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7�����" ������������ \���!��� ������!� 
� $. ��������, ���!� �� ��	������ !����

 %	�-
�� � 
������!	�� 0�	������ �������!	�$� $�!�-
���!������$� ������!����� (! ��������). ]�� $��� 
�������� �� ��!���������
 ����	���� *����	�� 
����!���� 	����$�� ����	���� (1976–1978 $���). 
B� ����	��!	�" ��"������!�� ���� ��!������� �!-
��%���, � ��!���!��, � 1978 $��� ��� ������!� ��-
��!���" �������������$� ���$����� �� �������� 
!������� �$�������� ����, ��� � �� ������� ���� 
����%�� ���	�!��
. 

� 1977 $��� ��!������ � ������
 �!��������� 
	 ����!����� !����!	��� �������-$�!����!�����-
�� ���0�!!��� �. @. #!������, � �!���
 1978 $��� 

����"�� �$� ����������� ������� �� ������ � �������!	�� $�!����!����-
��� ������!����, $�� � �������� ��� 35-� $��: !������ � ������!�� ���-
���������", � ����� – ������� � ���0�!!��� 	�0���� 	��!����������$� 
����� &�!!�� � ���������� !���� 
������!	�$� 0�	�������. 7�����" 
������������ – ����������� ����$�$, ���$�� $��� ������ ��	������� 
	��!� � �������� !������!	�� ���"��" �� 	��!������������ ($�!����!-
��������) ����� &�!!��, �!����� ������ !��������$� ���������" � ���-
$�� !���	��!��, ��	������ ������-�!!����������!	�� ������� !�������� � 
�!��������. �!� ���� ������-����$�$���!	�� ��"������!�� 7. �. \���!��� 
������"�� �� ��!�	�� ���0�!!��������� ������. 

� ��!��"��� ����" 7. �. \���!��� – ��	��� 
������!	�� ���	, ����� 
����� 160 ������� �����, ������	������� � &�!!�� � �� ������� �� ��$-
���!	��, �����	�� � �!���!	�� "��	��. � 1988 $��� ���� ��$������� �-
������ $������� ̂ ���!���!��� ��!%�$� � !�����$� !���������$� ��������-
��" &@/@& �� ����$��0�
 «>�!����!������-�������� ����%���" ����� 
@����!	�� $�!����!���� � �����!��
» (������� : A��-�� �������. $�!. ��-
��, 1986). � � �� ��	���!	�� ��!!������� � ��!������ ����$��0�� («���!��-
��������-�������� !����! &�!!��!	�$� $�!����!���». ^. : A��-�� ^�!	. $�!. 
��-��; ������� : A��-�� �������. $�!. ��-��, 2006»), �������%�� ��!�	�
 
����	� ������� ����!������!��, ������� � 
������!	�� ���������� ����� 
������ $��������� �������� ���!������" �!�������$� �������" !�������-
��� ����������� �
 ���� ��������� !�!������, 	�����	!��� �!!������-
��� �������� 	��!����������-�������$� !����!� &�!!��!	�$� $�!����!���, 
�$� ����, ��"�����!���, �����!������!�� �� ����%���
 	 ������	�, ������, 
����!���. >������ ����������� �� �!!��������� – �������� ���� &�!!��-

�������	
�� ��	
���

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

7. �. \���!��� – �	������ ���!���	 ������������� � �!���!!��!	�� 
	��0������� �� ��������� 	��!����������$� �����, �� ������� �!!��-
������" ������
� ��!������ ��!�� � ��!!��!	�� $�!����!������-�������� 
���	�. #�� "��"��!" ������ ^����$��������� �!!������� 	��!�������-
����!���, ������������ ��!��� ������� !�"�� ! 	����$��� � &�!!�� � �� 
������� – � >�������, A!�����, <	����� � ��. 

��0�!!��������� !���������� 7. �. \���!���� ���������� !�"���� ! 
���������� 	��
���������� 
����������� ��. �. �. ����������, $�� 
��� ������ (� 1993 � 1995 $����) ����%��� 	����0�	���
 �� 0�	�����-
�� ����%���" 	����0�	���� ^><. � ��!!����������� !����� ��� ^>< 
�
 ���� �!��%�� �������� 	�������!	�" � ��	���!	�" ��!!�������. 
(��� 	�������!	�� ��!!�������: «@����!	�� $�!����!��� 	�	 !��+�	� $�-
!����!������-�������� ����%���� ! �����!��
» (��	���� 1993 $���), ���� 
��	���!	�� ��!!�������: «���!����������-�������� !����! &�!!��!	�$� 
$�!����!���: �����!� ������ � ���	��	�» (��	���� 2006 $���). 7������ 
	��!������� – ������
��� 	�0����� 	��!����������$� � ������������-
$� ����� ^><, ��!�������� ��"���� ���	� &/, ����!������� ^����$��-
������� �!!������� 	��!�����������!���, ���0�!!�� @. �. ���	�"�. 

� 1985–1987 $���� ��	������� �!������ ��������!	�� ����� 
����-
��!	�$� 0�	������� �><: «^�����	� �����������" �!��� !����!	�$� ����� 
� ����», �������� ������ ���������� 	������ ���� ������	����� � ���-
�����!	�� !�����	� ������� ������ (1988 $��) ! ���!���� �������������� 

������!	�$� 0�	������� �>< � ����!���� � !����� !�������!��� � ��-
��!�� ����$�$���!	�� �!�����$�� �� ^><. ������ �� ��!���� @����!	�$� 
@�
�� '�� 	��$� ���� $������ ������� ��!�����, �� �!���� 	�����$� �!�-
��!���"��!� �������$����	� �������������� �� 0�	������� ����%���" 
	����0�	���� �������������� �!��� ����� ��� ^><.

7�����" ������������ �	����� ���!������� � ��������	� ���!����-
��� &�!!��!	�� /�������� � 	���!��� �0��������$� ����!�������" ��-
$���� $�!����!������� ���!�� �������!	�� ����!�� � ���!����������� 
	���!!�� � �� ���!����������� !��������, !�������� ���������� &/. 
=� ����%�� ������ �	��� � ���$����	� ����	�� ���!������� &�!!��-
!	�� /�������� �� ���� ��+"����� ���$������!�� ��������� &�!!�� 
(1993 $��). #���	� �� ���!����������� !�������� ��� $���!����� ������ 
«��������" ������ �$� ���!���	��», !����" ��" !��" ������!����� ���!-
��� � ��������!	�� �$���, 	������ ����!� ��$�� ��	��$ ���!�������. A � 
�������!	�� $������ � ������ �$���������� 	������� ���+"!�"��, ����-
�� ���, "��""!� ���!������ ��������	� ���!�������, ����� �� ��0������-
�� $���!����� ������ �� ����"��".

� 1990-� $��� 7. �. \���!��� �	����� ���!������� � ��	���������!	�� 
��"������!��. =� ������ � ��������	� �����$� /���������$� ��	��� «#� 
����� ��������� ��!���$� !������������" � &�!!��!	�� /��������» �� 
���� ��+"����� ���$������!�� �������� �� �����!�� ��!���$� !�����-
�������" >�!����!������� ]��� /���������$� @������" &/ (1995 $��). 
=� ����%�
 ������ � ��������	� <!���� �������!	�� ����!�� � ������ 
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����!���� ��	���� �� ���� ��+"����� ���$������!�� �������!	�� ����!�-
��� ]��� (2000 $��). 

�!������ ��!"������� XX ��	� � &�!!�� ����, 	�	 ����!��, ������-
������ �!���!	�� ��������!	�� �	�����!�� $������. 7�����" �������-
����� � !��� !���� �����!���� 	���!�� � �����!��� �� ��$�� �	�����!" 
� !������. �������!	�� ����!������� ��+�������� «7B �]A» (������!�-
��" ���!	�" ����	������!	�" ����������), � ��"������!�� 	�����$� 7. 
�. \���!��� ��������� ���!���, ������ �����$��� �� 	��������� � ��-
������ �������!	�� ����!���� ]��� (��� ����, ���!���" � ������� ��� 
	�	��-���� 0����!���� �������	� � !��!������� !���!��, 7�����" ���-
��������� �������� �������� 2-� ��!��). � 1990-� $��� �� ������������ 
��%�
��" ���� � ��$�������� � ���������� �� ���� �������!	�$� $�!�-
���!������$� ������!����� �!�!�
���� � ������������� 	��0������� � 
«	��$��� !�����» �� �	�������� ��������� 	��!����������$� ����� � 
��������!	�� ���	�. 

7. �. \���!��� � !�$���" �������� �	�����
 ��������
 ������
. #�� 
���!����� � ��"������!�� ����!������� ��������, ��!����
��� ������ 
��������	� ��!���������� !���0����� �����-��	������ ��� � �������-
!	�� ����!��, ����������!���
��� �����%���
 ��������� !���� � |��-
�������-C���������� ��$����. }�� !��
 ��"������!�� ��� ��!!��������� 
	�	 ���	����!	�
 ���������
 ���� �!�������$� �������" &�!!��, !��!��-
��$� ������������� $��������
 '	���$���!	�
 	���!���0� � ���!������ 
��!�����������, $���������� �������� �!�$� ��������!���. 

7. �. \���!��� �������� %���	�� �������� ������� ������!��. � ��-
����� ���$�� ��� ��� �!��%�� ��������!" �!!��������"�� � ����!�� ��-
������!	�� ���	�, ��������!� ����-����������� @����!	�� �!!������� 
��������!	�� ���	� (1989–1991 $���), ������ ��������� &�!!��!	�� 
�!!������� ��������!	�� ���	� (1991–1995 $���) � !�$���" "��"��!" ���-
��� &�7, ���!����� � 	��0������"� � 	��$��!!��, ��$��������� &�7. 
� 1994 $��� ���� ������� ����������� 	����$��� ������ ��������� 
A!!����������!	�$� �������� �� !������������� �������
 ��!���� ��-
����	� � ��!���$� !������������" ^������������ �!!������� ������-
��!	�� ���	� (IPSA). C 1994 �� 2000 $�� ��������� �	������ ���!��� � 
������������� 	��$��!!�� IPSA � \������ (1994 $��), @���� (1997 $��), 
�����	� (2000 $��), ���!����� � ���$����	� ������������� 	��0�������, 
��$��������� IPSA.

=� �����!���!���� ����, �!���� � �������������!	�� � ������-������-
��!	�� ������, ��!��$� � ���$����	� 
������!	�� 	�����, �	�����
 ����-
�� �� '!������!	��� ��!������
 !��������, ���$�����

 ��"������!�� �� 
��$�������� ������!������� !�����"������!�� � ������!����� � �� 0�-
	������� � ������ ���!��� � !�����"������� ������!��� 7. �. \���!���� 
������	����� ��+"��"��!� ���$������!��, �������!� �������� $������, 
������� ��	������� �><, ��$����� $�!����!������� ���!�� ����!�� � �.�. 
#�� – ������� $����!	��, ����!����, ��!�����	��!	�� !������-	��	��!�� 
������, � 1985 $��� ���� ��$������� ]������� ^���$� ������ @@@&, � � 
2006 $��� �� �	������ ���!��� � 0�!������ «@�������!	�" ��!��-2006» � 
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��!�	�� �!���������!	�� ��!���!��� – ������� $������� ��	������ �><, 
� �� ��� ������ ���� �������!	�� !�������.

7. �. \���!��� ��������!" ��!�������� ����������� � !�������� � 	��-
��$, '�� ��������������, ��!����, !����������� ������	, ����������� 
����$�$ � ������. @��
 �������������
 ������
 $��������� � �����$�-
	��!�����������!�� ��� ��!������������ ��!������� � ���!����������� 
	���!!��, �� ���!����������� !��������, � ��	�� !��!�� ������� – � 
���!����������� @��� &�!!��!	�� /��������, ������" 	��!��������-
��� ����� $������ &�!!��. 

�. �. � � � � � � �,
����
������ ������� ��
�� ���������� ��������, 

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

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

&���������� ����	��������� ���������� �������
�����������, 
	������ ������ �
���� «'������
������� � �
����������� ����»

(. '. ) � � �  � � � � �,
�������� "���#����$ ��
�, ������ ��!��� 

�������
������	� ���� ������ � ��
*����$ ���� 
���������	� 	��
���������	� 
����������

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

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


���������� ���������	� �	��������	� ��������� ��&- 
� � � 
 / � �  + �  � � �  � � � � �  � �,

��!����, �����
"%�� ��!���� �������
������	� ���� 
�������	� 
���������� (1������), ��
*����� /����� 

'������
������� �������� �� � '������
������	� ����%����, 
�������� ����	� ��	���� � ���
���#����� �+3 � �
��� 1������
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19 �
�" 2013 $��� ���0�!!��� 	�0���� 	����-
����!��	�, ��	���� 
������!	�� ���	, 	�������� 
�������!	�� ���	, ���0�!!��� ��������� ���	!�-
����� ^����"	��� �!����"��!" 50 ���, �� 	������ 
15 ��!�� !�"���� ! 
������!	�� 0�	�������� ��-
�����!	�$� $�!����!������$� ������!�����.

�������� ���	!����� �����!" � $. �������� 
� !���� 	������$� �0�����, ��� �� ���$�� ������-
���� �$� �������%�
 !�����. @����� ��!	���	� 
��!� ������!��� � ��������� �$��	�� @����!	�$� 
@�
�� � �� �$� ���������, � 1980 $��� ��	����� 
!����

 %	��� ~ 5 � $. \���!�$���!	� �������-
!	�� ����!��. � '��� �� $��� ��!����� � � 1985 $��� 

�	� ���<�= ��	�������� 
� ��� �	�������

! �������� �����%�� �������� � ������� ���������� ���!����������� 
��!������ ��. �. /. ^����!	�$� (���� ������-	�!����!	�" �	�����" 
��. �. /. ^����!	�$�), ��� ���!������ �������%�
 �� ����� ���������
 
����!� �$� ���$��0��, !�"�����
 !� !������ � ������-�!!����������!	�� 
�!����������� ��!������� ^���!���!��� �������.

@��������� �$������ !��� �����" � ����!�� ��������	� ������� �$� 
� �������!	�� $�!����!������� ������!���� �� ����������!	�� 0�	���-
���, 	������ �� �	����� � 1990 $���.

>��� !����� � ^���!���!��� ������� ���� ������������� ��" 
�. �. ^����"	���. <�� �� 1990 $��� �� �������� 5 �����!	�� !��������!�� 
@@@& �� ����������". � 1992 $��� �������� ��!!������" �� !��!	���� 
������ !������ 	�������� �������!	�� ���	. � 1996 $��� ���!����� ���-
��� ������ !���%�$� ������$� !�������	� �� !���������!�� 20.01.12 – &�-
���'��	������" ������, !��!��� � !���!���.

A!!��������� �����!��, !�"������ ! ���!�������� ��0����������� 
������!��!�� ������������������ !�!��� 	������!	�$� ���������", ���-
���� 	 ������ ��$�"�� �� ������ ��0����������� ��!��!��. ��%�� ��-
������� ��$�, ��� ���!������� ��0����������� ������!��!�� 	����
���-
��� !�!��� �� !�����!" �!	�
�������� 	 �������!	�� ��%���"�, � ������ 
���� � �����
 ������� !�"���� ! ��"������� !��+�	��� ��!��	�������-
�����$� ��!����, 0�	!���� �� �������������� ��"������!�� � � 	������� 
!���� ������������ 	 
������!	�� �����!������!��. @ ��$���!	��, !	���� 
��	, ���������!��
 '�� ������� �. �. ^����"	��� � !���� 
������!	�$� 
0�	������� �������!	�$� $�!����!������$� ������!�����, 	������ �� ��-
	����� � 1998 $���, ������� ������ �� 	�0���� 	��������!��	�.

A��	, �� !����� ��� (!) ��!%�� ����������" � !������ 	�������� ���	 …
7� ��" 
���"�� '��$� "��� ����!�������! A � 2001 $��� ��� ��	����-

!���� ��!�������$� ��"���" ���	� &�!!��!	�� /��������, ��	���� 
��-
����!	�� ���	, ���0�!!��� #. �. \���� �� ���$�������� � � 2001 $��� ��-
������ ��!!������" �� !��!	���� ������ !������ ��	���� 
������!	�� 
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���	 �� ���� «(��������!	�� �!���� ��!!��������" ���!�������� � !0��� 
	����
������ ��0�������».

� ��� �� $���, �����%�� !����� � ����������� !����, �. �. ^����"	�� 
���%�� �� ������ � ������� �������!	�� ����!���� ]���, $�� ��!����-
�������� ������� ������!�� ����!�����" ��������	� $�!����!������-���-
����$� ������, ��������	� ������ ��0����������-�������$� ���!������", 
��	��������" ��$�����������$� ���������" � ��	��������" ��������.

(�!�� !���������" !� !�������!���� ��!������ ��$��������$� ��	�-
��������!���, �. �. ^����"	�� ���!������ � ��������	� �"�� ������%�� 
��	�������	��� �, � ��!���!��, ��� ����� �� ������� ����"��$� ��������-
�� ����!���� ]��� =�	��� �������!	�� ����!�� «#� ������!��������� 
���������%���"� �� ���������� �������!	�� ����!��».

� 2010 $��� �. �. ^����"	�� ����%�� �� ������ � �!������������ ��-
$��� $�!����!������� ���!��, !��� ��	���������� ���������" ��0����-
������� �������$�� �������!	�� ����!��. �����	����� ���������" ��� 
�$� ��	����!���� � '��� ������ ��������� �����������" ������ �� ����-
����
 '��	������$� ��	�������������, !������
 ���!�����"
��$� ������ 
� �!����������
 '��	������� ��0����� �����!� � ��"������!�� ��$���� 
$�!����!������� ���!�� �������!	�� ����!��.

� !�"�� ! ��!%������� !0��� �����!������!�� � 2011 $��� �������-
��� ������������� � ]���������� ��0����������� �������$�� � !�"�� ! 
������� !������" �!����� ��" �������� $�!����!������� � ����������-
��� �!��$ �� ���������� �������!	�� ����!�� � '��	������
 0����. � 
��!������� 	����	�� ������ ������� �����!� !������ !���������
 ��0��-
!���	���� ��$���� $�!����!������� ���!�� � ��!���$� !������������", 
��+������ �� � �����
 ��0����������-����	������	�������
 !�!���� 
���������!��� ����!��.

� 2012 $��� � !�"�� ! ����$��������� ��$���� �!������������ ���!�� 
�������!	�� ����!�� ]���������� ��0����������� �������$�� � !�"-
�� ������������ � ����������� !�"�� � ��!!���� 	������	����, ��!���-
!������ !��
 �����!������!�� �� �������� � '��	������� $�!����!����-
��� !���!��� ��!!���� ��0������� �������!	�� ����!��. @ 2013 $��� 
�. �. ^����"	�� ����%�� �� ������ � ������� ���������!��� �������-
!	�� ����!�� �� ������!�� ����!�����" ��	��������" �������� $������-
���� � ���������!��� �������!	�� ����!��.

@ 1998 $��� �. �. ^����"	�� �������� �� 
������!	�� 0�	������� 
!������ � ������!�� ������������" �� 	�0���� 	��!����������$� � ���-
���������$� �����, � ! 2002 $��� – � ������!�� ���0�!!��� �� 	�0���� 
	��������!��	�. =� '�� ����" �� ����������� � ����������� � ������� 
�����!!� 	��!� ��	��� �� ��!�������� «������" !����!��	�» � «&�!!��-
������� ���!�������� � !0��� ��!�	�� �������$��».

���$ ������� ������!�� �. �. ^����"	��� ��!������� %���	: ��!!��-
������� ���!�������� � !0��� ��!�	�� �������$��, �!����������� ��0��-
��������� �������$�� � ��!!��������� ���!��������, ������ � !���!��� 
!������� 	����
�����-�������!	�� '	!�������, ��0����������" ���-
���!��!��, ������ � !���!��� ������ ��0������� � ������������������ 
��0����������� !�!�����.
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7������� �������� ���������� ��"������!�� �. �. ^����"	��� !�"-
���� ! �!!���������� ��������� !��������������" ��� !����%���� ���-
!�������� � !0��� 	����
������ ��0�������, $�� �� ���� ��!	����� 
����������� � !���!��"������� 	���$���� ����������� !�����, ����!���-
�"
��� !���� ��0����� ���!���� ��!���	���� 0�������������� ����-
��� �����!!�� � "������ �	����
��$� �����������$� ����, 	������ 0�	-
!�����!" !����������� ���$�������� � �������!	��� !���!�����.

