
���$�����10.

>��#�������� ��������������$� ���!	#���� ����� $ �"�-
�� ��$����$������� �����
����'� ���� �$������ �'�$����: 
«…���� �����
����� ���� 	������ ������� $��;���� � ��	-
D���$���� �������D� �������� ��� !���	!�������� !��-
��	!�����, ��� �� !������� ��$����$�������»11. H���; �#��-
��;, 	 ��'�������� �;����� $��;������� �������� ���	���$�� 
$��� !�� ��$��=���� !����	!����� � ��#����� ��$����$��-
�����. >����� ����$	�� !���	;!��� $��� �����
����'� 
���� $ 	�������� 	���$���.

�'���$��� �	��!����$����$� 	��'	����$��� �'���$��-!��-
����	�����; �������; ���!	#���� �����12. >����� �����, 

9 Convention on Combating Bribery of Foreign Public Of} cials in Interna-
tional Business Transactions on 17 December 1997. URL: http://www.oecd.org/
dataoecd/4/18/38028044.pdf

10 Working group on bribery in international business transactions. Korea: 
Phase 1. Review of Implementation of the Convention and 1997 Recommenda-
tion. 1999.

11 Working group on bribery in international business transactions. Phase 3 
report on implementing the OECD Anti-bribery Convention in Korea. 2011.

12 Criminal Procedure Act of Republic of Korea (Act No. 341 promulgated on 
September 23, 1954, as last amended on December 21, 2007 by Act No. 8730). 
URL: http://www.moleg.go.kr/FileDownload.mo?� Seq=31326
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!��$�D����� �������� !�������$���� �����
����� ���, $ 
������� ���. ���� � 	
�����; �����
����� ��� ����;����$�-
���� $ ����; !������� � "���
����;� ����;�. 

% 
��������, � 1999 !� 2011 '. $ ���!	#���� ����� #��� 
��������$��� ��$��� 	'���$��� ��� !� �#$������ $ !���	!� 
����������� ��� ����������� '��	�����$ !�� ��$��=���� 
;���	�������� ����$�� �!�����. ��������$���� !������-
���� ����$��;����, ���� ������� #��� �����
��;� ��� "�-
��
����� � �����
����� ���13.

% 
. 2 ��. 40 �A� ���!	#���� ����� '�$������ � "��;� 
!����;��;�� �	��; ��=��� � �#���������; 	������� ���-
$�����$ �����
����'� ���� $ ��	
��, ���� ��� �$������ ���-
���� $ !�������. F���� �� !���	�;����$��� 
����'� �������-
��� ��� $ !������� � $�������� !����	!���� �����
����� 
��� $ ��������� ����, � ��=� ��'	���	�� "��;����	� �����-
�	 �� 	
����� $ 	'���$��; ���#���������$�.

�������, !��;����;�� � �����
����; ����;, ����
�-
���� �� ������, !��;����;�� � "���
����; ����;. E���" 
��� ����$��� ������� !� ����; �# 	'���$�� ��$����$������� 
�����
����� ��� ;���� �����'��� 300 ;�������$ $�� (!��-
;���� 300 ����
 �;���������� �������$). 

% ��$��� 2011 '. ���!	#���� ����� #��� !���!������ 
=�'� !� $$������ ��!����������� "��; '��������� � ��-
;���������$�� ��$����$������� ��� ��'�������. � !��-
;��	, �������� $����� $$���� ��!��� �� 	
����� ��;!���, 
!��$��
����� � ��$����$������� �� !���	! ����������� ��� 
����������� '��	�����$ !�� ��$��=���� ;���	�������� ��-
��$�� �!�����, $ '��	�����$����� ���	!��� �� ���� �� =��-
�� ;�����$ �� �$	� ���. ������ �'����
���� �� ���� $!���� 
�� ���� ��� �������� ����� !��	
���� '��	�����$����� '�-
����� !� G��!�����; �������;14.

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

13 Working group on bribery in international business transactions. Phase 3 
report on implementing the OECD Anti-bribery Convention in Korea. 2011.

14 Ibid.

�. �. ���+��
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&. �. ���*��

��#�%���- �����"� ������#��� ��#��&�-

������ +������� "��;��	���� !���;	D���$���� �� 
�
�� $��;���� ����'�$. ��'����� �;��� ������$ � �������$ �� 
2011 '.1 (�;��� ���'���� �����$������ A��$�������$�; � !��-
�����$������ A����� !������$����� !� ��. 28 �������	���), 
�	;;���� ����� '��	�����$� �� '�� �����$�� 36 716 ;�� 
�$��, !�� G��; $���
��� ����'�$�� !���	!���� – 33 110 ;�� 
�$��. H���; �#����;, #����� +������� �� 90 % ������� �� 
����'�$�� !���	!����. ��!����;��� "������$ (&��"�� 
+�������) !��
����, 
��, ���;���� �� ������ 2008 '., «��$�-
�	!��� ����'�$�� !���	!����� $������ !��;���� �� 12,0 % 
!� ���$����� � !��=��; '���; � !��;���� �� 3,5 % #���=� 
!����$����� ����»2. 