�������� ���	!����� "��"��!" ������� �	��� 140 ������� ������, � 
��� ��!�� 5 ����$��0�� («��!�������" � !0��� 	����
������ ��0����-
��� : �������� � 	��������!����!	�� ������. �������, 2001; «��!���-
����" � !0��� 	����
������ ��0������� : �!���� ������ � ���	��	� 
��!!��������". �������, 2002, � ��.), �	����� ��������!" ���$����	�� 
������-����$�$���!	�� 	�����.

B$� �����	��� �������� 6 ��!!������� �� !��!	���� ������ !������ 
	�������� ���	 �� ������ !��	��� ������� !���������!���: 05.13.12 – 
!�!���� ������������� ����	��������"; 05.13.18 – ����������!	�� ����-
���������, ��!������ ������ � 	�����	!� ���$����; 05.13.19 – ������ 
� !�!���� ������ ��0�������, ��0����������" ������!��!��; 05.13.19 
– ������ � !�!���� ������ ��0�������, ��0����������" ������!��!��, 
� ��	�� 12.00.09 – �$������� �����!!, 	��������!��	�; ����������-��-
��!	��" ��"������!��). � 2006 $��� ��� ���!����� ������ ������ ���0�!-
!��� �� 	�0���� 	��������!��	�.

�!� �����" � 	����$� �. �. ^����"	��� ������
� %���	�� �������� 
�$� ������, �����!��!����!��, ��!�	�
 !������ �����!������!�� �� ����, 
«	������� �� !�����», �� ����� ��!�	�
 �������������!�� � ���������
 
���������������!��.

4. �. � 	 � * � � � �,
����������� 	
*������ ���������� �*����� – 
���������� 
������� 	
*������ � ������������ ���������� �*�����, 

�������� /������#����$ ��
�, ������ 
(. 5. 6 � � �,

�����
"%�� ��!���� ������������� ���������	� 	��
���������	� 

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

����� "���#����$ ��
�, ��!���� 
7. 8. )  � � � � � � � �,


�������#����� �� ����� #������� � ���������� �*�����, 
�����
"%�� ��!���� �������
������	� ���� ������ � ��
*����$ 

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

6. �. � � � � � � �,
����������� ������� �����-&���*
	���	� ������
�� ��!�����-

�� � ��!���������� ��- �� ��
#��� �*���, ����
������
 ������� ��
�� ���������� ��������, ��
��� ����� &�������� �� 
«)� ����"%���� ����
	� � �*����� ���
�����, ������� � ����������� 

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

����" – '�� ����. ]��� «	��$���», «����	��$-
���», «������� – 	�����������». ]��� ���%-
��$�, ��!��"��$� � ���� ������$�. ]���, ��-
��	������
��� !�������!�� � ��	��������!��. 
A��$�� ��!��� !�������. ]��� 	��	������ !�-
�����, '�������, �!����. ]��� '���, ��������, 
'�����. ]���, ��"��� � ��������!�� � � !�����-
���. ]��� – '�� ���"��. ]��� !��������
� ��-
�"��. ]��� �!�$�� ��+�	�����, � �� ��!���"��� � 
����	� !��+�	�����.

�*�*���� �	�����…
<�������� – �������� ���� – �	�����

A� ��	� � ��	 �� ���$�� $���
7� ����!��� 	 
�0�	� �����" �����.
A� ��	� � ��	 �� ���$�� $���
(��", 
�0�	, !����� – ��" !�����!
����� "���#����	� !��
������ �+3, 

��!���� �. �. &��":���

&����!" " 28 ��$�!�� 1953 $��� � !��� ^��!��� @����	��!	�$� ������ 
�����!	�� ����!��.

>�� ��" !����� ��������������… � ��" ���" ���� �!�������, ��� 
��!��� ��� !��!�", ������ 28 ��$�!��, ������� <������ *�� ]��������� 
��	���� ���%�� �� ������ � �������!	�� $�!����!������� ������!����, 
��� � ���������� !��!����������� � ��	������, 	������ ��������!" ����-
���$��0���.

C���� �"�� ��� ��!�� �������", 15 �	�"��" 1958 $���, �� ���� �������-
!	�$� 0������ ��=A «�����!"» 
������!	�� 0�	������ �><, ! 	������ 
!�"����, 	�	 $����"�, «�!" !����������" �����».

@ 1960 $��� ����!" � !������ %	��� ~ 14 $����� ��������. ��	 ������ 
���������� !���������, �� 	�	 ��� � �	�"��� 1960 $��� ��� ����"� <� 
&@/@&, 	������ ���!������ !��%� 40 ��� � !��� � �������%�� ������-
��� ���� ����$�$���!	�� ��"������!�� � � ������������ �!��	�� ������� 
�!!���������. 

� 1970 $��� �� �	������� %	��� ��!����
 �� ������ 	��! ������-
$� ��������" 
������!	�$� 0�	������� �>< �� «	����», ���������� ��" 
«%	�����	��» (25 ��!� �� 100), ! 	��	��!�� 19 ������������ �� ��!��.

����� 
�0�	? (����� ��������. (�� �� �����, ��� ������%��, �� � 
������%��.

� 1975 $��� ! �������� �	����� 
������!	�� 0�	������ �><. 
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 1

� 1975 $��� ��!����� � ����
 �!��������� 	 ���0�!!��� >������
 /�-
�������� >��!	���, �%��%��� �� ����� ����� ��� $���.

40 ��� �����, � 1973 $���, � ������� ��������� !�!��"��!� �����" 
�!����� ! ���0�!!���� *���� ]����������� ��	������ – <������� �� 
�!
 �����.

� 1980 $��� ��� �$� ������� ��	����!���� ������� � *>< 	�������-
!	�
 ��!!������
 «������� �!���� �!����������" ��!������� ������-
�������!	�$� ���$��!!� � �$������� !�����������!���». 

����� !��%� 120 ������	������� �����, � ��� ��!�� 3 ����$��0�� � 
16 ������� ��!����. @���� ���: «7�����-�������!	�� ���$��!! � �$����-
��� !�����������!��� (�������� �!��	��)» (�������, 1985); «=�	�� &�!!�� 
� !��� ���!"����» (�������, 1994) (� !����.); «@������� A!����: ������� 
��!����� *. ]. ��	�����» (�������, 1997) (� !����.); «<$������-�����!!����-
��� 	���	! &�!!��» (�������, 1998) (� !����.); «������� ������ � ���	��-
	� �$������$� �����!!�: �!����" � !���������!��» (�������, 2006) (� !����.); 
«@�� ���!"���� � !���������� &�!!��» (�������, 2009) (� !����.).

@0��� ������� ������!�� !�!����"
� ��������, !�"������ ! �����-
��� ��$����������� �!����������" ��!������� ������-�������!	�$� 
���$��!!� � �$������� !�����������!���, ��������	�� �!��� <$������-���-
��!!������$� 	���	!� &�!!��, ��������� �!����� �������" �����!������� 
�$������-�����!!������� ���	�. 

��$�������� !��� 	��������� 
������!	�� ���	.
� 2012 $��� �!�������!� 35 ��� ���� �������������!	�� ��"������!��. 

� �!�� ���!�� $��� !�������!��� � �!���������, �� ����� ������!����-
!	�� !��� !�!����� 43 $���.

30 ��� – ! ����� 1983 $��� – ������
 � ��	����� 
������!	�$� 0�	���-
���� �><. @������ – ����!������� ��	���, � ! �
�" 1987 $��� (����� ���-
����� ��	�) – ��	����.

C���
 	��! ��	��� �� ��!������� «����������������� ��$���». 
@��%� 15 ��� – ������
��� 	�0����� ��$�������� !������� ���!�� � 

������������������ ��"������!��.
]����� �������!" ��������� �������!	�$� $����!	�$� @����� �����-

��� ��������� (1984 � 1987 $���) � ������ ������ � !�!��� 	����0�	���-
����� 	����$�� !���� �������!	�� ����!�� (2003–2005, 2005–2007 $���).

15 �	�"��" 2013 $��� �!������!" 55 ��� !� ��" �!������" 
������!	�$� 
0�	������� �><.

� ��!��"��� ����" – '�� ����!���" � &�!!�� %	��� �����,  ���� �� 
�!������ ������� ������������� ������!�����. 11 	�0��� (���$�� !��-

!� – «0��������" 	������») ��+����"
� �	��� 120 ��������������, �� 
	������ 25 ��	����� 
������!	�� ���	, ���0�!!����, ����� 80 	������-
��� 
������!	�� ���	, ��������. \���� 3500 !��������. 16 ���������!	�� 

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

=� $��� ������ 0�	������ ���$������ �	��� 20 000 !�������!���-
��!-
���. ^��$�� ����!	��	� �������� � ������
� �����!������� ������!�� 
� !�!���� ��$���� ��	������������, �!������������, !������� ���!�� 	�	 
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�� 0����������, ��	 � �� ������ !��+�	��� &�!!��!	�� /��������, ����!-
���� � !0��� ���	� � ����������".

@ ��	�����$� �������, �����" !�������!	�� ������ �����	��!��	�� � 
������� ����!	��	�� 0�	�������, %���: «�� ��� �� ������!� �� !���, � 
" ��� �������� ���!��� ����������!». C��-�� �!�� � '��� � �����$�, ���"�-
��$�, �� � $��!���$�...

<�����, 
������!	�� 0�	������ �>< !�!��"�!". }�� 0�	������ ���!�-
�������� «�������� �����» (	�� ����� ����� ���" ]������!	�$� «/�-
	������ �������� �����», ������, � ��� ���� ����).

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

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

(�������� -. �., 8��� �. +., '������ �. 8. #���	 �������" ���	� !����-
!	�$� �$������$� �����!!�. ������� : A��-�� �������. $�!. ��-��, 1980)

(*�� ]��������� ��	���� : ������$��0���!	�� �	������� ������ / !�!�. 
���. ��������� � 	���	�$� ����	� $������ ������$��0 =7\ �>< �. �. =���-
���� ; ��� ���. ���0. �. >. ]����. ������� : \.�., 1995)

A��������" �� �������� � ��!�� 	����$-������ �� ������ 	��$� «��-
����� ������ � ���	��	� �$������$� �����!!�: �!����" � !���������!��», 
�������� ��� ���� ����	���� � 2006 $��� � ��!�"������ 80-����
 ���-
0�!!��� *��� ]���������� ��	�����:

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

2. =�	�� 490
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 1

�� '��� ������ – !���������	�� *. ]. ��	�����, ��������� ������!��" 
������!	� ! ���, ��!��������" �$� �����	��. <��!��� 0���$��0��, ��-
�
!�����
��� �$� ��"������!�� �� ������ '����� �����. 

7�!�������" ��!��$� � ���$����	� '��$� ������!��$�, "�	�$� ������" 
����������� ������ ���	����$�� � �!������ – �����!�������� ����	���� 
������", ������ �� �����	�� *��� ]���������� – ���0�!!��� �. �. �-
�
%	��� – ��	��� 
������!	�$� 0�	������� �������!	�$� $�!����!����-
��$� ������!�����.

&�!���� �. �. ; � � ! � 
;��!� �. �. ��"�� ���0�!!��� *��� ]���������� ��	����� // ��!���	 

�������. $�!. ��-��. @���": ����. 2008. ~ 2(5). @. 360–362. – &��. �� 	�.: ��-
����� ������ � ���	��	� �$������$� �����!!� : �!����" � !���������!�� / ��� 
���. �. �. ��
%	���. ������� : A��-�� �������. $�!. ��-��, 2006. 744 !.)

...&�����������" 	��$� ������ 	�	 �����" ����� !�����������. #�� 
"��"��!" "�	�� ������������ � ����������!�� �� ����	� ����� ����� 
������, ���!%�� ����%�� �	��� � �������� ���	�, �!��������!" �� �� 
��!������"� � !���������� �!!��������"�, �� � �������, ����������� 
����!���!" 	 �� ���"��. «@�"��� ���$ 	����$� �����$� – ������� !���$� 
<�����" �!
 ����� � !�������� �$� �������. 7�� ����%�$� $���� ��" �����-
$�, ��� ������ !���$� ������"»? – �������� �� �!����������� !����� ���0. 
�. �. ��
%	�� – ��	�� 
������!	�$� 0�	������� �><, �����	 *. ]. ��-
	�����. �. �. ��
%	�� !���������� �������� ��������, ��� � ��	������ 
!���������� ������� 0�	����!	� ������
�!" �!� ��!������" ������-���-
��!!����!��� !����!	�$� �������, ��!	�!!�" ! ���� �����!" �� ������ 	��-
��	���. ^���� ��� ���"��� «�������» ���$�$�����: ������� – �� ����	� 
���, 	�� ��������� !��� �����" � ���� � ���� �����$� ������", �� � �$� 
�����, �� 	������ ��!��������!� � ��!������
�!" !���������� 
��!��. 
@������ ���������� ���0. �. �. ��
%	���, �������
��$� %��� ����-
$��� � ������	�� �� �$�������� �����!!� �!����
 ���	�, ��	������� ��-
������ �������� ������� �����, ��������� !������" �� ������, !�!���-
�"
��� $����!�� ���	� �$������$� !�����������!���.

&�����������" 	��$� – �������� "������ � !���������� �$������-���-
��!!������� ����������, ��!���� �� ����	� �������, �� � ����%�� ��!��-
��������� ���"�. }�� ������� – ��!������ ���"�� ��!�������$� ��"���" 
���	� &/, ��	���� 
������!	�� ���	, ���0�!!��� *. ]. ��	�����.

�. -.  +  � 	 �  � � �, 
#���� ������� 
���������	� 
���������� ��8 ������, ����� "��. ��
�, ��!.;

�. �.  & � * � � � � �, ��#������ ��!���

	������	� ������� 7
�����	� !������

���������	� 
���������� ��8 ������, ����� "��. ��
�, ��!.

(+�	���� �. -., &�*����� �. �. [&������"] // >�!����!��� � �����. 2009. 
~ 2. @. 120–122. – &��. �� 	�.: ������� ������ � ���	��	� �$������$� ���-
��!!� : �!����" � !���������!�� / ��� ���. �. �. ��
%	���. ������� : A��-�� 
�������. $�!. ��-��, 2006. 744 !.)
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...\���%�� !��!��� �� ����	������� �������. <��	������ � ���	�� ��-
�����. |�����, ������!���, ������������. #!������ ��" ������� ����!��. 
}�� ���� %	���, ������ !�������������$� !������" ���	�. �!�� ����"-

�!". �������, ��	�� 0�������������� ���� ������� �!�� ����������. 
���$� �������� �� ����	� ��������� � ������!	�� ���� *��� ]������-
���� ��	�����, �� � ��$���
 �!����
 ��%�$� 0�	�������. ]����� !	�����, 
��� � ��!������ $��� 
�0�	 �>< ������ �������� �!����.

��������!� ��� ��%� �!����������" $���� – ������ ������� ��-
������!��, !����. ����%� ��!���������!" 0���� ��!���������.

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

1������ ��: – -. 1.  � 
 � 
 � � �
14.06.08

...���� �������� ��� !���� �!	������ ������������!�� �� 	��$� ���"-
�� *��� ]���������� ��	�����.

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

� �������� 
��������
�����
"%�� ��!���� 
	������	� ������� 

-����������� "���#����� �������� 3����� 
����� 5������ �
��	�, ��!���� 4. �.  +  � : � � � �

^���!����� $�!����� �������� �����������!
@��������!���
 ��������� �� ��! �������� ������������ 	��$� «��-

����� ������ � ���	��	� �$������$� �����!!�: �!����" � !���������!��», 
��!�"������ ���"�� *��� ]���������� ��	�����.

@��!���! (�����.
��:  �.  7 � � � �

-. -��	���
12.04.08

P.S.: �������� �����������! \���%�� ��� !��!��� �� ����	������
 
	��$� � ���0�!!��� *. ]. ��	����� – '�� ���!�� %����� ��������!	�� ��-
"������!�� – �� !��������
 � �0�������
 ������".

���	� ��� ��*�	�, � 
�������� ��!���� �. �.  � � �  � �
01.11.08

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

����	, 	������ �� ��� �������� ����� ������� >��!	�� (	 !����, ���	�-
��� ������� ������ � ����!��� ���"�) – 	��$� � ��������� � ������!	�� 
���� *��� ]���������� ��	�����, 	��$� � ��� � �$� ��������� ������, 
	��$� � ����
���!" ������-���������, ���!%�$� �$������ �	��� � ���-
����� �$������-�����!!������� ���	�, � � ���� ����� �!�����%�� ����-
$������� !��� – !��� «	��!���� �����» � ����%�
 ���	�. A ���" ! ��� 
��� ���%�� ���$�, ����%� 20 ���, � � ��%�� ����� ������%�� ����%�� 
�������� !��������$�, ��������!	�$�, �� � �����$� ����� (" ��� ������� 

2*
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 1

!��� 70-�����), ��� �� ����� � !�$���" *�� ]��������� !���� � ���" ����� 
$������: ��	����� ���$������� ����, ����� ��$�"�, ��� �������" (�����, 
���� ! ��������) ����	�, ���	�" � !��	����" ����... \���%�� ���, �����-
��� �����������, !��!��� �� 	��$� � ��%�� <������.

� � � � � � �   - � 
	. �����

25.12.2011

A��������" �� ���$����!������� ��!�� ����!	��	�� � !��������:
<�������� �������� �����������!
\���%�� !��!��� ��� �� �����
 �����!	�
 �!����� � !����� ����$� 

�����" 
�0�	� �>< 12 ��" 2007 $. ! ����!	��	��� 0�	������� 1967 $. ̂ � 
�!� ���� ���"��� �������� � �������� ������%��%��� ��������"��. 
�������, �� �������� ��� � ������!" �� ��!. ]������� �!� ���������� �� 
	����. \����� �!� ������� � ������!	� �!��%��.

� � � 
 � � � � � � "!��� �+3 1967 	.
'
������ ��������� &������,

'
������ ������ &�����#
1"�� 2007 	.

2010
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\��$����!������� ��!��� �. �. ��
%	��� 

...<������ ��%! ��������� �����!�� � !����,
=������ �!���������, �!�������� � !��$�,
�	���� � ��� ���� �!������ �!� � ����� –
@���" ���" !����� � ����$á.
7� ��������� ��!, ���� �� ��! �� �������!
(�����!	�� �!�����, � ���	� ������ %�$!
=� ��!�� !��
 �!������� $����
,
]��$�� ���, �������" � �!�� ���$!
� ��, !�����" $�����, ��������� ������� ����
7�����, ����, $�� !���"� !����� � ����,
A!������ ��������, �� ������� !��� � !���,
7�� ���� ����, ����$� ��� – ����!

I � 
  �,
7-� 	  
 � � �

23 ����� 2013 	.
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25 �
�" 2013 $��� �!����"��!" 50 ��� !� ��" 
�������" ��	���� 
������!	�� ���	, ���0�!!���, 
��!�������$� ��"���" ���	� &�!!��!	�� /�����-
���, ������
��$� 	�0����� ������!��������$� 
� ������������$� ����� 
������!	�$� 0�	���-
���� �������!	�$� $�!����!������$� ������!����� 
���" 7�	�������� @��������.

���� 7�	������� �����!" 25 �
�" 1963 $��� � 
��!. �������!	�� �������!	�$� ������ (�����-
!	�� ����!��, $�� ���%�� �$� ���!	�� � %	������ 
$���. � 1981–1986 $���� – ����� �� 
������!	�� 
0�	������� �������!	�$� $�!����!������$� ���-
���!�����. 7� 4-� � 5-� 	��!�� "��"�!" ��������� 

������������, �.�. ������� !���
 ����%�
 � ���!�����
 � @����!	�� 
@�
�� ������!����!	�
 !�������
. � !�������!	�� $��� – ����!������� 
@����� !�������!	�$� ������$� ����!��� 
�0�	� �><. � '��� !���� ��"-
�����!�"� ����!��!" ��!�������������� � �����������. �!�� ���������-
����� ��$� ������� !������ !����� ������"��. #���	� !����� $������� 
<�����"�� "��"
�!" ��" ��$� ���0�!!��� ��	��� @��������� #!����� � 
A��� ���	!�������� >���$��. � 1986–1989 $���� �������� �������� � �!-
���������. 

29 ��	���" 1989 $��� � ����	��!	�� 
������!	�� ��!������ ���� 
7�	������� ������� 	�������!	�
 ��!!������
 �� ���� «����!����" 
	����� �������� ���������" (�� ���������� ����!��������� ���	��	� 
!����!	�� ��$���� |C}&)». 25 �����" 1996 $��� � @������!	�� $�!����!�-
������ �	������ ����� !�!��"��!� ������ ��	���!	�� ��!!������� �� 
���� «>�!����!������" !����� � &�!!��!	�� /��������: �������	�-�����-
��� �!!���������». � ��"��� 1998 $��� �. 7. @�������� ���!����� ������ 
������ ���0�!!���; ! !���"��" '��$� �� $��� �� ���$����� 	�0���� ����-
��!��������$� � ������������$� ����� 
������!	�$� 0�	������� ����-
���!	�$� $�!����!������$� ������!�����. 

=� ������������ ������ �	��� � �������� ��!!��!	�� ���	� <	���� 
��������� &�!!��!	�� /�������� ���0�!!��� �. 7. @�������� 12 ��-
���" 2008 $��� ���!����� �������� ������ «=�!�������� ��"���� ���	� 
&�!!��!	�� /��������».

���$ ������� ������!�� �. 7. @�������� ��!��� %���	 � �	�
���� 
��������	� ������� ��������$� �����, ��������-�������$� ��$�������-
��" � !�����������$� �����������", ������!��������� ��0���� � ��0��-

�� 
��������� ���������� 
� ���
�������� ����
� �����
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�� !���������$� ������!��������$� �����, ������!��������$� �����!!�, 
$�!����!������� � ������������� !�����, �������� �	��� ���������" � 
������!��������$� ��$�����, !������� ��0���� � !������� ������ ���� 
� !����� $������, 0����������" ������!��������� 
!����� � ������!�-
�������$� !�����������!���, ���������" � &�!!�� ������!��������� 
!����. #� – ����� ��!	���	�� ����$��0�� � ������	��; �� ������	����� 
����� 250 ������� ����� 	�	 � ����!�� ������!��������$� ����� � ���-
��!!�, ��	 � � !0��� ����� ������ �����, 	��!����������$� �����. 7�	���-
��� ������ �. 7. @�������� ������ � >������� �� �����	�� "��	�.

� !���� ������� ������ ������ ���!�������� ����������!��  0��-
��������" � !����� �������%�	� 	��
���������	� 
�������� � ��-
���������� ��!������ !�������	�� ��!������" !�!���� /!!�������� 
�
��*��� ��%��� ��� � ���*�� #������� � 	��������, �������$ ����-
���� ��$��������. B$� !������" 	�	 �!!���������" ���������� �� ���!-
������� ����!��������!�� 0����������" /!!�������	� «��������-
������	� 	��
������». #�����" ��	�� ���������, �� ��������, ��� 
���%� ���� � «�������
������� 	��
������», 	������ �������� �� 
�!�� $������ ���������"� � !���������� !��������� ������	� 	��
-
������. �. 7. @������� ������!	� ����!��!" 	 �!������ 	�������"� 
�������" !�����, �������� !�!���� � ����$� $�!����!������-�������-
$� !��������!���. 7�������, ������������ ������ �������������
 � 
2008 $��� 	�������
 ������� «A» («������
��», «��!���
��
�», 
«���������» � «����������»), �� �������!" �� �!����%��!������� � ��-
������ ��� ����" «A» – «��������» � «�����������», ��������$�", ��� 
������!�����!�� 	�������� ������� «A» � �� ���%�"" !������ ������ 
���� ��!����� «��%��» ��" ��$�, ����� !��������� !���� �������� � 
$��������������. 

� ������� ��!	���	�� ��!������ ��� ���0�!!�� �. 7. @������� �!!��-
���� �����!� ����������� $�!����!���, �������� !�!����, ������!���-
�����$� �����, ������!��������$� ��	���������!��� � ������!��������-
�����!!������$� ��	���������!���. ������ ����	��� !���� ���$����	� 
� 2013 $��� 	��$�, � 	������ ������� 15-������ ���� �$� �!!��������" 
������� 0����������" � &�!!��!	�� /�������� ��	���������!��� �� ��-
����!��������� !�����������!��� � ��0����������" !������� !�!���� 
!����� ! !�������� ������!��������� !���� 	�	 !�����������������. 
�"������ � &�!!�� � ����� 2013 $��� ����	�� '������ ������������-
��	� �
������������� – '�� ��������� ������!	�� �!���� ���$�� ���-
���, !���� 	������, ����!�����, � ���0�!!�� �. 7. @�������, ���!%�� 
������������ �	���  � ��������	� �!������ ������� ��!!��!	�$� ����-
��!��������$� �����!!������$� ����� � ������!��������� 
!�����.

��0�!!�� �. 7. @������� �	����� ���������� �� ��	���!	�� � 	��-
�����!	�� ��!!������"�. ���� 7�	������� � !�� ����������� �!���!�-
��"�� ������� ��	����!��� � ������� 	��!������������ �� 	�������-
!	�� � ��	���!	�� ��!!������"�; �� �������� ����$���, ��� ���	��!��� 
�������� ���� �$� ���������!���� ! 7 ��	������ � 54 	���������� 
��-
����!	�� ���	, 	������ ����$�� ��������!" ������� ����� � �� �����. 
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�������� �	������ ���!��� � ������ ������� 	��0������� 	�	 � $�-
����� &�!!��, ��	 � �� �������. ����������� ������� !�"�� �!��������� 
! ������� \�����!�, >�������, �����!����, ���$��!����, <���	�!����, 
<	�����, ������ � ���$�� !����. 7������� ��!��� ������� 	����	�� � 
���$�����"" ������ !�"����
� ���" 7�	�������� ! �������-������!�-
������!���� �� /&>. �. 7. @������� ������	����� �������� !�������	� 
� 7����	�� ��!%�� %	��� ������!��������� ���	 $. )����� (� ��!��"-
��� ����" – 7����	�� ������!���� ������!��������� ���	 $. )�����). 
������� �����	�� "��	��. ���"��!" !����������� ���� �����	�� 0��-
���: >�����!	�� !����� �	�������!	�� ������� (DAAD) � 0���� ��. 
���	!����� 0�� >��������� (Alexander von Humboldt-Stiftung). 

���� 7�	������� @������� – ���� '	!������$� !����� �� ����� ��!-
%�� ����!��������� 	���!!�� ^���!���!��� ����������" � ���	� &�!!��-
!	�� /��������; ���$� ��� �������!" � !�!���� 	����0�	�������� 	��-
��$�� !���� �������!	�� ����!��; ��!	���	� ��� �!����"� ��"�����!�� 
����!������" ��!!����������$� !�����, !�������$� �� ���� �������!	�$� 
$�!����!������$� ������!�����; � ��!��"��� ����" – ���� ��!!����������-
$� !����� ��� @������!	�� $�!����!������� 
������!	�� �	������ � ��� 
\��$����!	�� $�!����!������� ������������ �!!����������!	�� ������-
!�����, $������ ����	��� ������$� ������� «��!���	 �������!	�$� $�!�-
���!������$� ������!�����. @���": ����», ������ � !�!��� ����	������� 
	����$�� ��!	���	�� ������� �������� !�����, � ��� ��!�� ������� «��-
����!��������� ����� � �����!!», ���������$� � <	����� ($. ����).

� !��� 50 ��� ���0�!!�� �. 7. @������� ��� ���! ��!���� �	��� � 
�������� ������!��������-�������� ���	�. 7�% 
���"� �����, ����� 
'���$�� � ����, ���������� 	������ � ����� ��� ����� ���������� ��!-
!��!	�� ������� ���������.

4. G.  � �  
 � � �,
��!�������� ��"���� ���	� &�!!��!	�� /��������, 

��!�������� 
��!� &�!!��!	�� /��������, ��	��� 
������!	�� ���	, 
���0�!!��

G. 4.  +  � # H � �, 
�������� �������	 ��!%�$� ���0�!!��������$� ����������" 
&�!!��!	�� /��������, ��	��� 
������!	�� ���	, ���0�!!�� 
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 27 0�����" 2013 $.

����9#$%&: ������ �����%��� ���������� � ��������������� ������� 
�
*J����� ���������� ��������, ����$���%�� ����� ������� '�����-
�
��� ���������� �������� 1993 	. �������
"��� ���*������� ������-
���������� �
*J����� ���������� ��������. �������������� ����-
!������ �*J����, �
*J����, � ����� ������ ��������������	� ������� 
� �	����$.
�/6@5-K5 8/�-#: ��������������� ������ � �
*J����$ ���������� ����-
����, �*J���, �
*J���, ������ ��������������	� �������, �	��������� 
����������������.

Abstract: this article is about the legislative procedure changes in the Russian 
Federation’s regions after the Constitution of Russian Federation was adopt in 
1993. Features of regional legislation are analyzed in this article. Also transfor-
mation of the subject, the object and stages of regional legislative procedure are 
considered in it.
Key words: legislative procedure in the Russian Federation’s regions, the sub-
ject, the object, stages of legislative procedure, regional legislative.

&������� &�!!��!	�$� $�!����!��� ����	��������!" �����!��
��� 
������� ��	���������!��� � !��+�	��� &�!!��!	�� /��������. @������� 
��	�����������$� ��!!��� �� ������ ��$����� ��������$��� ������� 
���	�� ���������, 	�����" ����!����"�� !���� ����"�������
 !�!���� 

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

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

� ������ ����������$� !����%��!�������" ��������!	��, '	�����-
��!	�� � !��������� ����%���� ���"��!" � ��	������������ �����!!: 
����!0������
�!" ��+�	�� ��	���������!���, ��"��"
�!" ����� !��+-
�	�� ��	������������ ����������, �����"
�!" ����� !����� ��	�����-
������$� �����!!�.

@���!������� ��������" 	�!����!�, ������ �!�$�, ��+�	�� ��	���-
��������$� �����!!� 	�	 �� !��������
, ��	 � �� 0����.

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

© \�	����� @. ^., 2013
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��������!" !���	����!�� ��	����, ����"��� �!	�
�������� ��	�����-
�������� (����!������������) ��$����� $�!����!������� ���!�� &�!-
!��!	�� /�������� ��� ����� �!��������$� $���!�����" (��0��������).

�!�� ����"��" ���!������� &�!!��!	�� /�������� 1993 $. ��$���� 
���������� �����
 �����������!	�
 ��"������!��. ������ ����"��� 
�������� �	��� ������"�� �������� !������������� �!������!�� ��	�-
��������!��� !��+�	��� &�!!��!	�� /�������� � ������ �	������ !���-
�����-'	�������!	�� ��������������.

1. @�	������!" ��!�� ��	����, ���
��� !���!��"������� ������� 
�������$� ��$���������". �"��"��!" �!� ����%� ����������� ���-
����� �	���, 	������ ���!"� ��������" � ��� ���!���
��� ��	�����-
����!���.

2. ���!����� !	����� �����!! «�������������"» ��������� !����!�-
��$� ������" &�!!��!	�� /�������� � !��+�	��� &�!!��!	�� /�������� 
� «�������� ������" &�!!��!	�� /��������». � ��	���� �� ��������� 
!����!���$� ������" &�!!��!	�� /�������� � !��+�	��� &�!!��!	�� /�-
�������, ����������� >�!����!������� ]���� /���������$� @������" 
&�!!��!	�� /��������, !�������!" �������������� ��!�� ����, ��
��� 
����� ��$����� !���!��"������ ��$��������� �����$����� ���������-
%���".

��	 ������ ����� �����!�� /���������� ��	�� �� 29 ��	���" 2010 $. 
~ 436-/= «# ������ ����� �� ��0�������, ������"
��� ���� �� ���-
����
 � �������
»1.

� !������!���� ! �. «�» �. 1 !�. 72 ���!������� &�!!��!	�� /�������� 
– ������ !����, �������!���, ���!��� – �����! !����!���$� ������" &�!-
!��!	�� /�������� � !��+�	��� &�!!��!	�� /��������. #���	� ������-
��� /���������� ��	�� (!�. 3) ��	����"��, ��� ��	���������!��� &�!!��-
!	�� /�������� � ������ ����� �� ��0�������, ������"
��� ���� �� 
�������
 � (���) �������
, !�!���� �� ���!������� &�!!��!	�� /�����-
���, ��!��"��$� /���������$� ��	���, ���$�� 0���������� ��	���� � 
����������� � !������!���� ! ���� ���� ����������� �������� �	���. 
(�	�� �������, ���	� ����������, ��� �	������� ���������%���" ��$�-
����
�!" ����	� �� ������ &�!!��!	�� /��������. ��	 ��������� – �!� 
��$���� �����"
� �����$����� ��	���, ���" ��	������ �� ��� �������-
�� �!������!�� � !����0�	� �������" ���������$� �������" ������ �� 
!���� ���������"�.

3. A����!����� �����������!��� ����	����� � ��" &�!!��!	�� /���-
�����. � !�"�� ! '��� ��$��������� ��	���������!��� �������!" � ��-
!��"���� ��������� ! ����
 ���������" � !������!���� ! ��	����� &�!-
!��!	�� /��������. =�	���������!��� !��+�	��� &�!!��!	�� /�������� 
����������� «��$��"
���» ��� �������". &����� ��� ��!��"���� ���-
!����� ��������� !������ ���
��
 ��!��������!�� ��	���� !��+�	��� 
&�!!��!	�� /��������2.

1 @�.: &�!. $��. 2010. 31 ��	.
2 @�.: ]�	��� � !�!��"��� &�!�����	� (����!���. ������, 2012. @. 8.
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4. 7���� ��$��������$� ��	���������!��� ��!�� ��!"� ��	�������-
��� ����	���. #�� �� �!���������
� ��������� ���������� �������� 
������!����, � ���
� ��!������� ����	���, ��������" ��%���� ��� 
��� ���� �����!�� �!������������ ��$���� $�!����!������� ���!��. � 
���������� '��$� ���!�� ����$� ��	��� ��"��"
�!" ��!	���	� ��������-
��� �	���, ��$�����
��� !������ ���������%���". A�� ��	�� �	�� �� 
�������
�!" ���!� � ��$��������� ��	�� �!����!" �������.

5. �� 0����������� !�!���� ��	���������!��� � ��$����� ����� ��-
������!" ��	������������ �����!!. =�	��� �������
�!" !���� � ���� 
�����"� �� ����� ��!������ ��	�����������$� (����!����������$�) ��-
$��� $�!����!������� ���!��. (�	�" ���������, !�����"��"!" ������� 
���	��	��, �� !��!��!����� '00�	������� 0����������
 ��	���������-
��� ����, ��	 	�	 � ��������� ��!��!����� ��������!�� ����� �������� 
��!����� ����������� ��	���.

6. �����������������" ���	��	� ��$�"��� ��������!���������, 
��� � !���������� ������ ����
����!" ��������" 	 ���������
 ��!�� 
0���������� ��	����, ��	����"
��� ���$��������� ���������� ���-
�� ���������� �����"�� ��������� ���!��. ��	 ��������� – ��	���, 
�����"
��� ���������" ����	� �� ������ ��$����� � �� ��$�����
��� 
	�	��-���� ���� ����!������� ����%����.

#������� �� !��" �������� ��� 0�	�, ��� ��+�	� ��	�����������$� 
�����!!� ����0�������!" � �� 0����. � !��+�	��� &�!!��!	�� /�����-
��� �� !�������!" ����������� %���, ��� �� 0���������� ������. (�	, 
�!�� � &�!!��!	�� /�������� 	 ��+�	��� ����� ����!�� ��%� ��	��, �� 
� ��$����� 	 ��� ����!"�!" �� ����	� ��	��� !��+�	�� &�!!��!	�� /���-
�����, �� �:

– �	� �0��������$� ���	�����" ��$��������$� ��	���;
– ����	� /���������$� ��	��� � !����"� ���!��" !��+�	��� &�!!��-

!	�� /�������� � 0���������� ��	���������!��� (��� ���������� ���-
�� ��	������������ ���������� � >�!����!������� ]��� /���������$� 
@������" &�!!��!	�� /�������� (!�. 104 ���!������� &�!!��!	�� /���-
�����);

– ��� ���$����	� ������� �� ��	�������	�� �� ��������� !����!���-
$� ������" &�!!��!	�� /�������� � !��+�	��� &�!!��!	�� /�������� �� 
����"��" �� � ������ ������3;

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

����!! ������������" ��	�����������$� �����!!� � !��+�	��� &�!-
!��!	�� /�������� 	�!���!" � !��+�	��� ��	������������ ����������. 
������ ��	���������!��� |���������$� C��������" ������"�� !������ 
!����
��� ������.

3 @�.: #� ����� ��������� ��$�������� ��	������������ (����!��������-
���) � �!������������ ��$���� $�!����!������� ���!�� !��+�	��� &�!!��!	�� 
/�������� : 0����. ��	�� �� 6 �	�"��" 1999 $. ~ 184-/= // @���. ��	���������!��� 
&�!. /��������. 1999. ~ 42. @�. 5005.
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@���!������ ��!%��"��!" 	��$ !��+�	��� ��	������������ ������-
����. � !���������� ������ 	 ��� ����!"�!", ������ �!�$�, ��!������ 
$������!	�$� ����!���. (�	, � �������!	�� ����!�� – '�� (��$���-���-
��%�����" ������ �������!	�� ����!�� �� �����!�� '	�����	� � ���-
%��'	�������!	�� !�"���, @�
� !���!	����"�!������� �������������� 
�������!	�� ����!�� �� �����!�� !���!	�$� ���"�!���4.

� (�����!	�� ����!�� ��������� ����� ����������� �!!������� 
«@���� ������������� ����������� (�����!	�� ����!��», <�������-
������� �� ������ �����	� � (�����!	�� ����!��5. � \��$����!	�� ��-
��!�� – ������!!��!	��, �����$��������� � ��$��������� ����!����-
��� ��+�������"6. � *����	�� – $����� �����������, �������
��" �� 
���������� ����!��, ��!�����!��
 �� ����� 2 % �� ����� ��!�����!�� 
����������� ����!��. � ���!	�� ����!�� – ����!������" ��$�������" 
«/�������" ���0!�
���� ��$�������� ���!	�� ����!��»7.

����� ��$�, ��	����!���"!� �!������ ��������� /����������� 
@������
 �� 12 ��	���" 2012 $., �� �!�� !��+�	��� &�!!��!	�� /�������� 
!	��� ��"�"�!" ����� !��+�	�� ��	������������ ���������� – �������� 
>�!����!������� ]��� /���������$� @������" &�!!��!	�� /�������� 
� ����� @����� /�������� �� !������!���
��� ��$�����.

�!�� !��+�	��� ��$��������$� ��	���������!��� ��+����"�� ��"����-
��!�� �� ���������� ������%�$� 	��!����������$� ����� �� !������� 
!��!������� ��	����. #���	� 0��	��� ����� ���!���	�� ��	���������-
��$� �����!!� �������
�!" �� ��+��� � !��������
 � !���$� ��$�����-
�������� � ����������� �������� �	���, �!���������
��� ��������-
��� ������� ����"��" ��	����.

7���� 	�	 !��+�	� ��	�����������$� �����!!� ��	�� ����� �����-
���� ���!��� � !������� ��$��������� ��	����. #���	� ! ������� ���-
�"��" ���!������� &�!!��!	�� /�������� 1993 $. ����� ���������� 
�!������!" �� !���� �	������ ���!���	�� ��	�����������$� �����!!�. 
B$� ���� �� �!�$�� ���!������� �$����������!" ������� 0���������$� 
��� ��$��������$� ��	���������!���. (�	, !�$��!�� �. 2 !�. 66 ���!��-
����� &�!!��!	�� /�������� �!��� 	��", ����!��, $����� 0���������$� 
�������", ���������� ����!�� � ���������$� �	��$� ���������!" ��	�-
����������� (����!�����������) ��$���� !������!���
��$� !��+�	�� 
&�!!��!	�� /��������. � ������ !����� ����� ��!�� ������������ 
����	��� � �!	�
���� ��������!�� ����"��" #!�����$� ��	��� ��$���� 
����� ��0��������8.

4 @�.: �!���������� �������!	�� ����!���� ]��� �� 21 �����" 2011 $. 
~ 529-V-#] // @���. ��	���������!��� �������. ����!��. 2011. ~ 4. @�. 213.

5 @�.: �!���������� (�����!	�� ����!���� ]��� �� 30 ��"��" 1994 $. ~ 84 // 
(�����!	�" �����. 1994. ~ 233.

6 @�.: =�	�� \��$����!	�� ����!�� �� 31 ��	���" 2003 $. ~ 108 // @�. ������. 
�������� �	��� \��$����. ����!��. 2004. ~ 56 (�. I).

7 @�.: =�	�� ���!	�� ����!�� �� 2 �	�"��" 2001 $. ~ 67-=�# // @�. ��	�����-
����!��� ���!	�� ����!��. 2001. ~ 4. &����� ������ (�. 1).