��'����� ��. 22 �������	��� +�������3 !������� $��� 
"������$�� ������!������$, �����D���� $$������ ��$��, 
��;��� �	D���$	�D�� ��� ��$�#������� �� 	!���� ����'�$, 
��������� � �����
������� ��;!������� A����� !������$�-
���� !����;����. F����� !������� �#���������;	 ����;��-

1 2011 Estimates of receipts and expenditure for the year ending 31 December, 
2011. URL: http://www.budget.gov.ie/Budgets/2011/Documents/White%20paper 
%20English.pdf (���� �#��D����: 06.04.2012).

2 Polpred.com. >#��� �&+. URL: http://polpred.com/?ns=1&ns_id=511006 
(���� �#��D����: 06.04.2012).

3 URL: http://www.taoiseach.gov.ie/eng/Youth_Zone/About_the_Constitu-
tion,_Flag,_Anthem_Harp/Constitution_of_Ireland_March_2010.pdf (���� �#��-
D����: 06.04.2012). 

© F����� �. �., 2012

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

����� ��� $ �������; ��������������$� �� ������; 	��$-
��. A�� G��; ;����������� 	'���$��� !��$� �������� ;��'� 
�!��������� ���;, ��'	���	�D�� ��$����$������� �����-

����� ���.
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����� ������;, ������ $ ��
���� 21 ��� $!��$� �����$��� 
��� ����;����������'� ��������� $ ����=���� !������$���-
��'� ������!������, �� �'� !�������� �� #	�	� �#���������-
;� ��� $����� !�����. 

�	��$����$	��� �����; !��$���;, $ 1997 '. #�� !����� 
>���$�� ����� +������� $ �"��� ����'��#������� – ���-
��������$���� ����� «> ����'��»4, $ ������ ���'���� $��-
����� !�!��$��. H��, � ;�;���� !������� !� ������D�� $��;� 
� ��;	 #��� !������ ����� 60 !�!��$��. K�� �#C�;�� ���, 
������ ������� �� 49 
����, !��$�D����� �����
��; $�!-
����; ����'�$� �"���: ��
���� �� 	�����$����� !���
�� 
����'�$ � �#���$, �!��������� G��;����$ ����'��#�������, 
!������ �� 	!���� � �����
�$�� 	�����$�����; !��$�� !��-
��������'� ��
������� �	;;, !������D�� 	!����, �!������-
���; !������ !���
� ����#� ��� ���#�$���� � $��$���� ��-
��=�� 	!��
����'�.

A�;�;� 	�������'� ������, $ ����'�$� �"��� �	D���$	�� 
� ��	'�� ����, ��!��;�� F���� «> ����'� �� ��#�$����	� 
����;����»5, !������$����� ��!����;���� "������$ «> ����-
'�$�� !��$����, !��;����;�� !�� $��;���� ����'� �� !��-
����� '��» (����' �� !������� '�� 	�����$��$����� F�-
����; «> #������ 2010 '���»6), !����� &������� "������$ 
«> !	#������� �;�� ���, �� ��!����$=�� �$�� �#��������� 
!� 	!���� ����'�$»7 � ��. 

%�� ����'� � �#��� $ +������� 	�����$��$����� �����-
������$����; ������; «> ����'��», ��'����� ������;	 ;��-
�� $������� ����	�D�� $���.

�
�
&
��-� ��	
). ����� �������� $�� G��;���� �����'� 
����'� ��'��;������$��� $ F����� «> !��������; ����'�»8. 

4 Taxes Consolidation Act, 1997. URL: http://www.irishstatutebook.ie/1997/
en/act/pub/0039/index.html (���� �#��D����: 06.04.2012). 

5 Value-Added Taxes Consolidation Act 2010. URL: http://www.irishsta-
tutebook.ie/2010/en/act/pub/0031/index.html (���� �#��D����: 06.04.2012).

6 Finance Act 2010. URL: http://www.irishstatutebook.ie/2010/en/act/pub/ 
0005/sec0111.html (���� �#��D����: 06.04.2012).

7 S.I. No. 643/2010 – Taxes (Publication of Names of Tax Defaulters) Order 
2010. URL: http://www.irishstatutebook.ie/2010/en/si/0643.html (���� �#��D�-
���: 06.04.2012).