8 @�.: 3����� 1. �. ���!����������� �!���� !���������$� ��!!��!	�$� 0���-
�������. ^., 1997. @. 50.
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������ !���������$� ��$��������$� ��	���������!��� ������"�� ��	-
�� ������ 	 ������, ��� ����	� �� �� �!�� !��+�	��� &�!!��!	�� /���-
����� ����� ������� ������ ��	������������ ���������� � ��� !���� 
��%�� ��������!�� ���"��" �� ������!	�� �����!! !������" ��	����.

������������" 	�!����!� � !����� ��	�����������$� �����!!�. ��-
����!��� '����� ��	������������ ��"������!�� � !��+�	��� &�!!��!	�� 
/�������� �������	���. #���	� ����� �������� !�����, 	������ ��-
��	����� ��" �!�� ��$�����. � ��� ����!"�!": ������������ ��	�����-
������� ��"������!��, ���!���� ����������� � ���$����	� ����	�� ��	�-
��; ����"��� ��	���, ����������� ��	��� ��!%�� ������!���� ����� 
!��+�	�� &�!!��!	�� /�������� (��	���������� ��!%�$� �!���������-
��$� ��$��� $�!����!������� ���!�� !��+�	�� &�!!��!	�� /��������), 
������������� ��	���.

� ��!��"��� ����" ��"��"
�!" ����� !����� ��	�����������$� ���-
��!!�, 	������ !�"���� ! ���������� 	�	 !��������-��������!	�� !���-
���� � !�����, ��	 � 0���������$� ��	���������!���. � ��� ����� ��-
��!�� !����
���.

^��������$ ��������������".
}00�	�����!�� !������" ��	���������!��� !��+�	��� &�!!��!	�� 

/�������� ���������� !�"���� ! ����	�� 	���!��� ����������� �����-
��� �	���. A����� ! ������
 ���������$� �������"��!" !������ ���$�-
���������!�� !������!���
��� ����!������� ����%����, ��"��"
�!" 
��������, 	������� � �����������". }�� ���!�������� �� ����	� ������ 
���!�������� ������ 	 ����������� ����������� �	���, �� � !�$��!�-
�����!�� !�!���� ��	���������!��� � �����9.

� &�!!��!	�� /�������� ���������$�� ��	���������!��� ������-
��!� ! 2007 $. (@���� /�������� /���������$� @������" &�!!��!	�� 
/��������, A�!����� ��	���������!��� � !�����������$� ���������-
��" ��� ��������!��� &�!!��!	�� /��������, ^���!���!��� 
!����� 
&�!!��!	�� /��������, � ��	�� ��	������������ (����!�����������) 
��$��� $�!����!������� ���!�� !��+�	��� &�!!��!	�� /��������, $�� 
����!���!������ �������!" ��	��). <	���� ��������� &�!!��!	�� /�-
������� �� 20 ��" 2011 $. ~ 657 «# ���������$� ������������������� 
��"������!��» ��"�����!�� �� ���������
 ���������$� ��������� ��  
^���!���!��� 
!����� &�!!��!	�� /��������10.

#���	� �	������� �� ��������, ��� ��$��� $�!����!������� ���!-
�� !��+�	��� &�!!��!	�� /�������� ��!������� �� ���������$� !���$� 
��	���������!���, ��	 	�	 ��� �$� �!���!������� ��"��"
�!" ������-
��� � ��������!�� �������$� ��$���������". 7�������, � �������-
!	�� ����!�� !���!������� ����%�� ��!�� ��	����, �����!����"
��� 
��$��� ��������� 	���$���"� $������. � ����������� ���������$� 
� ���"� ����%���" 	���!��� � ����%���" '00�	�����!�� ��$�������-

9 @�.: �������� �. -. � �����!� � ���"��� � !����!�� �������$� ���������$� 
// &�!. 
!����". 2001. ~ 10. @. 15.

10 @�.: @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 2011. ~ 21. @�. 2930.
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��" ������ ���������%���� �!� ��� ���� !�!�������������� � ���-
��� =�	�� �������!	�� ����!�� «# !��������� �������	� ��������� 
	���$���� $������ � �������!	�� ����!��». B!�� �� ������ ����"��" 
� 2005 $. �� �����!�������� 19 	���$���� $������, ���� !��������� 
�������	� 	������ 0����!���
�!" �!	�
�������� �� !��� !���!�� ��-
��!���$� �
�����, �� �� 1 �
�" 2012 $. �� ��!�� �����!�� �� 25. \���� 
��$�, � !���������� ������ ����� �!� !��+�	�� &�!!��!	�� /�������� 
���
� ��	��� ���� ���� ����������� �������� �	��, ��$�����
��� 
���������$11.

A����� ��, ��� ��������� ���������$� ��	������� � ��������� ���-
����� �	��� !��+�	��� &�!!��!	�� /��������, ���� ����� !������ �����, 
��� '�� ����" !���!��"������" !����" ��	�����������$� �����!!�, � �!��-
�� 	������ ����� �����!!������� �����, �������"
��� '00�	�����!�� 
� �������������!�� ��	���������!���.

7� ��	 ����� � ��%�� !����� ��"���!" ����� ��!����� $������!	�$� 
����!��� – #���!������" ������. B� ���� � !������� ��$��������� ���-
�������� �	��� �!��������� /���������� ��	���� �� 4 �����" 2005 $. 
~ 32-/= «#� #���!������� ������ &�!!��!	�� /��������» (! ���. �� 
27 ��	���" 2005 $.)12. #���� �� 0��� ������ #���!������� ������ "�-
�"��!" ���������� '	!������� ����	��� ��	���� !��+�	��� &�!!��!	�� 
/��������. ���" �����" '	!������� ��!�� ��	������������� ����	���, 
� ��	������������ ��$���� $�!����!������� ���!�� �����	�
� ������-
������ ��"�����!��:

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

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

'	!������� � ��"��"
�!" ��������� ��	���, ��$�����
��� ��������� 
�����13. �'���� ����!������
 '	!������� ��	�� ����� �������� 	�	 
����
 !����
 ��	�����������$� �����!!�.

7����" �� ����"���� ��� �� ����� !����� ��	�����������$� �����!!� 
– ����	������������ '	!�������.

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

11 @�., ��������: # ���������$� ����������� �������� �	��� �������!	�� 
����!�� : ��	�� �������!	�� ����!�� �� 24 "����" 2011 $. ~ 16-#= // ^������ 
	�������. 2011. 27 "��.

12 @�.: &�!. $��. 2005. 7 ��$.
13 @�.: #� ����!������� '	!������� ����	��� ��	���� �������!	�� ����!��, 

���� ����������� �������� �	��� �������!	�� ����!��, ����	��� ����������-
��� �������� �	��� : ��	�� �������!	�� ����!�� �� 29 ��"��" 2011 $. ~ 175-#= 
// ^������ 	�������. 2011. 3 ��	.
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� !������!���� ! /���������� ��	���� �� 17 �
�" 2009 $. ~ 172-/= 
«#� ����	������������ '	!������� ����������� �������� �	���» ����-
	�����������" '	!������� �������� �	��� ��������!" ���	�������� &�!-
!��!	�� /�������� � !��������� ��������������� ��$����� (!�. 3)14.

#���	� !	������� �� ����	� �� �!	�
���� ����� ��	������������ 
(����!�����������) ��$���� $�!����!������� ���!�� ��������� ����-
	�����������
 '	!�������, � 	�!����� ��"������ �� !����%��� ������-
��� ��%� ���!���". }�� ���!�������� �� ����	� 	���!��� ��	����, �� � 
!��������!�� ���������" � ��$���� $�!����!������� ���!��. �!	���	� 
����������� �	�� ������"
�!" ���	��������, ��	��������� ��� ���� 
!��+�	� ��	������������ ���������� ������ ���� �����!��
 ������ � 
��!��!���� 	��������$����� 0�	����� � ����������� ������ �����15.

7� �!������� ���������$� ��%� ����� !������ !����
��� �����: 
��	������������ �����!! – '�� ����������, ��!��"��� �����"
���!" 
��!����� 	��!����������$� �����. B$� ���� � $�!����!������� ��������� 
��!������� ����	�. #� ����� ������	����� ���� ����������� �������� 
��� ��� ���� ����!������� ����%����. �'����, ����� ��$��������� 
��	���������!��� !������!������� ��������!	��� � !��������-'	�����-
��!	��� !�!��"��
 ����!���, �����
 �������" ���	�, ��������" ����-
��������� �������$��, � ��!��"���� ����������� !����%��!�������� 
�������!" � ��$��������� �����!!, � ���������� 	�����$� � �����
�!" 
����� ��	���16.

14 @�.: @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 2009. ~ 29. @�. 3609.
15 @�.: # ���0���	��	� 	�������� � �������!	�� ����!�� : ��	�� �������!-

	�� ����!�� �� 12 ��" 2009 $. ~ 43-#= // @���. ��	���������!��� �������. ����!��. 
2009. ~ 5. @�. 172 ; #� ����������� ������!��������$� ��$������� ���������-
!��� �������!	�� ����!�� �� �!�������
 $�!����!������� 0��	��� «��������� 
����	������������ '	!������� ����	��� ��	���� �������!	�� ����!��, ����	��� 
��!���������� �������!	�� ����!���� ]��� � �������	 	 ���, ���!���� � ����-
���!	�
 ����!���
 ]��� $����������� �������!	�� ����!�� � ���"�	� ��	�����-
������� ����������, ����	��� ��	���� �������!	�� ����!��, ����	��� ��!�����-
����� �������!	�� ����!���� ]���, ��!�����%�� �� ��	�
����� $���������� 
�������!	�� ����!��, ��	���� �������!	�� ����!��, ��!�����%�� ��" �� ������-
������" $����������� �������!	�� ����!�� : ��!���������� ���������!��� ����-
���!	�� ����!�� �� 28 �����" 2010 $. ~ 352 // (�� ��. 2010. ~ 4. @�. 237.

16 @�.: 7�	������ �������� � ���������!	�� �!��	�� ��	�����������$� ���-
��!!� � >�!����!������� ]��� / ��� ���. ���. ^. 7. *�!���	����. ^., 2012. @. 26.
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�� 342.519

���� ��	��	������ ����	��� �
��� �����	���� 
� ��	���= � 	�����
�������� ��	��� �	��
����

�. �. ��+Z/&
Z��������� ������������ 
��������� ��
�����$ ���

�!������ � ����	��
 31 "����" 2013 $.
����9#$%&: �������� ������ ����� � ������� !��������� �����-
�� 	���� 	��
������ � �����$ � ���
*��������� !���� ��������, 

���������� �������� �������������, ������������� � ���������-
��� #��� �������
������-������	� �	
�������� �	� �	�������� � 
������������, � ����� ��������� ���������� ���������� !���-
������ � ������� ������
�� ������� 	���� 	��
������ � �����$ � 
���
*��������� !���� ��������.
�/6@5-K5 8/�-#: ������ 	���� 	��
������, ������������, �������-
��, �������
������-������� ����
�, �*����#���� ������������ ����-
�����.

Abstract: the analysis of the experience and practice formation apparatus of 
head of state in countries with republican form of government is made; also it 
was established the basic regularities, the positive and negative aspects of the 
constitutional-legal regulation of its organization and activities, as well as deter-
mined priority directions of formation and development institute of apparatus of 
head of state in countries with republican form of government.
Key words: apparatus of head of state, administration, chancellery, constitu-
tional-legal status, maintenance of activity of president.

� ������"
��� ����%��!��� !���� ���� ������!��� �� 	��	����� 
�!����������� 0���� ��������" ������ ��!�� � $�!����!������� ����-
����� �������� ��!����� $���� $�!����!���, 	������ "��"��!" ��!%�� 
������!���� ����� $�!����!��� � �$� ����!��������� �� ���������� � 
���%��� ����%���"�, � ����%�� ��� ����%�� !������ ���!����� � $�-
!����!������� !��������!��� � �����!!� �����������!���, ���������"�� 
$�!����!������
 ���!�� � $�!����!��� � �����. �� '��� ��� $����� $�-
!����!��� ����� ��������!" �� ����	� ��������� ��� ������, �� ��	�� 
� 	����$������� ��$��, 	������ ������ �����"��!" ������������ ��+-
���� ����!�����������, �����������!	��, �!���������-������������� 
� 	���������� ����������, '00�	�����" ���������" 	������ ������� 
0����������" !���������$� �������� $���� $�!����!���, ���������-
�����$� �!���!���"�� 	�����	!��� ���!������� ��"������!�� $���� 
$�!����!���. @�$��!�� 	��!����������-��������� !����!� $���� $�!�-
���!���, ����	���� � ��+��� �����!��������� ����������, ��!����" �� 
������������ �������� $���� $�!����!���, �$� �������� !����! � ���� 
�������� – �� �����������$� 	 ����!���!��� �� �����" �!����$�������� 
!����� ! �������������� �	���������� ��!��� � $�!����!������� ����-

© =����" #. A., 2013
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�����, �� ��$�����������-����!���$� �����$� 	��!����������$� ��$��� 
�� 0�������� !���	����� ���!�������� �������������. �'���� � 	��-
��	!�� ����������" ����������� ����� �������" ��!������ �������� 
$���� $�!����!��� � ! ������ !���!���
��$� !���������" ��$�������� � 
��"������!�� ��������� $��� ��������� $�!����!�� ����!����"��!" �	-
�������� �����! 0����������" �������� $���� $�!����!��� � !������ ! 
��!�����	��!	�� 0����� ��������".

#������, ��� ����� ����������	� 0����������" � 0��	�����������" 
�������� $���� $�!����!��� � ��� ��� ���� !������ ���������!� � ������� 
��	�� ������, 	�	 A. @. A	!����, �. ��������, ^. �. �����$����, #. �. 7�-
��	��, �. ^. #!����
	, 7. >. ������
	, �. A. ^��������	�, �. �. @�����! 
� ��. � �� �� ����" ������� �!!��������" 	�!�
�!" ��������!������ ��-
������� �!��	��� ��!������" �������� $���� $�!����!��� � 	��	������ 
!������, �����!������� �����" ��������� !�!������ �������� ������� 
���	��	� 0����������" �������� $���� $�!����!���, �� ��������� � ���-
������!	�
 �������	�, ��� ������ ��"�������� ���������!" ��� �������� 
�����$����$� ��!������ � 	����� !�����. �'���� ����
 ��%�� ������ 
"��"��!" ������ ����� 0����������" �������� $���� $�!����!��� � !���-
��� ! ��!�����	��!	�� 0����� ��������", �!���������� �!������ ��	���-
�����!���, ������������� � ������������� ���� 	��!����������-�����-
��$� ��$���������" �$� ��$�������� � ��"������!��, � ��	�� ����������� 
��������!��� � ������������ ����������� 0����������" � �������" ��-
!������ �������� $���� $�!����!��� � !������ ! ��!�����	��!	�� 0����� 
��������". 7������ !����� ��	�
����!" � ��"������� ��	��������!�"� 
� 	������������� ��������"� ������$� ����� 0����������" �������� 
$���� $�!����!���, � ��	�� � ����������"� �� �$� �!����������
 ��� !�-
���%��!�������� ��!������ �������� $���� $�!����!���.

����� �!�$� �������, ��� ��$�������" � ��"������!�� �������� $��-
�� $�!����!��� � !������ ! ��!�����	��!	�� 0����� ��������" ����!��-
�"� ��� ��!��!���� ����!���$� ���������!	�$� ���!������" ���!������" 
��"������!�� $���� $�!����!��� � ��������" !����!�� � !����!� ����-
���� $���� $�!����!���, ���$�� �!����$�������� ��$���� � �� !�!����. 
7���!�������" ������������!�� ������ ����������	� ���!��������� �� 
����	� ��!�$��!������!�� �������" �������� ��������� &�!!��!	�� 
/��������, �� �� ������ ��+�	������ �!����� 	��!����������$� !���" 
– ��	�� � !���!������� �������" � ��������� � ��	����� 0��������-
��" ��!������ �������� $���� $�!����!��� � ���$�� !������. � ��������-
�� ������� $���� $�!����!��� � ������ !������ ! ��!�����	��!	�� 0��-
��� ��������" ����� ����������� ���������!" �� !����!� � ��������
 
� $�!����!������� ���������, ����������-��������� ��$���������
, 
���������"�, ������� ������, 0������ ����������%���� ! ��$����� 
��������� ���!�� � !���	������ ��$��������, � ��� ��!�� ����	������-
����!" ��!��!����� �!�������$� ��$�����������$� ����!��� ��� ���	�$� 
0��������-�������$� !����!�.

������!�����" ��������� &�!!��!	�� /�������� !�$���" ����-
!����"�� !���� ���!������� �������� ���!������" ��"������!�� $���� 
3. =�	�� 490
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$�!����!��� ! ��!������� %���	��� ���������"�� � �������� ��$���-
��������� !���	�����, 	�����" � ��� ��� ���� !������ ���!����� � ��-
�����	�, ���������� � 	������� ���������� $�!����!������� ������	�. 
�� '��� !������ �	����� �� ��	�����
 ������������!�� 	��!��������-
��-�������$� ��$���������" !����!� ������!������ ��������� &/. 
(�	, ���" �. «�» �. 1 !�. 83 ���!������� &�!!�� �� 12 ��	���" 1993 $���1 
� �����!������� !���!�������� ������!������ ��������� &/, � �� �� 
����" �� ���������� �� �������� !����! � ��!�� � ���!������� ��"����-
��!�� $���� $�!����!���. }�� ����!����"��!" ����� �� ������ �������-
����" ��������� $���� $�!����!��� !��%	�� %���	�� ���������� � 
!0��� $�!����!������$� ���������" �� �������
 �� 2 �	�"��" 1996 $. 
!�$��!�� <	��� ��������� &/ ~ 1412, � ��!���!�� ����!������� 	���-
���" �!�������" 0���������� ��	���� � �	��� $���� $�!����!���, 	���-
������� ��"������!�� 0���������� ��$���� ���!�� � �.�. �	��������� 
� ��, ��� 	��!����������!�� ��������$� �������" �� ������!������ 
��������� &/ �� �����!� >�!����!������� ]��� /���������$� @����-
��" &/ �� 11 ��"��" 1996 $. ~ 781-II >]2 ���� ���� ��������� ��������-
$� ��!!�������" ���!����������$� @��� &�!!��.

#������, ��� ����������� <	����� ��������� &/ �� 22 0�����" 
1993 $. ~ 273, �� 29 "����" 1996 $. ~ 117, �� 2 �	�"��" 1996 $. ~ 1412, �� 
3 �
�" 2000 $. ~ 1013, �� 6 �����" 2004 $. ~ 490 	�����	!��� ����$���-
����� ������!������ ��������� &/ �� ����	� �� ����� ��+�	������ 
���!��������!�� � ��!������������$� ����	����, �� � !�����������!� 
������������� �����������"�� ����������-�������� �!��� �� ��$�-
������� � ��"������!��. #�����" ���� 0����������" ������!������ 
��������� &/, 	��!��������, ��� ��� �� ��0����������� !�����"�� 
���!���� ���$���!������ �!�����%�� �	�� ��������� &/; �� ����" 
��	����!��� ��������� $���� $�!����!��� ����%���!� ���������� �!��-
��������� ��!���������� ����������!	�� 0��	��� ����� ���������� 
&�!!�� � &�	���������� �$� ������!������; !���	���� � ���������" 
������������� �� !������!������� ����� 	���������� ������!������ 
� �.�. #���� �� �������� '��$� "��"��!" ��%� ��!������ 	����!�������-
����� ���������� <��������" ��������� &/ �� ���������� ������	� 
�� �������
 �� 21 �
�" 2004 $. !�$��!�� <	��� ~ 791 ����� 	����-
������ ������!������ ��������� &/, ������������ ��������� �� 
6 �����" 2004 $. !�$��!�� <	��� ~ 4903.

]�" 0����������" �������� $���� $�!����!��� � &�!!��!	�� /���-
����� ����	����� � !����������" ���������!�� �$� �������� �!��� �� 

1 ���!������" &�!!��!	�� /�������� : ����"�� �!��������� $���!������� 
12 ��	���" 1993 $��� // &�!. $��. 1993. ~ 237. @�. 15.

2 #� ��������� � ���!����������� @�� &�!!��!	�� /�������� : ��!�����-
����� >�!����!������$� @����� /���������$� @������" &/ �� 11 ��"��" 1996 $. 
~ 781-II >] // @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 1996. ~ 49. @�. 5506.

3 #� ����������� �������" �� ������!������ ��������� &�!!��!	�� /�-
������� : �	�� ��������� &/ �� 6 �����" 2004 $. ~ 490 // @���. ��	���������-
!��� &�!. /��������. 2004. ~ 15. @�. 1395.
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��$������������, 0��	���������� � 0����!���� ��"������!��. @���	-
���� ������!������ ��������� &/ �!�����������!" � �����"��!" ��� 
����� �� 	����������, � ��������" � ���������"�, � !��
 �������, 	�	 
�������, ��	�	 �� !�"���� ! !������!���
��� ����!������ ��+���� ��!-
����� �� ���!������� ��"������!�� $���� $�!����!���. ������� '��$� 
��!����
� ��������" <	��� ��������� &/ �� 3 �
�" 2000 $. ~ 10134, 
!�$��!�� 	������� !���	�����" ����$�������" ������!������ ����-
����� &/ ��������!" ��� ���!���" !������!���
��� ��������� � ������ 
� 0��	��� �������� $���� $�!����!���.

@�$���" ������!�����" ��������� &/ !�����"�� !����! $�!����!�-
�����$� ��$���, ���!������
��$� ��"������!�� ��������� &�!!��-
!	�� /��������, � �!���!���"�� 	������� �� ����������� �$� ��%���� 
�� �. 1 <	��� �� 25 ����� 2004 $. ~ 4005 � �. 1 �������" �� <	��� �� 
6 �����" 2004 $. ~ 4906. 7� ����������� ������ �� ������!������� 
����!���!������ �� ��	������ !����! �������� $���� $�!����!���, ��-
��	� �� ����	��� �� �� ����� � ����	���� ���������� �� ���!������
 
��"������!�� ��������� &�!!��. �� '��� ����!����"
�!" ��!	���	� 
��	����	����� ���������� � ���� ������!������ �$��������" � ���-
������!�������� 	������" �� ����������� ��%���� $���� $�!����!��� 
� ���$�� ����������� ���!������" ��"������!�� $���� $�!����!���, ��� 
����� ��� � �. 5 �������" �� 6 �����" 2004 $. 	������� �� ����������� 
0���������� ��	����, �	���� � ���$�� ��%���� ��������� &/ ������-
�"��!" ��� � 	���!��� ��������� 0��	��� ������!������ �� ���!����-
��
 ��"������!�� $���� $�!����!���.

@������������, ��$�������" ������!������ ��������� &/ "��"-
��!" �������� !�������" !����!�� �������� $���� $�!����!��� � $�!�-
���!������$� ��$���, ��"������!�� 	�����$� ��	�
����!" � ���!������� 
��"������!�� $���� $�!����!���, � ��� ��!�� ����� 	������" �� �������-
���� �$� ��%����. � �� �� ����" ��!������� �������� $���� $�!����!��� 
� &�!!�� ����	��������!" ����!�������� 	��!����������� ����������-
�� !����!�, ��!�$��!������!��
 �$� ����� � 0��	���, �����$��������-
��!��
 0��� � !��!���� �� ����������. 

]�!������� ��!�	�� ������� �������� ��$���������� ����� ��$���-
����" ��"������!�� ������!������ ��������� &�!�����	� �����!���, 
���"��	 0����������", ���������" � !���	���� 	������ 	�����	!�� ��-
�����"
�!" �� 	��!�����������, ��	������������ � �����	����� ����-
�"�. (�	, ����� $���� $�!����!��� 0���������� ������!�����
 ��-
�������, @���� \�����!��!�� � ���$�� 	��!����������-!������������ 

4 # 0����������� ������!������ ��������� &�!!��!	�� /�������� : �	�� 
��������� &/ �� 3 �
�" 2000 $. ~ 1013 // @���. ��	���������!��� &�!. /�����-
���. 2000. ~ 23. @�. 2387.

5 #� ������!������ ��������� &�!!��!	�� /�������� : �	�� �������-
�� &/ �� 25 ����� 2004 $. ~ 400 // @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 2004. 
~ 13. @�. 1188.

6 #� ����������� �������" �� ������!������ ��������� &�!!��!	�� /�-
������� : �	�� ��������� &/ �� 6 �����" 2004 $. ~ 490.
3*
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��$��� �� ����	� ��	����"��!" !�. 44 ���!������� &�!�����	� �����-
!��� �� 30 ��$�!�� 1995 $.7, �� � ����� %���	� ��!	������!" ���!����-
������� ��	���� �� 26 ��	���" 1995 $. ~ 27338. #���!������� ������-
����� ��"������!�� ������!������ ��������� &�!�����	� �����!���, 
������ �!�$�, �	������� �� ��	��, 	�	 ���!������� ��"������!�� $���� 
$�!����!���, !������������ � ������ ��0����������� �$� � !�!��"��� 
��� � !�����, ����!������ � �!�������
��� ���������� ��%���� ��-
������� � 	������� �� �� �����������. 

� �� �� ����" �������� �� ������!������ ��������� &�!�����	� 
�����!��� �� 11 ����� 2008 $. �� <	��� ~ 5529 � !�������� ! ��������-
���� ���������� ��!������" ��������� $��� ���$�� $�!����!�� ���!��-
������ ��!������� ��������
 ����"�������
 �������
 �����������!�� 
!����!� � 	���������� ������!������ ��������� &�!�����	� �����-
!��� � �� ��	����"��� ������!���� ���. #������, ��� ������ 	 ������-
����
 !����!� � ���������� �������� $���� $�!����!��� � &�!�����	� 
�����!��� �� !����!� $�!����!������$� ��$��� ������� ���	��	� 0����-
������" ������!������ ��������� &�!�����	� \�����!�, �� �!	�
��-
���� ������$���!	�� 0��	���, 	�����" �� �������� �� ������$��%��-
���� �. 1 !�. 5 ���!������� &�!�����	� �����!��� �� 30 ��$�!�� 1995 $.10 
�������� ������$���!	�$� ���$�������". ��	 ������� ��!!��������� � 
��, ���, � ������� �� &�!�����	� \�����!�, &�	��������� �������� $��-
�� �����!���� �� "��"��!" ������ ���������!���, � ����� ����� ��%� 
���!��!������� �� ��!�����"� ���������� � ���������!��� (�. 19, 20, 
24 �������" �� 11 ����� 2008 $.11), ��� �� �����!����"�� &�	��������
 
������!������ ��"��������$� $���!�, �� � ��!�������� !������ ���!��-
������ ����!��������!��� $���� $�!����!��� � �	������� $�!����!����-
��� ���������"�.

���!���	������ ����!����"��!" ��!������������� ����������� �-
�������� �� 11 ����� 2008 $.12 ��!!��, ����� � 0��	��� ������!������ 
��������� &�!�����	� �����!���, ��� �� ������ !������!�����, �� � ��-
��� � �� ������������ ��	����������� ������������ ����������"� �� 
��"������!��. � �!����"� ��!	���	� ��!%������� 	���������� ������-
�� $���� $�!����!���, ���!��������� ���������!	�� 0����� ��������", 
��������� 0����������!" �$� ��!!�", � ������ – 	���!������� � !���-

7 ���!������" &�!�����	� �����!��� �� 30 ��$�!�� 1995 $. // ������!�� ��-
������� &�!�����	� �����!���. 1996. ~ 4. @�. 217.

8 # ��������� &�!�����	� �����!��� : 	��!����������� ��	�� &�!�����	� 
�����!��� �� 26 ��	���" 1995 $. ~ 2733 // ������!�� ��������$� @����� &�!���-
��	� �����!���. 1995. ~ 24. @�. 172.

9 #� ����������� �������" �� ������!������ ��������� &�!�����	� ��-
���!��� : �	�� ��������� &�!�����	� �����!��� �� 11 ����� 2008 $. ~ 552 // 
@�&�. 2008. ~ 12/13. @�. 116.

10 ���!������" &�!�����	� �����!��� �� 30 ��$�!�� 1995 $.
11 #� ����������� �������" �� ������!������ ��������� &�!�����	� 

�����!��� : �	�� ��������� &�!�����	� �����!��� �� 11 ����� 2008 $. ~ 552.
12 (�� ��.



��8Z,#!89-5��#& -/#89[. �#;���,#95/[�K\ ]!�$588...

37

О
. И

. З
о
зуля. О

пы
т ф

о
р
м
ир

о
ва

ния а
ппа

р
а
та
 гла

вы
 го

суда
р
ства

...

��������� ��0����������-���������!	��, ��������, �����	�����-��$�-
�����������, ��	���������� � ���� ���!������� ��"������!�� $���� $�-
!����!���. (�	�� �������, �!���!������� ������!������� ��������� 
&�!�����	� �����!��� �
��� ���!���� ���������� ������ ��!!�����-
����!" ����	� ! ������� ���!������" �
 ��"������!�� ���������, � �� � 
	���!��� !���!��"������$� ����������" ������, 	�	 '�� � ������������ 
!������ ����� ��!�� � &�!�����	� \�����!�. 

������!�����" ��������� &�!�����	� �����!��� "��"��!" �����-
��� �������� $���� $�!����!���, 	������, ��!����" �� ���������!	�
 
0���� ��������" � !���!������� ���!���� ���������", !�!��������-
���� !��
 ��"������!�� ��������!������ �� '	!������-���������!	�� 
������, ���$����	� !������!���
��� ����������� � ��$������������ 
���!�������. ���!���� ���������" ������!������ � �!������ ��� �$-
��������
�!" 	�������� �� ����������� $�!����!������� ������	� � 
����������� �	��� � ��������� $���� $�!����!��� (����. 3 �. 12, ����. 2 
�. 14, ����. 8 �. 22 �������" �� 11 ����� 2008 $. �� <	��� ~ 55213), ��� 
������
�!" � 	���������� ��"������!�� $�!����!������� ��$����, ��-
��!���!������ ����������� $���� $�!����!��� (����. 3 �. 21 ��!��"��$� 
�������"). }��, � !��
 �������, !������ ������!��	� ��"��$� � 	�!���-
��$� ���%�����!��� �������� $���� $�!����!��� � 0��	������������ 
������ ��$���� $�!����!������� ���!��, ���������!�� ��$� ���!�����-
����!" ��� ��� ���� 0����� ��������", !����!�� $���� $�!����!���, ��-
������ ��������$� ���������!��� � �.�. 

� ����%���� ������!������ ��������� &�!�����	� �����!��� ��	-
�� �������, ��� �� %�����" ��!�����!��, !�$��!�� <	��� �� 11 0�����" 
2008 $. ~ 533 (! ���.)14, !�!����"�� 366 ������	. #���	� !������ �����-
����, ��� � �� !�!��� ��	�� �	�
���� ��	��������� � �������� ���$�� 
�!����$�������� ��$���� $���� $�!����!���. �'���� �� !�������
 ! 
��!�����!��
 �������	�� �������� $���� $�!����!��� � ���$�� !������ 
(� <	����� – 524, � &�!�����	� \�����!� – 176) �	������" ��!�����!�� 
�����!" !���������� �� ������� � 0��	��"�. @������, ��� ��������� 
$���� $�!����!��� ����� �!���!���"��!" ���!������� ��"������!�� ���-
$�� �!����$�������� ��$����, ����	� ��" ����������$� !�������" 0��� 
����$� � !����������������$� ���!������" ��"������!�� $���� $�!�-
���!��� ��� ������ ���� ���!��������� ���������"�� ! !��!������� 
0��	���������� � ��$������������ �!�����.

� ����� ��!������� ������!������ ��������� &�!�����	� �����-
!��� ����	��������!" ��������� �������� ��$����������� �� ��$�����-
���, ����������� ��"������!��, ������ �!�$�, �� ���!������� �������-
��" ���������� $���� $�!����!��� � ����!�������� �$���������!��
 
���!���� ���������� � �!����"� ���������!	�� 0���� ��������". 

13 #� ����������� �������" �� ������!������ ��������� &�!�����	� 
�����!��� : �	�� ��������� &�!�����	� �����!��� �� 11 ����� 2008 $. ~ 552.

14 # %������ ��!�����!�� � !���	���� ������!������ ��������� &�!���-
��	� �����!��� : �	�� ��������� &�!�����	� �����!��� �� 11 0�����" 2008 $. 
~ 533 // @�&�. 2008. ~ 5. @�. 52.
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���!�� ! ��� � �!����"� ����	������!	�$� �������$� $�!����!��� ����-
!����"
�!" ������������� �����!������� %���	�� ����� ������!���-
���, � ��	�� ���������� ���$���������" 	���������" �
 ��"������!�� 
��$���� ���	�������, ��$��� ������!��!�� � ���$�� ��$���� $�!����!�-
������ ���!��.

A�!����� �������� $���� $�!����!��� � &�!�����	� ���%�, 	�	 � � 
&�!!��!	�� /��������, ����!���!������ ��	������ �� 	��!����������� 
������. @����" 143 ���!������� &�!�����	� ���%�15 �� �$����������-
!" ��%� !!��	�� �� 0����������� $����� $�!����!��� !���$� ��������, 
� 0�	!����� !����! ������"��� ��������� &�!�����	� ���%� 	�	 
�!����$�������$� ��$��� $���� $�!����!���, 	������ ������������!" 
�. 1.1 �� <!���� �� ��	��� ��������� &�!�����	� ���%� �� 28 ����� 
2006 $.16 ������" ��$���������" ��"������!�� ������"��� �������-
�� &�!�����	� ���%� ����	��������!" ����!������� ���	�� �������. 
#!������ � ����!������� �	��� �� �����!�� ��$�������� �������� 
$���� $�!����!��� � &�!�����	� ���%�, 	�	 ��� !	�����, "��"��!" ��-
������� <!��� ������"��� ��������� &�!�����	� ���%�, ������-
������ ��	���� �� 28 ����� 2006 $.17 ! ���!������ � ��$� ��������-
"��, 	������ � �!������ 	�!�
�!" ��%� �������������$� ����!����� 
��$������������ !���	���� �������� $���� $�!����!���. 

<!��� ������"��� ��������� &�!�����	� ���%� �� 28 ���-
�� 2006 $. �� !�������
, ��������, ! ��������� �� ������!������ 
��������� <	����� �� 2 �����" 2010 $. �� <	��� ~ 504/201018 ����� 
����������� ����� ��	�� ������� �������$� ��$���������", �� !��� �$-
��������"!� !���	����� � ���������� ��	����!��� ��������� $���� 
$�!����!���, �� �������"" ����!���!������ �$� 	���������
 � �����, 
���������" ��	����!���, �������� ����%���� ! ���$��� $�!����!�-
������� ��$�����, ��!�����!�� �������	�� � �.�. � ��%��� �����
, 
��������" ��$���������" ���������� �������� $���� $�!����!��� �� 
����	� ������"�� ����!����� ���������� $�!����!������� ��$�� 	�	 ��-
����� $���� $�!����!���, �� � !��!��!����� ������������ ��$�������� 
���!������" ��"������!�� $���� $�!����!���, �!	�
��" ���������� ��-
������� �� !���!������� ��� 0��	���, ����!"���!" 	 ������
 ���� $�-
!����!������� ��$����.

�����	��� ��	�� ����!��������!�� �������� ����!��� 0��	���-
������� � ��$������������ �!���� ��"������!�� �������� $���� $�-
!����!���, ��� �� !���
����!" � ����%���� ������"��� ��������� 
&�!�����	� ���%�, !���	���� 	������ �������"��!" � �����"��!" ��-

15 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : z 02.04.1997 r. // Dz.U. 1997. ~ 78. 
Poz. 483.

16 Zarz�dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadania statutu 
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : z 28.03.2006 r. // M.P. 2006. ~ 49. 
Poz. 526.

17 Ibid.
18 �� �������" ��� ������!�����
 ��������� <	����� : �	�� ��������� 

<	����� : ��� 02.04.2010 �. ~ 504/2010 // #0������� ��!��	 <	�����. 2010. ~ 25. 
@�. 978.
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������ �� �� 	��	������ ����������. �� '��� ���� ��!�� ����������� 
��������� � ��$�������� ������"��� ������ �� �����!��������� ��-
	�	�� !���!������� ����!0�������, � ���$�" ���"��"�� ����!������-
������!�� �� �������", ��� ������������!" �����"���� ��	�������� 
��	�� �� �������������, 	�	 \
�� ���	�, 	������� � �����������$� 
��!����" � \
�� !��������� ��������� (��	�� ��������� &�!���-
��	� ���%� �� 1 ��	���" 2010 $.), � �� ��!����
��� ��!!����������� 
��	���� ��������� &�!�����	� ���%� �� 24 ����� 2011 $.). � !�"�� ! 
'��� ��!������� ������ ����!����"��!" ����� �. �. 7���	��� � ���, ��� 
����������� ��!��" !���� ��������� � ������"��� ��������� &�!���-
��	� ���%� !��������!����� �� ��!��!���� ��	����������� ���������� 
	�������� ��"������!�� '��$� ��$��� 	�	 !��������� � ����!	������� 
!���	����19.

@����! ������"��� ��������� &�!�����	� ���%� 	�	 �������� 
$���� $�!����!��� ������ 	��!����������� ��������� ����!���!����-
�� �!��������!" �� �. 14 <!���� ������"��� �� 28 ����� 2006 $.20, 	���-
��� �������"�� �� ���������� 	�	 �!���!������� 	�����	!��$� ���0�!-
!��������$�, ��$�����������$�, �������$� � �������!	�$� ���!������" 
��"������!�� ���������, %�0� ������"���, $�!����!������� !�	��-
����� � ���!�	�������. �� '��� ����������$� ��������" ��%� ����� 
�!������ ���� ��"������!�� �������� $���� $�!����!��� ��� ��������-
$� ��!	����" �$� ����� � 0��	��� "��� ����!������� ��" ���������� 
��$�������� � ���	����!	�$� �!���!������" ���!������" ���������� 
���������� $���� $�!����!���. ����� ���������� �����!��������$� ��-
$�����������$�, �������$� � �������!	�$� ���!������" !���� ��������-
��� ��"������!�� ������"��� ��������� &�!�����	� ���%� ������ 
�� 	������ ���� ��	�� �����"��!" ���������!	��, ��0����������� � 
!�����������-	��!����������� ���!������� ��"������!�� ��������� 
&�!�����	� ���%�.

(�	�� �������, 0����������� ������"��� ��������� &�!�����	� 
���%� ����	��������!" ����!�������� �������� �����������!��
 �� 
����� � 0��	���, �������������!��
 � ����!������������!��
 �����-
����� !���	������ ����$�������� �!���!���� ��!��!���" !�$��!������-
$� ��������" ����������� �������" �������� $���� $�!����!���, ��� 
!��������!����� �� �����!�� ! ���	��	�� 0����������" �������� $���� 
$�!����!��� � ��!�!����!	�� !������.

������"��" /���������$� ���������� /����������� &�!�����	� 
>������" "��"��!" ����� �� �������� �������� �������� $���� $�!�-
���!��� � !������ ! ���������!	�� 0����� ��������". #������������ 
�!������!��
 ��!������ �������� $���� $�!����!��� � /&> "��"��!" �$� 
����!������� �������������" ���� � ���������� $�!����!������� ���-

19 @�.: -������ (. �. ���!���������-�������� !����! ��������� &�!�����	� 
����� : ������0. ��!. ... 	���. 
���. ���	 / 7��. 
���. �	��. <	����� ��. �. ^��-
��$�. ���	i�, 2008. @. 10–11.

20 Zarz�dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadania statutu 
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : z 28.03.2006 r.
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!��, ��� ��"�� ���!������� 	��!����������-�������� !����!�� /���-
������$� ����������, 	���������" 	�����$�, !�$��!�� !�. 59, 60 ���-
!������� /&> �� 23 ��" 1949 $.21, �$����������!" ��������!������ 
!������!���
���� 	�������� ���������"�� � ����!��������!���� $�!�-
���!��� � ������������-�������� ����%���"�. #�!
�� � ��"������!�� 
������"��� /���������$� ���������� /&> � �����
 ������� �������� 
�� 	��!������������ � ��0����������� $���� $�!����!���, ���$����	� 
����	��� �������� �	��� � ��!��������, � ��	�� ���!������� �������-
��" �$� ��%����22. ������"��" /���������$� ���������� "��"��!" �!-
������ �!����$�������� ��$���� ����� 	���������� �� ���!������
 
�!��, � ��� ��!�� � ���������� �� ������������, ����������� ��"����-
��!�� /���������$� ���������� /&>, � ��!���!�� �� �������	� ����-
�����!���" $���� $�!����!��� ! ���$��� $�!����!�������� ��$����� � 
����!�������� ��!��������.