8 Income Tax Act, 1967. URL: http://www.irishstatutebook.ie/1967/en/act/
pub/0006/sec0001.html#sec1 (���� �#��D����: 09.04.2012).

!. �. 5�����
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����'�!������D���;� �$������ '�������, �����
����� 
����, � ����� �#D���$����� �#C��������, ����$	�D�� #�� 
�#����$���� �����
����'� ����. A��
�; �#��������� 	!��-
�� ���!������������ ��� �� ���������$, ��� � �� ���������-
��$, ������ +������� �����
��� ���� ��� �$	��������� 
��'��=��� ($��'� �����
��� 65 ��'��=���), ��!��$������ 
�� ��#������ �$���'� ����'��#�������. ����'�; �#��'���-
�� $��� �����, $���
�� �������� ������$�, �$���;�� � ��-
�$���;�� �;	D���$�, ������� ����'�!������D�� !���#��� 
$ ��
���� ����'�$�'� !������. F���� !���	�;����$��� ��� 
�����
���. ��!��;��, ����'�; �� �#��'�����: ���!�����; 
�������������$����� ��;������ 	
�����, !��	
����� �� ��-
��$���� ��'�$��� ������; ������ !�������, ��;!�������$ 
� �������$; !�����, $�!��
�$��;�� ����������;� '��	���-
��$�;�; !�����$�$���� #��'��$���������; ��'��������;; 
��;!����������� $�!���� '�������;, ������� $ ���	����-
�� !��	
���� ���$;� ��=����� �!���#����� ��;����������� 
�#��	��$��� ��#�.

����'�$�� ���$�� �������� $ ��$���;���� �� !�������� 
����'�!������D���, � �;����: ������� �� ���� $ #����, �;��� 
�� ����, $��!���$��� �� ��#���� $ �����
�	. H��, ��������, 
�� ������D� $ #����, ������ ��!������ 20 % �� ����;���� 
!���#�������'� �; �;	D���$� �� ����'�$� !����� !�� 	�-
��$��, 
�� �	;;� �'� ������ �� !��$�=��� 32 800 �$��. %�� 
��������� �#��'����� !� !�$�=���� ���$�� – 41 %; ��;���� 
�� !��$�� 65 600 �$�� ��$;�����'� ������ !����� 20 %, � �� $�� 
!�����	�D�� – ����� 41 %9. 

��	
) �� #���
�� ��#���	�. % �����; ��	
�� ����'�; 
�#��'����� �����, !��	
���� �� ���������� ����$�$ ��;!�-
���, !�� G��; !�� ���������� !���;����� !������, �#;�� 
� ��	'�� �!���#� !�����
� !��$� ��#��$�������. ����'�$�� 
���$�� ��$�� 30 %.

��	
) �� #��
������
� �(�8����
. >� ���!����������-
�� �� !������, ��������$�, � ����� �;	D���$�, ������D���� 
$ ��$��������� ��#��$������� ����'�!������D���. ����'�-
$�� ���$�� �������$� ��� $��� � ��$������ 30 %.

9 Income tax rates in Ireland. URL: http://www.irishlinks.co.uk/income-tax-
ireland.htm (���� �#��D����: 09.04.2012).
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�
�#
������-� ��	
). A������D���;� �$������ ���!�-
�����-���������, � ����� ����������� ��;!����, ������� 
��	D���$���� �$�� ������������ �� ���������� +�������. 
>#C��� ����'��#������� – !��#��� � 	$���
���� ����$�$. 
����'�$�� ���$�� �������� $ ��$���;���� �� ���������'� 
$��� ������������ ���!������. ��� ���, ��� ����;����� ���-
'�$�� (�� �����
����; ���'�$�� �!���������;� $���;� ��-
$���$, ��!��;�� #������; ��� ;�������;�) – 12,5 %, � ��� 
��������� – 25 %. 

��	
) �� �
��	����/ ��
�(
��'. K��� $�� ����'� !���-
���$���� ��#� �������	� ������	, $���
���	� $ ����;���� 
��$���, ������ !���#������ !��	!�����. �����
���� !��	-

�����, 
�� ����� ����' 	!��
�$����� !����$��;, �� �� �
�� 
!��	!�����. �	D���$	�� ��� $��� ���$�� $ ��$���;���� �� 
����'���� ��$���$: 21 % (��!��;��, �� ;�������� ��� =���-
���); 13,5 % ('��) � 0 % (;���������� !��!����� ��� '�	���, 
�����, �;!������� $�	������� ��'���$). 

��	
) �� #
����
��� �����#
���
)
 �������� �� �+��. 
% +������� $�� �����!������ ������$� � ;�����
����; ;�-
����; ������ ������ �� 	
��� $ ����������� ��	�#�, ��	-
D���$���D� ��;��� H� (the National Car Testing Service), 
	
�������� ��!����;����; !� ����'�; � �#���;. % ��
���� 
30 ��� � ;�;���� !���#������� �����!�����'� ������$� G��� 
!����� ������ #��� $�����. 