������"��" /���������$� ���������� /&> �� ����� ����$�� !���-
!��"������$� ���"��" �� ��"������!�� ����������� ��$���� $�!����!�-
������ ���!��, ��%� ���!������" ����!��������!��� $���� $�!����!��� 
����� ��������" �$� ������� � ��������" ����������� !�������, ��" 
��$� ��	��������� ������"��� �������, ��������, ������ ���!��!���-
���� �� ��!�����"� /���������$� ���������!��� /&>. @���!������� �$-
��������� ���������� /���������$� ���������� ����!������� ��$���� 
�!������������ ���!�� � ��������� '��� ���������� �� � ���������� 
�������, � �� ��%���
 ���������� �!	�
���� ���������!�������� ��-
������ $���� $�!����!��� ��!%�� ��$���� ���!��, ���������" �$� ����-
�� �!	�
�������� �� ��$�������
 ��"������!�� $���� $�!����!���.

C�!�����!�� ������"��� /���������$� ���������� /&> !�!����"-
�� �	��� 180 ������	, �	�
��" !����� ���������� �"�� �����������23. 
7�!����" �� !����������� ������%�� %���, ��� ����� �������� ������-
����
 !���	����, �!����� ����������
 �� ��� ���	�, – �����������, 
��������������!	�� � ���%����������!	��24, ������������" 	������ 
������
� �� ������������ ����������� ���!������" ��"������!�� /�-
��������$� ���������� /&>. � ��%��� �����
, ��	�� ������ 	 ��$�-
������� �������� $���� $�!����!���, �����!�������
��� !���	������-
����� �$� ������������� � !������!���� ! �� !�������������, �� ����	� 
�������� ���	�� ��������� ����������� ������ �������� $���� $�!�-
���!���, �� � ������"�� �������� !���!�������" �������
��� ������-
�������, ������������ ���������� ��� ��!���!������� ����������.

21 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland : vom 23.05.1949 jahr // Bun-
desgesetzblatt. 1949. Teil I, ~ 1.

22  Bundespräsidialamt / Der Bundespräsident. URL: http://www.bundespraesi-
dent.de/DE/Amt-und-Aufgaben/Bundespraesidialamt/bundespraesidialamt-node.
html (���� ��������": 25.01.2013).

23 Ibid.
24 Organisationsplan des Bundespräsidialamtes / Der Bundespräsident. URL: 

http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Downloads/DE/Organisationsplan.
pdf?__blob=publicationFile (���� ��������": 25.01.2013).
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� ����� ��!����� ������"��� /���������$� ���������� /&> "��"-
��!" �������� �������� $���� $�!����!���, 	���������" 	�����$� �$��-
��������!" �!	�
�������� ���!�������� ��"������!�� $���� $�!����!�-
��, ��� ��������!" � � !���	����, � � ��!�����!��, � � ������� ������ 
�������� $���� $�!����!���. (�	�� ����������" ��"������!�� ������"-
��� /���������$� ���������� /&>, 	�	 ���������!���� ! ����������� 
� ���������!����, 	��!������������ $���� $�!����!���, ��$���������-
��� !������������ �$� ������ � ���������	���� ���!�������, ������ 
!�!����"�� 	�
����� ����������" ��"������!�� 	����$� �������� $��-
�� $�!����!���. 

��!��� !����������� "��"��!" ��$�������" �������� $���� $�!�-
���!��� �� /������!	�� &�!�����	�. ����� �!�$� ������� ������ ��-
!��!���� 	�	��-���� ��������� � ���!������� /������ �� 4 �	�"��" 
1958 $.25, 	������ �� ��"�� ��� 	�!����� �	������� �� 0����������� 
�����$� $�!����!������$� ��!������. #�!��!����� ��	�� !�$��!������� 
�������� ��$���������� !����!� �������� ��������� /������ � �� 
��	������������ ������. A���� $����", �����" !���	���� 	�	 ��$���-
�������� ����� ���!������" ��"������!�� $���� $�!����!��� 0��	���-
������ � �!������ ��-0�	��. � ��%��� �����
, �������" ���	��	�, 
�� �����!�������
��" ���	�$� �������$� ����������" !����!�, �����-
����� � !���	���� �������� $���� $�!����!���, � �������%�� !������ 
!��!��!����� �$� ����������
 � ��$�� $�!����!������$� ���������", 
��	�������������� ��!%�����
 	����������, ����%���
 ��	����!��, 
����!������������!�� �����!!�� 0����������" � �������".

� ���	� ����!" �������� �����" ����	� ���� � �������" ������-
�� ��������� /������. (�	, �� �����
 ^. �. �����$�����26, ������� 
B��!��!	�$� ������ �� ����� ������������ �� ���� ������!������ ��� 
���������!���, �!����"!� ������!������ � ����������� �� $���� $�-
!����!���. 7��"�� ! '���, ��������, ��������!" �!������ ���� � %���� 
���������!	�� !���� � 	�	 !���!���� ����������� �������� $���� $�-
!����!��� � ������������ ���������!��� ��$��27. (�	�� ��������� ���-
��������" � ������� ���������!��� ��������� ��������� /������ 
�������� ��	�� �. ^. ��������28, ������� ��$� ����� ����� �� !����-
	� � ��!��!���� �������� ��$���������� ��������, !	���	� � 	��!��-
��������� �������������!�� �!�� �!���!���"���� $����� $�!����!��� 

25 Constitutionnel de la République Française : à partir de 04.10.1958 année // 
Journal ofG ciel de la République Française. 1958.

26 @�.: '
��	���� �. �. �������� /������!	�� &�!�����	�. ������� ����-
����� / ���. ���. �. �. (������. ^., 1980. 336 c.

27 @�.: ���!���������� �����! � 	����	!�� �!������� ���������� !������� : ��-
�������� ��!��� (]�������� �� ������� ��$��� ��� ����������� 	���� !����). ~ 3 
/ ���!��������� �!�����". URL: http://www.nbuv.gov.ua/asambleya/arh/Konst_
proces ~ 3.doc (���� ��������": 25.01.2013).

28 @�.: '����[\�� 4. �. ��!����� $���� ������� � !�!���� ����� ��$���� ���-
�� � ���������" ���������� 	���� / <�����!���� ������%��� !����. – ���	i�, 1998. 
@. 191.
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����������. ���!������" /������ �� 4 �	�"��" 1958 $. ���!��������� 
��%� � ����� ������ �!����������� !����! � 	���������
 $���� $�!�-
���!���, � !�"�� ! ��� ����������" ��"������!�� ���������, � !������-
!������ � �$� ��������, �������"
�!" � �����"
�!" �� �������� !��!�-
���, � ��������!	�� ����!��������!��
. (� �� !���� 	�!���!" � �����!� 
��!�����!��, ������ �!���������� 	������ �!����"��!" ����������� 
�������������!��
 ��$�������� �������� $���� $�!����!��� � 	�����" 
����� ��!��$��� �	��� 500 ������	29, ��� ���
�� �� ������"�� ������� 
�$� «������!������».

#!������ !�!����"
��� �������� ��������� /������ "��"
�!" 
$���������� !�	�������� $���� $�!����!���, 	���������
��� ��"����-
��!�� !������!���
��� ����!���!�� � �����!��, ���!������
��� ����-
�����!���� ! ����������� � ���������!����, � ��	�� 	������ ����-
�����, 	������ �!���!���"�� ��	���� ���!������� ��"������!�� $���� 
$�!����!���30. 7� ����� �����
 ���� � �������� ��������� /������ 
�$��
� !������	� � �������	� $���� $�!����!���, �����!������� �� 
	��	������ ����������" �$� ��"������!�� � �������������� �� �����-
!�� !���������!��� ! ������������� ����!�����. ����� '��$�, ����!��� 
��	�� ���	��	� ����������" � !�!���� �������� !���������� �����-
��!���!	�� !������, ��� ������"�� $���� $�!����!��� ���������!������� 
! ��$����� �!������������ ���!�� ����"��
, ��� ���!��" �������-��-
��!���31. � ��%��� �����
, ������� $���� $�!����!��� �� � ��������, 
�� � ��������!	�� ����� �� ������ ���������"�� !���� ����� ����"-
��" ����������!	�� ��%���� � ����!	��� 	���������
 ��"������!�� 
��$���� �!������������ ���!�� � ����� ��	����������� �!����������$� 
���"�	�.

A��	, ������� ��	�� �!������!�� 0����������" �������� �������-
�� /������, 	�	 ��!��!���� ���������$� 	�����	!��$� �������$� ��$�-
��������" !����!� $���� $�!����!��� � �$� ��������, �������������!�� 
�$� ��!�� � $�!����!������� ���������, ������������!�� 0������ ����-
%���� ! ���������!���� � ���$��� ��$����� ���!��. ���!����"��!", 
��� ��!������� �������� $���� $�!����!��� � ��!�!����!	�� !������ ��" 
���!������" �$� �!�������$� � ��!������������$� �������", ���������-
����" ��!�� ���������� ���$�� $�!����!������� ��$���� � � ����� !��-
�
����" �������� ��	����!�� �� ������ ����!	��� �������� �������� 
	��!����������-�������$� ��$���������".

@���!������
 !����0�	� ����� !�!���� ���!������" ��"������!�� 
$���� $�!����!��� � @)�, ��� ������ �!�$� ���!������� �!������!�"�� 

29 @�.: ���!���������� �����! � 	����	!�� �!������� ���������� !������� : ��-
�������� ��!��� (]�������� �� ������� ��$��� ��� ����������� 	���� !����). ~ 3 
/ ���!��������� �!�����" ; (�����"� �. �. �!����$�������� $�!����!������� 
��$��� ���������� !���� : 	��!����������-�������� �!��	�. ^., 1998. 192 !.

30 @�.: '
��	���� �. �. <	�� !��. ; (�����"� �. �. <	�� !��. @. 90, 92.
31 @�.: ���!���������� �����! � 	����	!�� �!������� ���������� !������� : 

���������� ��!��� (]�������� �� ������� ��$��� ��� ����������� 	���� !����). 
~ 3 / ���!��������� �!�����".
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���������!	�� 0���� '��� !�����. (�	, �������� @)� �� ����	� ��!��-
���� $����� $�!����!���, �, !�$��!�� ��������"� �. 1 !�. 2 ���!������� 
@)� �� 17 !���"��" 1787 $.32, ������� �!���!���"�� ����!���!������� 
��	����!��� � ���������
 $�!����!������� �!������������ ���!��. �-
'���� ���!������� ��"������!�� ��������� @)� 	�	 $���� $�!����!-
��� ���������� �� �$� ���!������" 	�	 $���� �!������������ ���!�� � 
�� !��� !�!����"�� ������ ����������� $�!����!������� ��"������!��, 
�!���!���"���� A!������������ ����������� (���������) ��������� 
@)�. 

#������, ���, 	�	 �������, ��������� ��� 0�	����!	�� ��!%������ 
������������ ����������!	�� 0��	��� �������� $���� $�!����!��� !�-
����� �$���� 0����������" �� �$� �!���� ��	��$� �������������$� ���-
������!���. #���	� � �!����"� ������ ������������� �!������������ 
����� ���!�� !���������� ���������� @)� A!������������ �������-
��� �� � 	��� !����� �� ���������!����"��!" ��������, ��!����" ��� 
'��� ��$�����!	�� !�!����"
��� !�!���� �!������������ ���!�� � $�-
!����!���. � �� �� ����" ������ A!�����������$� ���������" ����-
����� @)� ��"� �� ����� ���� �������� ��" ��$�������� �������� 
$���� $�!����!��� � !������, �!�����������" ���!�� � 	������ !�!����"-
�� ���!�������
 �� ���������� �����	���, 	�����", ���" � ���!����� � �� 
��$��������, �� ����!���!������ �� ��	������ ������� ���������!���.

A!������������ ���������� ��������� @)�, �������" �$� !����!, 
!�!��� � ���������", ����� ����������!" �� ��������� $���� $�!����!�-
��, 	������ ������"�� ��������� ���!���� 0��	���, � ��$���� �!���-
��������� ���!��, ������"
��� 0��	��� �������� $���� $�!����!���. 
� ������������� '��$� !������ !	�����, ��� � !�!��� A!�����������$� 
���������" ����"� }	�������!	�� !����, @���� ������������ ������!-
��!��, @���� �� 	���!��� �	����
��� !����, \
������� ����������, 
<��������� �� �����!�� ���	� � �����	�, #0�! ���$���$� ����!����-
���" @)�, <��������� �� ������������ ������	� ������ ! ���	���-
	���33 � ��., 	������ "��"
�!" ����������!	��� !���	������ � ���-

� ��%� 	�!������ ����%���� 	 ���!������
 ��������� @)� �� 	�	 
$���� �!������������ ���!��, � ������ 	�	 $���� $�!����!���. @����! 
A!�����������$� ���������" ��������� @)� �� ����	� 	�	 �������� 
$���� $�!����!���, �� � 	�	 ��$��� �!������������ ���!�� ���!�������-
�� �������� �����������
 ��!�����!�� �$� �������	��, !�!����"
��
 
1500–2000 !�������	��34. 

#!������� ������������"�� A!�����������$� ���������" ����-
����� @)�, 	������ ������������ �!���!���"�� �������� 0��	��� 
�������� $���� $�!����!��� �� ���!������
 �$� ��"������!��, "��"
�!" 

32 The Constitution of the United States : text, Structure, History and Precedent / 
Michael Stokes Paulsen, Steven G. Calabresi, Michael W. McConnell, Samuel L. Bray.  
New York : Foundation Press, 2010. 1777 p.

33 Executive OfG ce of the President / The White House. URL: http://www.
whitehouse.gov/administration/eop (���� ��������": 25.01.2013).

34 @�.: (�����"� �. �. <	�� !��.
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������!��������" !����� � #0�! \���$� ]���. #!������!��
 ��$���-
����� ������!��������� !����� "��"��!" ���������� �� ��� !�$��!�� 
&�!���"����
 ��������� @)� �� 12 ��	���" 1977 $. ~ 1202835 ����$� 
��$�����������$� ���!������" ��"������!�� ������������� A!�����-
������$� ���������". � !��
 ������� #0�! \���$� ]��� !�$��!�� &�!��-
�"����
 �� 8 !���"��" 1939 $. ~ 824836 ������������ ���!�������� ���-
������ �!��	�� ���������� ���������� ��������� @)�, � ��!���!�� 
����� !���������!��� � ���������!���" ! ���$��!!��, ��	��������"�� 
�!������������ ������������� � ����!������!��
; ��$�������� � 	��-
����" ������������!���; ������� � ��������" ��0�������, ���$����	� 
�����������, ���������" ���$�� ���������. � �� �� ����" 	�������-
��" '��� � ���$�� ������������� �������� $���� $�!����!��� �� ������ 
��!���"����� ��������� @)� �������"��!" ��%� � ����� ������, ��� 
�!����"�� %���	�� ��������!�� ������ 0��� � !��!���� ���!������" ��"-
������!�� $���� $�!����!���.

(�	�� �������, A!������������ ���������� ��������� @)� ����-
!����"�� !���� ��!���� $�!����!������� ��!�����, ��+����"
��� %�-
��	�� ���!������� ��"������!�� ��������� @)� � 	�	 $���� $�!����!�-
��, � 	�	 $���� �!������������ ���!��. ��
������ �!������!�"�� �$� 
��$�������� "��"
�!" ��!��!���� ������������ ������������ ������-
���!���" �������� $���� $�!����!��� ! ���������!����, � ��	�� ����� 
����	��� �$� �������� �!���. ���!�� ! ��� �������" ������ ��$�������� 
�������� $���� $�!����!��� ��������� �!	�
�������� � �!����"� ��-
��!���!������$� ��	����!��� ���������� �!������������ ���!��
.

A��	, ������� ���� 0����������" �������� $���� $�!����!��� ��-
	������� !���!������� �������" �$� 	��!����������-�������$� !����!�, 
��!�� � $�!����!������� ���������, 	���������� � !���	������ ��$���-
�����, 	�����" $������ ������� ���!������� 0����� ��������" � !��-
��!�� !���$� $���� $�!����!���. � ���������!	�� ��!�����	�� ������� 
$���� $�!����!��� �������������!" �!	�
�������� 	�	 �!����$�����-
��� ��$�� $���� $�!����!���, � ���������!	�� ��!�����	�� ��!������ � 
	���!��� ���!�������$� ��$��� �!������������ ���!��, � � ��!�����	�� 
!� !��%����� 0����� ��������" ��-
�� ����!����"�� !���� �!����$�-
������� ��$�� $���� $�!����!���, 	������ ����� �����"��!" ��������-
�� ���!����� ���������"��, ���, � !��
 �������, ����� ��������� 	 �$� 
����!0������� � ��0��������� �������������� ���������!��� ����� 
�!������������ ���!��.

������������ ����������"�� 0����������" �������� $���� $�-
!����!��� � !������ ! ��!�����	��!	�� 0����� ��������" ������ ����: 
���	�� 	��!����������� ��	�������� !����!� �������� $���� $�!����!�-

35 OfG ce of Administration in the Executive OfG ce of the President : executive 
Order by President of the United States : from 12.12.1977. ~ 12028 // 42 FR 62895. 
3 CFR, 1977 Comp. &. 161.

36 Establishing the Divisions of the Executive OfG ce of the President and DeG ning 
Their Functions and Duties : executive Order by President of the United States : from 
08.09.1939/ ~ 8248 // 4 FR 3864. 3 CFR, 1938–1943 Comp. P. 576.
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�� � �$� ��!�� � $�!����!������� ���������; ��������� �������� ����-
������� �$� �����, ����� � 0��	���; ���������� �$� !���	������ ��$�-
������� � !������!���� ! 	�����������; ����������� !���!�������" 
�������
��� �������������, ����������� ���!�������� � !���������� 
��!�����!�� �������	��; ���$���������� �!��� ���������!���" ! ��!-
%��� ��$����� $�!����!������� ���!�� � ���$��� �!����$��������� 
��$����� $���� $�!����!���.
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№

 1
������� ������	��
����

�� 342.553

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

�. �. �&/;%�#
���������� 	��
���������� 
���������

�!������ � ����	��
 28 0�����" 2013 $.
����9#$%&: ������ �����%��� �������� ����������� ������������-
��-������	� �	
�������� �*%��������$ ����:���� � �!�� ������	� 
����
��������, ����$ ��� �	�������� ������������ �������������-
�������������$ �	���� ������	� ����
��������, ��
%��������� ��� 
����� �����������, �������� �
����������$ 
��
	, � ����� ������" 
�$ ������������ �� ������ �	���� 	��
���������� ������.
�/6@5-K5 8/�-#: ��������������-������� �	
��������, �	��� 
������	� ����
��������, ��������� �����������, �������� �
����-
������$ 
��
	, ��������������� �������.

Abstract: the article is devoted to the main directions of administrative legal 
regulation of the public relations in the local government sphere, such as organi-
zation of activity of executive administrative organs of local government, imple-
mentation of their competence, rendering municipal services and control of their 
activity by public authorities.
Key words: administrative legal regulation, bodies of  local government, im-
plementation of the competence, delivery of municipal services, administrative 
control.

^�!���� !������������� "��"��!" ��!������� ��������� ���!��, 
!��+�	�� 	�����$� �����!������ �� ��%���� ����%�$� 	��$� �����!�� ��!�-
��$� �������", ��!��� ���$��������� �� !����� !��������
. @�!���� 
��!���$� !������������", ��"������!�� ��!�����" � ������������� ��-
$���� ���
� 	�	 ����� 	���!���, !���!������� 0��	�����������
 !��+-
�	��� $�!����!������� ���!��, ��	 � ��	������ �!������!��, ���!������-
��� !�������������!	�� �������� �����$� ��!������. ��%�!	������� 
�����������"�� 	�����	!��� ����	��� �������$� ��$���������" ��!�-
��$� !������������", 	�$��, ���"�� ! ������� ������������$� �����, � 
'��� �����!!� ���!���
� ����� ���� ����!��� ��!!��!	�$� �����.

7������%�� �������� ��" 0����������" � ��$�������� ��"������-
!�� ��$���� ��!���$� !������������", ���������� �� 	���������� ���-

� ����� 	��!����������$� � ������!��������$� �����. B!�� 	��!��-
��������� ����� "��"��!" �!����� �������$� ��$���������" �������-
��" ������������� �������, ����������" !����!� ����!����������� 
��$���� � �������� ������!���� ���, ��$������������ 0��� �� ��-
"������!��, �� ��" ����������!	�� ��"������!�� �!�����������-��!��-
�"��������� ��$���� ��!���$� !������������" �!���
 �����!�� ����� 
������!��������-�������� ��$����������. #���!��
 ������!��������-

© \"�	��� (. ^., 2013
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�������$� ��$���������" "��"
�!" ����������!	�� ����%���", �����-
	�
��� 	�	 ������ $�!����!��� � �$� ��$����, ��	 � ��� ���������!���� 
��$���� ��������$� ���������" ! $���������, ��$�������"�� � ����� 
!��+�	���� �����1. A���� !������, ������ ������� ������!��������-
$� ����� ��$�����
�!" ����� ��	��������!�� ��������$� ���������" 
	�	 $�!����!������$�, ��	 � ������������$�, ��$���������
�!" !���-
���!���
��� ����������!	�� ���!���" � ���������.

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

#���� �� ������%�� 0��	��� ��������$� ���������" "��"��!" 
��$�������" !�!���� � !���	���� ��$���� ���������", �!���������" 
0��� � ������� ���������". #�$������������ ����������!	�� ����-
%���" ��$���������
�!" ������� ��� ��!�� ������!��������$� ���-
��, 	�����" ��������!" «�	�����������-
������#����� �����». � 
!�!���� ������!��������-�������$� ��$���������" ��$������������ 
����������!	�� ����%���� ������ ��	�� ����������!	�� �����!!, �.�. 
���"��	 !����%���" ����������!	�� ���!����, �!���������" ��������-
��!	�� ��������, ����"��" � �!�������" �������� �	��� ���������" 
(����������� � ��������������), ������!��������� ��$����2.

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

7�!����" �� ��, ��� ���!������" &/ �� ��!���!����"�� ������� 
���������" ���!�� �� ��!���� !�������������, ��	��� '00�	������ 
��$�������� ����������!	�$� ����� �����
� ��������" � ���!������" 
��$���� ������������� ���!��, 	������ ����� ���0�!!�������� ��-
������!" �!�����������-��!���"��������� ��"������!��
. �'���� � 
!���	���� ��$���� ��!���$� !������������" �
��$� ������������$� 
����������" ��"��������� "��"��!" ������� �!�����������-��!���"-
��������$� ��$��� (��!���� ������!������), ������� 	�����$� "��"��!" 
����!���!������� �!���!������� �����!�� ��!���$� �������". C���� '�� 
��"������!�� �!���!���"��!� ! ���������� �����������, ���������� ��-
��������" ��$�������" !���$� �!�����������-��!���"��������$� ��$�-
�� (��!���� ������!������) � ������������� �����������.

1 @�.: #���� ������!��������� ����� : ������	 / ��� ���. �. 7. @��������. 
�������, 2007. @. 40.

2 @�.: (�� ��. @. 45.
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№

 1

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

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

– ����������� �����, ����� � 0��	��� !���	������ ������������� 
��!���� ������!������;

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

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

&��� ������!��������$� ����� �!������ ������� ��" ��$���������" 
��!������ ������������� !�����. @������ ������	����, ���, ��!����" 
�� ��, ��� $�!����!������� � ������������� !����� ��!�"���� ������-
��� 0���������� ��	���, '�� �	�� �� !����� !��������
 �� ���$�� !��-
����
�. ����� ��$�, � /���������� ��	�� �� 27 �
�" 2004 $. ~ 79-/= 
«# $�!����!������� $������!	�� !����� &�!!��!	�� /��������»3 (!�. 7), 
� /���������� ��	�� �� 2 ����� 2007 $. ~ 25-/= «# ������������� 
!����� � &�!!��!	�� /��������»4 (!�. 5) �!���������
� ������!�"�� $�-
!����!������� $������!	�� � ������������� !�����, ���!���������
 
��!���!����:

1) ����!��� �!������ 	����0�	�������� ���������� 	 ������!�"� 
$������!	�� !����� � ������!�"� ������������� !�����;

2) ����!��� �$��������� � ��"������!�� ��� ����������� $������-
!	�� !����� � ������������� !�����;

3) ����!��� ���������� 	 ���0�!!��������� ���$����	�, �������$�-
���	� � ����%���
 	����0�	���� $������!	�� !������� � ������-
������� !�������;

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

5) !�����!�������!�� �!������ �!����� ������ ����� � !��������� 
$������� $������!	�� !������� � ������������� !�������;

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

����� ��$�, ����. 63 �. 2 !�. 263 /���������$� ��	��� �� 6 �	�"��" 
1999 $. ~ 184-/= «#� ����� ��������� ��$�������� ��	������������ 
(����!�����������) � �!������������ ��$���� $�!����!������� ���!�� 
!��+�	��� &�!!��!	�� /��������»5 	 	���������� ��$���� $�!����!����-

3 @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 2004. ~ 31. @�. 3215.
4 (�� ��. 2007. ~ 10. @�. 1152.
5 (�� ��. 1999. ~ 42. @�. 5005.
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��� ���!�� !��+�	��� &�!!��!	�� /�������� ����!��� ���!��� � ���!-
������� ���$����	�, �������$����	� � ����%���" 	����0�	���� ���, 
������
��� �������� ������������� ������!��, � ��	�� ���0�!!��-
������� ���$����	�, �������$����	� � ����%���" 	����0�	���� ����-
��������� !������� � �������	�� ������������� ����������. ��	 
�������, '��� ������
�!" ��$��� �!������������ ���!�� !��+�	��� /�-
�������, �!������" ��������� 0���� � !��!��� �������" � ����!���!�� 
�� ��!���� �!����� � ��������!���. �� ���$�� ��$����� 	 ������ ������ 
�� ��$������� ������� ������	�
�!" ����!�������� ��!%�� ������� 
���������, !����
�!" !���������� ������ ���$����	� � �������$����	� 
���������, �������� ������!���� ���, ������������� !�������.

������!��������� ������ ��$�����
�!" ����%���", �����	�
��� 
� �����!!� $�!����!������$� ���������" ���"�!�������, !��������-	���-
������ � ������!��������-��������!	�� !0�����. �� �!�� '��� ����!�"� 
$�!����!������$� !��������!��� �����!" ������������ ��+�� �����!�� 
��!���$� �������", �!���!������� 	������ ����!��� 	 	���������� ��$�-
��� ��!���$� !������������". @������!���
���� $�!����!�������� ��-
$����� �!������������ ���!�� �!���������
�!" ��������� � !�������� 
��%���" ��� ��� ���� �����!��, �!���!������" ���������� ��$����� 
������������� ���!��. � �������, � �.1 !�. 17 /���������$� ��	��� �� 
6 �	�"��" 2003 $. ~ 131-/= «#� ����� ��������� ��$�������� ��!���$� 
!������������" � &�!!��!	�� /��������»6 ��	�������, ��� ��������-
!���� &�!!��!	�� /�������� �!���������
�!":

– ���"��	 ����"��" � ��$�������� ���������" ������ � ���$���� 
	�����	!��$� !��������-'	�������!	�$� �������" ������������$� ��-
��������", � ��	�� ��$�������� !���� !����!����!	�� ��	��������, 
����	������
��� !�!��"��� '	�����	� � !��������� !0��� ������-
������$� ����������", � �����!�������" �	������� ������ ��$���� $�-
!����!������� ���!�� (�. 6);

– ���������" 	 ���$������ 	�����	!��$� �������" !�!��� 	����-
������� ��0��!���	���� ��!������, $����!	�� �	��$�� (�. 6.1).

#�$��� ��!���$� !������������" ��$�� �����"��!" 0����������� 
��	����� ��� ��	����� !��+�	��� &�!!��!	�� /�������� ���������� 
$�!����!�������� ���������"�� ��� �� !��!������� ���������� �!�-
��!���"�� ���������" �� �����!��, �� ����!����� 	 �����!�� ��!���$� 
�������", �!�� ��	�� ����� �� �����!������� 0����������� ��	�����. 
� '��� !����� ��� �������� ��!�� ���������!���
� ! ��$����� $�!����!�-
������ ���!��, ������ �!�$� �!������������, ��!	���	� �!���!������� 
������ ���������� 	�����������!" $�!����!����.

(�	, �� �����!�� �!���!������" ��$����� ��!���$� !������������" 
��������� $�!����!������� ���������� 0���������� ��$��� �!�����-
������� ���!�� � ��$��� �!������������ ���!�� !��+�	��� &�!!��!	�� 
/�������� � !����"�, �!����������� 0����������� ��	����� � ��	�-
���� !��+�	��� &�!!��!	�� /��������, � �������� !���� 	���������� 

6 @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 2003. ~ 40. @�. 3822.
4. =�	�� 490
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������ �������� ��"��������� ��" �!�������" ����������� �������� 
�	�� � �!���!���"�� 	������� �� �� �!���������.

����� !��!������� ���������� �� ��%���
 �����!�� ��!���$� ���-
����", ��$��� ��!���$� !������������" ��$�� �����"��!" ���������� 
$�!����!�������� ���������"��, � ��	�� !���!��"������ ���!������� � 
��%���� �����!��, �� ����!����� 	 �����!�� ��!���$� �������", � !����-
"�, �����!��������� 0����������� ��	�����. \���!�����, ��� '�� ��"-
������!�� �!���!���"��!" � ��!��� ���������!���� ! �!������������� 
��$����� $�!����!������� ���!��, �����$������ ��" ��� �������� � 
!��!�����, ��$���������� ������� ������!��������$� �����.

������� ����������$� ����������" 	���������� ��$���� ������-
��� ���!��, � ��� ��!�� �� ���	�����$� �������$� ��	�������", �!����!" 
����� �� !���� �	�������� �� ����"����� �!�$� ������� �!���!����-
��" ������!��������� � ������������� ��0��� � &�!!��!	�� /�����-
���.  }�� �����!� � ������� ��!�����$� $��� ����� �	����� ��!����
�!" 
�� 0���������� ������. �������� &�!!��!	�� /�������� �. �. ����, 
$����" � �������� ������!���������" ���������� �� ��!������ @����� 
��	���������� &�!!��!	�� /�������� 13 ��	���" 2012 $., �������, ��� 
«'�� ��	�" �����", � �� �� ����" ��	�" �����" ������ � ��	�" ���!���-
������", ���, ��� ����!����"��!", ��� ����� ��������� ��� �� ���� ��-
!"�, � ����� ����, ���� �� ���� $��… �!� �������!" � ���� – � ������!� 
	��	������ �����!��, 	 !�������
. ��	 ����	� �������%� $������� � 
���, ��� ��� '�� ����� �������� �� ������� ��$���� ... !���� �����	��� 
����" ��!!� ��$������� !� !������ 0���������� �����!��, ������ '��$� 
�����" ������. (�� �� ����� �� �� '�� ������, � � ������%�� ����" 
�������������� ���������" ��$����� ����� ����������!", � ��� ����-
%� ��$��� ������ ������ � ���, 	�	 ��!������"�� !��� �����	�
��� 
��������!�� � !��� ��"�����!�� ! ������������� ������� ���������". 
&�������!", ����� ������ '��, ���������� ���������" ����� ! 0����!�-
��������, ����� �� ��! ���!�� ����� '���� ���������"��, ��!����� � 
��	�� �� �"����� ���������, � 	������ !�$���" �����"�!" ���$�� ����-
����������»7.

7����$��������� ��������� ��� � ��������������� � ��!�� ������-
��!�� �!���!������" ��� !���� 	���������� "��"��!" �������������� 
0�	���. (�� �� ����� ��$������� ��������� � '��� �����!�, 	�	 ����-
��
� ���$��, �� ����	� �� �����%�
�!", �, ��������, ���������
�!". 
7�������, #. ]��������� ��%��: «7� �������%����!�� �������� ��-
	�����������$� ����������" 	���������� ��$���� ��!���$� !��������-
����" �	�������!� ������� � !�������!���� ���	����!	� !� ������� 
����"��" /���������$� ��	��� �� 6 �	�"��" 2003 $��� ~ 131-/=, ����" 
��������" ��	������������ ���������, ������" ! 2004 $���, ��	�
��-

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

7 URL: http://president.kremlin.ru/news/17125
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����� ��" �� �!���!������" 0����!���� ��!��!��, !�����"��!" �� !�� 
���… �������� �� � 0���������� ��	���������!��� «0�	�����������» 
	���������� ��$���� ��!���$� !������������" (����� ���!������� � ��� 
��� ���� 0���� � �!���!������� ���������� ��$���� $�!����!������� 
���!��) ������� �� ���	��	� 	 ��	��� �� ������������� ����"��� 	��-
������ ��	�������" !��!������� ���������� � �����!������!�� �� 	��-
��� ������� ��������� ���!��»8.

� !�"�� ! '��� ��!������
� �������	� ����������", !0��������-
������ � &�	��������"� «	��$��$� !����» �������� >�!����!������� 
]��� �� 0������������ �!����!��� � �����!�� ��!���$� !����������-
��", !�!��"�%�$�!" 3 ��	���" 2012 $.:

– �����!��������� � ��	���� !��+�	��� &�!!��!	�� /�������� ����-
����� !�$��!�����" ����	��� ��	���� !��+�	��� &�!!��!	�� /�������� 
� ��������� ��$���� ��!���$� !������������" ���������� $�!����!�-
������� ���������"�� ! ��$����� ��!���$� !������������";

– ������������� � ��!���!����"�� �� ������������� ����������"� 
��0������
 � ���%�� ���	��	� ������������$� ���������"9.

������� ���������� ��$����� ��!���$� !������������" !���� 	��-
�������� ��!�� �����������!" ! ��	�� �� �!��	���, 	�	 ��"������!�� �� 
�����!�������
 ������������� �!��$. � ���	�� ������$� #�����!!��-
!	�$� ������������$� �������$� 0�����, !�!��"�%�$�!" 13–14 �	�"��" 
2011 $. � <��"���!	�, ��������!� 	������� � ������� !������!���
��� 
����������� �������� ����. � ��!�� �������� �������� � �!���� ���-
���� ����!"�!":

– ��!��!���� ���	�$� � �����$� ����������" ������������� �!��$ � 
0��	���. � \
������� 	���	!� &�!!��!	�� /�������� � /���������� 
��	��� �� 27 �
�" 2010 $. ~ 210-/= «#� ��$�������� �����!�������" $�-
!����!������� � ������������� �!��$» �����!������� ��������� ��-
�"��" «������������� �!��$�». /���������� ��	���������!���� ��	-
�� �� ���������� ���"��� «������������� 0��	���», ���" '��� ������ 
����!���!������ !�"��� ! ���"���� $�!����!������� � ������������� 
�!��$;

– ��!��!���� �!����������$� ��������� 0����!�������" ��� �	�-
����� ���$�0��	����������� �������� (^/|) ����$��������� $�!�-
���!������� � ������������� �!��$;

– ������ ���������" �� $��������� ��	������� ��� ��0�������, 
	�����" !�������!" � $�!����!������� ��� ������������� ��0����-
������� !�!�����, ��� ��!��!���� !0������������ � ���������� ����-
������ ���������� !������!���
��� �������"���;

– ����������!�� ����������" ��������!������$� � �����������$� 
���������!���" ��� ���������� ���� /���������$� ��	��� ~ 210-/=.

8 @�.: 8��������� (. @����%��!�������� ��	�����������$� ��$���������" 
	�������������� �!��� ��!���$� !������������" // ̂ ������������ �����. 2012. 
~ 1. @. 13–14.

9 URL: http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/site.xp/050056054124049048050050.
html
4*
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<	������� �������������!�� 0���������$� ��	���������!��� �����-
�"� 	 ������!�"� � ������ ��$���� ��!���$� !������������" � �����!!� 
���$��������" ������������� �!��$ � 0��	���, ��������	� � ����"-
��" ������������� �������� �	���, ������!��������� ��$��������, 
!��������� �����!�������" ������������� �!��$. � ����"��� ��	����-
����"� 0����� ���� ��������, � ��!���!��, ����������!�� �!	�����" 
����"��"  ����������� �������� �	���:

– �����!�������
��� !�"��� �$��������� �� �����!�������� ������-
��� $�!����!������� � ������������� �!��$ ���$�0��	����������� 
�������� � ������ «����$� �	��»;

– 0�	!���
��� ���������" 	 ��	�
����
 !�$��%���� ����� ^/|, 
����������� ^/| � 0���������� ��$���� �!������������ ���!��;

– �������"
��� ���������" �� ��������	� � ����������
 ������!�-
�������� ��$�������� �����!�������" �!��$ �������������� �����-
����"��10.

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

7������ ������!��������$� ����� �!���!���"��!" ��$���������� 
��	�$� �����$� �����!!�, 	�	 ����	� '00�	�����!�� ��"������!�� ��$�-
��� ��!���$� !������������", 	�����" �!���!���"��!" �!�����������-
�� ��$����� $�!����!������� ���!�� !��+�	�� &�!!��!	�� /��������. 
������� ��	�������� ��" ����	� '00�	�����!�� ��"������!�� ��$���� 
��!���$� !������������" ����������!" � ���"�	�, �������"���� ����-
������ &�!!��!	�� /��������. (�	, <	���� ��������� &/ �� 28 �����" 
2008 $. ~ 607 «#� ����	� '00�	�����!�� ��"������!�� ��$���� ��!���-
$� !������������" $����!	�� �	��$�� � ������������� �������»11 ��-
������� �������� ��	�������� ��" ����	� '00�	�����!�� ��"������!�� 
��$���� ��!���$� !������������" $����!	�� �	��$�� � ������������� 
�������. � !������!���� ! ������ �	��� ��������!��� &�!!��!	�� /�-
������� ����������� � ���������:

– �������� �������������� ��	�������� ��" ����	� '00�	�����!�� 
��"������!�� ��$���� ��!���$� !������������" $����!	�� �	��$�� � ��-
����������� �������, � ��� ��!�� ��	��������, ����������� ��" ��!��-
�� ��'00�	������ ��!����� ��!���� �
������;

– ������
 0���� ��	���� $��� ��!���� ������!������ $����!	�� �	-
��$�� � ������������� ������� � ��!��$����� �������"� ��	�������� 
��" ����	� '00�	�����!�� ��"������!�� ��$���� ��!���$� !����������-
��" $����!	�� �	��$�� � ������������� ������� �� �������� $�� � �� 
����������� �������"� �� 3-������ ������;

10 @�.: &������� ��!���$� !������������" � !���������� &�!!��. �������. 
��� ��%���" : (����� #�����!!��!	�� ������������� �������� 0���� // ^�-
����������� �����. 2011. ~ 1. @. 96–97.

11 @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 2008. ~ 18. @�. 2003.
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– ������	� ���������$� '00�	�����!�� ��"������!�� ��$���� ��!�-
��$� !������������" $����!	�� �	��$�� � ������������� �������;

– ��������!	�� ��	��������� � ���"�	� ��������" �� !��� �
����-
��� �!!�$������� �� �
����� !��+�	�� &�!!��!	�� /�������� $������ 
������������� ����������"� � ���"� !����!���" ��!������
 � (���) 
��������" ��!������" ������%�� �������� ��	�������� ��"������!�� 
��$���� ��!���$� !������������" $����!	�� �	��$�� � ������������� 
�������;

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

– ������� ����	� ��!������� '00�	�����!�� ��"������!�� ��	���-
������� ��$���� ��!���$� !������������", ��������� �������"��� � 
����������, ���!���
��� �� ��$��������� � ������������� �����"�, 
�	��������� ����!��, 	���������� ��	�� �	��� 	������ �������!" � 
!��!������!�� !��+�	��� &�!!��!	�� /�������� ��� � ������������� 
!��!������!��, �!���!���"
��� �	������ �!��$ ��!�����
 ����������-
��� �����������, � ��	�� ���������" ����������� �	������� ����	�;

– 	������� ����	� ��!������� '00�	�����!�� ��"������!�� ��	���-
������� ��$���� ��!���$� !������������", ��������� �������"��� � 
����������, ���!���
��� �� ��$��������� � ������������� �����"�, 
�	��������� ����!��, 	���������� ��	�� �	��� 	������ �������!" � 
!��!������!�� !��+�	��� &�!!��!	�� /�������� ��� � ������������� 
!��!������!��, �!���!���"
��� �	������ �!��$ ��!�����
 ����������-
��� �����������12.

@������ ��������, ��� �����$����" ��"������!�� �!���!���"��!" 
0����������� ��$����� $�!����!������� ���!�� � ����%���� ��$���� 
�!������������ ���!�� !��+�	��� &�!!��!	�� /��������.  @������!���-

��� ��	���� �������"
�!" ��$����� �!������������ ���!�� !��+�	-
��� &/ � ��������!��� &�!!��!	�� /��������, 	������ ����!����"�� 
��������� &�!!��!	�� /�������� ���$����, �� 1 ��", ��	��� �� ����-
	� '00�	�����!�� ��"������!�� ��$���� �!������������ ���!�� !��+�	-
��� &�!!��!	�� /�������� �� ���$�� �������$� $��� ! ������ ������	� 
��	�������� �� 3-������ ������, ����%�!���
��� ��������� �������. 
�������� ����	� '00�	�����!�� ��"������!��, ������� 0���� ��	��-
���, ���� ����������� ������� "��"
�!" � �!������ �����	����� 	�	 
��" ��$���� ��!���$� !������������", ��	 � ��" ��$���� �!���������-
��� ���!�� !��+�	��� &�!!��!	�� /�������� � !�!����"
� ������� ��$�-
��������" ������!��������$� �����13.