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

��	
) �� �-#	��- #�
<���
� #
 ��	���(. ����'�!��-
����D���;� �$������ $����
���. ����'�$�� ���$�� $ 2012 '. 
#��� 	$���
��� �� 3 % � �����$���� 30 %. 

��	
) � 
#	��- #�
4����
��	'�-& ��	�). ����'�!������-
D���;� ;�'	� #��� '������� ��� ���!������ – ���������, 
������� �����$��� 	��	'� �!���������; ����; (;�����; 
$�����;, '��	�����$����; ���	��	��;). ����� ����', ��� 
!��$���, 	�� $���
�� $ ����;���� ��;� 	��	'�. >����� ���-

!. �. 5�����



396

�������- � #���
�
� �����. �-#. 12

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

��	
) �� �-#	��- ��������
�. ����'�!������D���;� 
�$������ ������ ���������, � $ ��	
���, !���	�;�������� 
��'�$���;� �# ��#������ �$���'� ����'��#�������, � ���-
�������� ����. ����'�$�� ���$�� �
������� ���������� ��� 
$��� $���$ ����'�$ �� ������ – 20 %.

��	
) �� �-#	��- ��#
����+���(. K��; ����'�; �#��-
'����� ���
��� !�����
��� � �	#!�����
���; �� $�!������� 
��#�� ��� �� ������$�� $ �� $�!������� $ �"��� ���������-
��$�, �����'� � ;���!�����#���$��D�'� ������$. �	D���$	-
�� ��� $��� ����'�$�� ���$��: 1) 0 % – !��;������� $ ��	
��, 
���� �	#!�����
�� �#������ �����"�����; "��;� �2, ��� !�-
�	
���� ������'� �;	 ���#����;� �$������ ��#����$�����; 
����'�!������D���;, ��!��$�� $���� ��
�������, �;��� "��-
����$����� ;���� ���������� $�	��� ������, ��	D���$���� 
�$�� ������������ � ��!�����$����; �������D�'� �#��	��-
$����. A��$������� ����'�$�� ������� ��� $�� ��'�������� 
�� ��� !�����	D�� '��� ��#���, ��� � �� ���������$; 2) 20 % 
– ���� �	#!�����
�� ��!��$�� !����� ����'�; 3) 35 % – ���� 
�	#!�����
�� ���	=�� ����'�$�� ��������������$� ��� ���� 
�� �D� ����$����� ����'�$�; ��'���;.

���;� ����'�$ $ +������� �	D���$	�� ���� �#�������-
��� !������, ������� $ 2011 '. !������� $ ����	 1915 ;�� 
�$��. � �� 
���	 ��������� ����	�D��:

– ��;�=��� �#���, ������� $��;����� ������ � '���-
���: �) 
� '���$� ����� !��$�=��� 1 ;�� �$�� (!�� G��; 
�� �;��� ���
����, '�� ���!���'����� ����
��� ������); 
#) ������� $������ �;	D���$�; �� �	;;	 #���� 5 ;�� �$��; 
$) ����'�$�� �#���������$� ������� �� '�� �����$��� ;���� 
200 000 �$��;

– �#���, ��!��$������ �� ��D��	 ���	���D� ����� !�-
������$�; 	;���=���� ����
���$� ��!�����$���� !�������-
$�� !�����$. %���
��� G��'� �#��� �����$���� 22 �$�������, 
������� !����$�� 	!��
�$��� � �����'� !�������'� !�����;

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

% +������� !���	�;������ 11 $���$ ����'�$ � 4 $��� '�-
�	�����$����� �#���$. �$��$��;����� $�!���� 	�������� 
�#���������� !������ '�������	�� ���;������ "	�����-
����$���� ��;���������$�� �����;� � '��	�����$� $ ����;, 
��� ��� ��� �����$���� ��$��	� ���� '��	�����$����'� #��-
����.

!. �. 5�����
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� � ! " � � �  	  � � � 	 �

�������� 	 
��		� �����

������� �
����� �����	

# � � ! � �  12

�$%&�'$() �$*+�;< �%*=&�+&��;< �;��&�&�>''
#������, 9–14 ������ 2012 �.

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

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

�����@������ 
������ %. &. !�'�����	�(

���������� �. ). ��
�����
, !. �. *�+�-	
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����. 
 ��". 29.12.2012. ������ 60×84/16
*".-	�. �. 25,8. *��. �.�. 23,3. %	��� 300 A�. B��� 65

'��������
� #����������� ���!�����
������ !�	
���	����
394000 #������, !�. �. C�������, 8
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