12 @�.: # ����� �� ���������� <	��� ��������� &�!!��!	�� /�������� �� 
28 �����" 2008 $. ~ 607 «#� ����	� '00�	�����!�� ��"������!�� ��$���� ��!�-
��$� !������������" $����!	�� �	��$�� � ������������� �������» � ������	-
�� «�» ���	�� 2 <	��� ��������� &�!!��!	�� /�������� �� 7 ��" 2012 $. ~ 601 
«#� �!������ ����������"� !����%��!�������" !�!���� $�!����!������$� ��-
�������"» : ��!���������� ��������!��� &�!!��!	�� /�������� �� 17 ��	���" 
2012 $. ~ 1317  // @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 2012. ~ 52. @�. 7490. 

13 @�., ��������, �	��� ��������� &�!!��!	�� /��������: �� 13 ��" 
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B�� ���� ����������� ������!��������-�������$� ��$���������" � 
����%���� ��$���� ��!���$� !������������" !�"���� ! �!���!�������� 
������!��������$� 	������" �� ��"������!��. ��������!�� � ������� 
��	�$� 	������" ��	������� � !�. 8 B������!	�� ������ ��!���$� !���-
���������":

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

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

3. ������!��������� 	������� �� ��"������!��
 ��$���� ��!���$� 
!������������" ������ �!���!���"��!" ! !���
������ !���������!�� 
����� !������
 ���%�����!��� 	���������
��$� ��$��� � �������!��
 
������!��, 	������ �� ������� ��������.

#!������"!� �� ������ ��������"�, /���������� ��	�� «#� ����� 
��������� ��$�������� ��!���$� !������������" � &�!!��!	�� /�����-
���» ��	����"�� � �. 1 !�. 20 !����
��
 �����: «� �����!�� �!���!�-
�����" ��$����� ��!���$� !������������" ��������� $�!����!������� 
���������� 0���������� ��$��� �!������������ ���!�� � ��$��� �!-
������������ ���!�� !��+�	��� &�!!��!	�� /�������� � !����"�, �!��-
��������� 0����������� ��	����� � ��	����� !��+�	��� &�!!��!	�� 
/��������, � �������� !���� 	���������� ������ �������� ��"������-
��� ��" �!�������" ����������� �������� �	�� � �!���!���"�� 	���-
���� �� �� �!���������». ��"��	 �!���!������" �����$� 	������" ��-
����������!" � !�. 21 �	������$� /���������$� ��	���:

«1. #�$��� $�!����!������� ���!�� �!���!���"
� 	������� �� �!�-
��!�������� ��$����� ��!���$� !������������" ��������� $�!����!�-
������ ����������, � ��	�� �� �!������������ �����!��������� �� '�� 
���� ������������ ��!��!�� � 0����!���� !���!��.

2010 $. ~ 579 «#� ����	� '00�	�����!�� ��"������!�� ��$���� �!������������ 
���!�� !��+�	��� &�!!��!	�� /�������� � ��$���� ��!���$� !������������" $�-
���!	�� �	��$�� � ������������� ������� � ����!�� '���$�!��������" � ����-
%���" '���$�����!	�� '00�	�����!��» // @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 
2010. ~ 20. @�. 2432 ; �� 21 ��$�!�� 2012 $. ~ 1199 «#� ����	� '00�	�����!�� ��"-
������!�� ��$���� �!������������ ���!�� !��+�	��� &�!!��!	�� /��������» // 
(�� ��. 2012. ~ 35. @�. 4774 ; �� 10 !���"��" 2012 $. ~ 1276 «#� ����	� '00�	���-
��!�� ��"������!�� ��	���������� 0���������� ��$���� �!������������ ���!�� 
� ��!%�� ������!���� ��� (��	���������� ��!%�� �!������������ ��$���� 
$�!����!������� ���!��) !��+�	��� &�!!��!	�� /�������� �� !������
 ���$�-
���"���� �!����� ������" ���������������!	�� ��"������!��» // (�� ��. ~ 38. 
@�. 5068.
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2. #�$��� ��!���$� !������������" � ������!���� ���� ��!���$� 
!������������" ��"���� � !������!���� ! ���������"�� !����� 19 ��!��-
"��$� /���������$� ��	��� �����!����"�� �������������� $�!����!�-
������ ��$���� ��	������, !�"������ ! �!���!�������� ��������� $�-
!����!������� ����������.

3. � !����� ��"�����" ����%���� ���������� ��	���� �� �����!�� 
�!���!������" ��$����� ��!���$� !������������" ��� ������!����� 
������ ��!���$� !������������" ��������� $�!����!������� �������-
��� �������������� $�!����!������� ��$��� ������ ������ ��!����-
��� ������!���" �� �!�������
 ��	�� ����%����, ��"��������� ��" 
�!�������" ��$����� ��!���$� !������������" � ������!����� ����-
�� ��!���$� !������������". <	������� ������!���" ��$�� ���� ����-
������ � !������� ���"�	�».

7� ���	��	� ��$��� $�!����!������� ���!�� �����	� �����%�
� ��-
��!����� ��	���������!���� ������� 	���������� ��"������!�� � ����-
%���� ��$���� ��!���$� !������������",  �� �!�$�� ���!������� �����-
�"
� !��	���, � ��� ��!�� � ���� %���0��, ��� !������ �������������� 
�������� ��" �������" ��!���$� !������������", �!������ � !���!	�� 
��!�����"�. (�	, ����!�� ��$��������$� �������" &�!!��!	�� /�����-
��� A. 7. @�
�"��, ��!����" �� ��!%������� ��!������ |���������$� 
@����� �!���!!��!	�$� @����� ��!���$� !������������" � 	���� 2012 $., 
������� �������� �� ���������!�� 	���������-��������� �������"��� 
� ����%���� ���������������. ]�" ��%���" �����!� �� ��������� ���-
��!�� ������ !���!���
��� ���	��	� �������	 � �����!�� � �!�������� 
�!�������
��� �������� ���������� 	 ������ 	���������-��������� 
��$���� � ����%���� ���������������.

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

– ������������ 	�����!��� �����!�� ��0�������, ��!�� �� ����	�-

��� �� ��������� ��	���������!��� (��������, ���������� �����!���-
�"�� ����	�� �!�� ������������� �������� �	���) � �����	� �������-

��� ���$ ���$�;

– 	����	�� !��	� �!�������" �����!�� (�� ��!	���	�� ��!�� �� ��-
!	���	�� ����);

– �����!� ����%�� ��+���� ��0������� � �������� 0���� ��� 	���-
�� �$���������� �!����������� ������"
���� ��$����� ��	����� �!-
�����	�� � ��������!��� '��	������$� ��	�������������;

– 0��������� ������ ������"
��� ��$���� ��� ����	� ��+�	������ 
��������!��� ��$���� ��!���$� !������������" ������������� ���� �!-
������� ����%���� � ��������� ��$������� ��!���!���" 0��������$� 
���������" ���� ��	���� (��	, ��� ����������� ����%����, �������-
��� ��-�� 0����!���� �����!�������!�� ������������� �����������, 
��	������
�!" %���0�, 	������ ����������
�  ������!���� ��� � 
����%�
� � ��� ��$� �����$��������
 0����!���
 !������
);

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

� ��!��"��� ����" 	���������-��������
 ��"������!�� � ����%�-
��� ��$���� ��!���$� !������������" �!���!���"
� 23 $�!����!����-
��� ��$���: ��	�������, ^C@, ^�], ^��
!�, ��������!���, /7@, 
/@�7, &�!������������, &�!�������������, &�!���!��, &�!���������, 
&�!��!���, &�!!������������, /�@, /@(, /^@, &�!����������, &�!-
����!������, &�!0��������, &�!�����������, &�!��	�$�����$�������-
���, &�!�������!���, ����������-!������ ��$��� !��+�	��� &�!!��!	�� 
/��������14.

}�� �������� ��!!���������!� �� ��!������ @����� �� �������
 
��!���$� !������������" ��� ��������� &�!!��!	�� /�������� 31 "�-
���" 2013 $., ����� 	�����$� �������� ����������!�� ��	�����������$� 
���$���������" ���������!���" 	���������-��������� ��$���� ! ��$�-
���� ��!���$� !������������". \��� ������	����, ��� ����� �� ���!�� 
����"������ ��������
 ��"������!��, �� � ����������������� ������"-

��� ��$��� �� �!���!������� 	�����	!��� �������"��� �� ����%�-
��
 !������� �� ��!���. � ���$�� ��!�����" �������� &/ �����!�� 
�������� ��������� ��������!��� &/, 0���������� ����!���!���� 
�� ���$����	� ����	��� 0���������� ��	���� � ���!���� ����������� 
��������� � !������!���
��� ��	���������!���15.

>����" � 	������� 	�	 ����� �� 0��	��� ����������!	�� ��"������-
!��, !������ ��������, ��� �!���� �!���!������" ������������$� 	���-
���", �$� 0���� � ������ �!���������
�!" ��	�� ������� ������!���-
�����$� �����. #!������ ��	�������, ��$�����
��� !������!���
��
 
$����� ����!������� ����%����, "��"��!" /���������� ��	�� �� 
26 ��	���" 2008 $. ~ 294-/= «# ������ ���� 
������!	�� ��� � ��-
������������ ���������������� ��� �!���!������� $�!����!������$� 
	������" (�������) � ������������$� 	������"»16.

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

�!" ����!������� ����%���", !�"������ ! �!����������� � �������-
���� ��� ������!��������� �����!������!�� �� ���������%���" � !0�-
�� ��!���$� !������������". 7�	������ ���� ��	�� ���������%���� 
�!��������� ����	!�� &/ �� ������!��������� ���������%���"�17. 
� �������, � $���� 5 ����	!� �����!������� !�!���� ���������%����, 
!�"������ � ��� ��!�� ! ����%���"�� ���� $������ � ���� ���������" 
������������� �������, ��0���������.  >���� 19 !������� !�!���� ��-
����!���������  ���������%���� ������ ���"�	� ���������", 	������ 
��$�� ���� !����%��� � � !0��� ��!���$� !������������" (��������,  
������!�������� !������� ��� ����!�������� �������� ������ !��-

14 ^�!���� !�������������. 2012. 24 ��	.  URL: http: //emsu.ru
15 @�. ���������: URL: http://president.kremlin.ru/assignments/17604
16 @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 2008. ~ 52 (�. 1). @�. 6249. 
17 @�.: (�� ��. 2002. ~ 1 (�. 1). @�. 1. 
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����� � ��$�� ��!���$� !������������", �������������� �� �!���!�-
������ 	������" � !0��� ���������" ��	���� �� ��!���	� �������, ��-
�������� �����, �	������ �!��$ ��" ������������� ����;  ����	����� 
����������� 	 �������� ��"������!�� ���� 	 ���������
 ����� ��� �	�-
����
 �!��$ ������������$� !������$� ���� ���%�$� ������������$� 
!������$� � ��.).

=�	����� !��+�	��� &�!!��!	�� /�������� ������"��!" �������� 
������!��������� ���������%���� � !0��� ��!���$� !������������". 
(�	, =�	�� �������!	�� ����!�� ��  31 ��	���" 2003 $.  «#� ������!�-
�������� ���������%���"� �� ���������� �������!	�� ����!��» � $��-
�� 4 �!����������� ������!��������
 �����!������!�� �� �!��������-
��� �0��������� ��� ���� !������	� ������������$� ����������" ! 
����%����� �!����������� ����������; ���!�������� ������������� 
�������� �	���.  

����� ���������� �������� ������ ����������� ������!������-
��-�������$� ��$���������" ��"������!�� ��$���� ��!���$� !��������-
����", ����� $������� � �� ���� $������ ����!������� ����%����, ���" 
� �����	�
��� � !0��� ��!���$� !������������", �� ����	������
���-
!" �!������������ ������!��������-�������� 0��� � ������� �����-
�����!	�� ��"������!��. � ��� ����� ����!�� ��������	� � ����"��� 
������!��������� ��$�������� (��������, �	�����" ������������� 
�!��$, �!���!������" ������������$� 	������" � ��.); ��	�
����� ��-
����!��������� ��$������, ������� ��$�!��� ������������� �����-
������ �������� �	��� � ���$�� �����$����� ����%���".

(�	�� �������, �!� ���������� ��%� ������"�� !������ ����� � 
��!��� %���	�� � �����!�������� ������!���� ���� ������!��������-
$� ����� �� ����!������� ����%���" � !0��� ��!���$� !������������", 
�� ��"������!�� ��$���� ��!���$� !������������", � �����
 ������� �!-
�����������-��!���"��������� (��!���� ������!������). }��, � !��
 
�������, ���!��������� ���!��	�����!�� � ����!��������!�� !����!���� 
	�����	!��� ������� �!!��������� �����	�
��� � ������ ��������-
��� ������� ����!�������"�� ���	� ������!��������$� � ����������-
��$� �����.
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���	�� � ��
������ �	���

�� 343.162

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

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

�!������ � ����	��
 12 0�����" 2013 $.
����9#$%&: ���������"��� ����������� ������������� ���	���-
��-�����#����	� ����������� � ��!������������ �
��*��� �#�. &���-
����� ����� �� ����������	� �������� �. -. &������. &����������� 
�������*
������������ ���	�����	� ����������� � ��!������������ 
������������.
�/6@5-K5 8/�-#: &������, *��	�!��, ������, /����, �����, ���-
	��, �
��*��� �#�, �����!������, ��������������,  ���
��������.

Abstract: the article is dedicated the problem of use of religious-mystical in| u-
ence in professional judicial speech. Provides examples of advocates heritage  of 
F. N. Plevako. Shows the interdependence of religious outlook and professional 
activities.
Key words: Plevako, biography, rhetoric, ethics, morality, religion, judicial 
speech, quali~ cation, evidence, admissibility.

@� ������ ���!�����" !������" ������	�, 	�	 � �
��" ���$�", ����� 
��� �!������ !��!��� ��������". ����� ��$�!� (��$�	� ��$�������) � 
��0�!� (����������� !���!��) �����"
� 	���$���
 '��!�. }��! �����!-
��������� ��������� !������$� ������� 	 ����!������� ��������"� 
�������. @���� ��������� �!������	 �!���� ��!�� ������
� �����!� 
����$�����$� !������". }�� ��������$��� ��!������� �������� ����-
���������� ����!����!�� � �������� �!����������" ����$�����-��!-
����!	�$� ������!���" � ��!�������"� ���0�!!��������� ���!���	�� 
!�����������!���. 

A!����" '��$� �����!� ����� $����	�� 	����. «� ��������!������ 
����� ����$�����-!��������!	�� ���"�� �$���� �����
 ���� ��� ��-
	�
����� !����	, � !�!����� ��	�������!��, ��	������ � �.�.»1. ]�" ��-
�����!�� ���� ������ ��	������� ��$��� !���� � ������ ����������� 
�� ������ �"�����!". #������������ ������ ��	����������$� �����!-
!� "��"�!" 	��!��������, ��!	���	� !�"�����!�� � �����	�!�������!�� 
����$������ ��$����� ������!���!� � !�!���� �����!���" � �.�.

]�" �����!������� �������
������� !�!���� �$������$� !������-
�����!��� !���� "�	��, � ����� � ����!�������, ����!��������� ��-
��$�����$� «����������"» 	��!������" ��� � �!����!" ���!"����-��-
�������� /���� 7�	�0������ ����	� (1842–1908). A!!��������
 �$� 
���$��0��, ���0�!!��������� ��"������!��, ��������!	�� ��$�"��� 

1 1����� 4. �. A!����" $�!����!��� � ����� ��������!������ �����������. 
�������, 2012. @. 9.

© =���� ]. �., 2013
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��!�"���� ������������ ��!�� �����	����. ��	����!	� �� �!�� �� ��� 
���������!" �$� $����	�" �����!�����" �����	�������!��. # ��������� 
���"�����"� � !��� '��� !������ �����!�� !���$� ���!��������$� ��!-
!��!	�$� ����	���  ������ ���� � ������ !�����. 

7� ������ ��� ������������� ��!����!	�
 !������ ���� ����	�, 
!������ ��������!" 	 ��!��"����!����, 	������ !����!������� ��	��� ��-
����������
: ��!������
, �������
, �	������
, ��������"� � ��. 

����	� ��!!	������, 	�	 ������� � ���!��� ���!��� ����$�����!�� 
������!� � ��$� � 	�����!	�
 0����, !������ ����� ��������. <�����-
���, ��� ��� ���!����!��� ��� !��!���", �� ��� ������	�� � (����	� 
��%�� !��!�� !���� !���!���	��, ������-��������: 	���"!� ! ���� � ��	�, 
�� ����"� 	�	�
-�� �$��, �� 	������ �!� ���"�� ������ ���� ������ 
�������. 7���$� �� ���������", ��� '�� �!�������; �� �� � '�� ����" 
��!��� �������!��: �� ��" #��� � @��� � @�"��$� ]���, � �� �	������� 
�$�� ��������� �� ! �	��������. ^�����	� ����"�� ���, �� ���� ��-
���� ��������!" ���� ����	�, �������	�, � ����	� ������!� � ����� 
�����
 ���� !���� �� ����	� ����������	��, �� � ������	��. &���$���-
��" '	��������" � ���!	�� $��� – �� ���	�!��, �� ����	� !������� �� � 

��!��, 	�$�� ���	������� ��������!	�" ��%� �������� ����!� ������" 
� ��������"; �$� �������� �� !�������!��� �������, 	�	 � �� ���� ��-
��	� ��	���� ����%	� ��" ���	��, �
��� �!������ ! ��������, ����� �� 
�������� 	 ������ ������2. 

��	-�� � ����	� !���!���, $�� �� ����!" 	��!������
 � 	�� �� ���-
���!����!	�� ���0�!!���� ��� �$� ��!�����	��. ����	�� �������: «^�-
���� " ������!" � %	����, �� � �� �� ���$����
 � ���
!� �� !���� ��-
!�����	��, �� !���� ���!����: “�������� ��”. >������ �� ���0�!!���� 
	��!������" � ���" ��� !�. A���� =�����!�. � ��$�	� " ���� � !�. >��-
$���" \�$�!����, ��� ����� ���������$� � ��$���!	� ��!������������$� 
��%����" ���	� � 	�$� �� �$� !���������	�� ����� �!�������. ������� 
����������� �$� ��$������!	�� ���	���� ������ �����: '�� %������ ��-
$�	�. ������, 	�$�� " !��� ���	�����!" !� !�"�������!	�� ����������� 
�, � ��!���!��, ! �����������"�� ��!!	�� �������� ��!������, " ��� ���-
�� ��%�� � ��� ���!�"��� ������� ��$��!��� "��	�, ��$�	� � $������ 
��!��. ����, ��� ��!!	�� �
��, ���� ��������� ��	���������, �� ���-
	��� ! ����������� �������� ����������»3.

������������, ��� ����	��!	�" ��"������!�� ����	� ���%�� � 
^�!	��. ��	 ��!�� � ��� �. /. ����, «�� ��� ��!	����� “! ��$ �� $���-
��”»4. ������� ��!!	�� !�������� �������� ��������!�������, �������-
%��!" �� ��0����������� �������!	�� ��"��� �������$�, ��	������-

2 @�.: �������� �. �. /. 7. ����	� : ��	��", ����������" � ��� 1909 $. � �-
������$� � #���!��� �
������� ������!	�$� �!	�!!��� // &���; !�������, ���!	�� 
� ��������� ��	���. ����, 1949. @. 97.

3 |��. ��: '������ �. ����!������ ����	�� // ����!������ !����. 2001. 
A
��. ~ 12 (193).

4 '��� �. �. ��"�� �. A. <��!�� � /. 7. ����	� // @���. !��. : � 8 �. ^., 1968. 
(. 5. @. 136.
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 1

�� !��� ��������	 �� ������ «��!	��!	�$� =�����!��». A ���� 	���	���� 
!���	� !���	��, � ����$������ ��!������� ��!	�����, � ��$���" !�����-
"�� ������!� �����!������ !������ &�!!��  �����"� ��	��	 � �$� !����-
��� �����.

^��$� ��� ����	� ��� ���	����� !����!��� <!���!	�$� !����� ^�!-
	��!	�$� �����" – ����� �� �������%�� !�"���� �!�� &�!!�� � $�����$� 
����� ^�!	��!	�$� $�!����!���. 7�!	���	� ��	�� <!���!	�� !���� ��� 
�������� � ��������!	�� ������� !�����: ���!� ��!����"�� ����	�� 
	�"���, ������� �� ���!���, 	��������� �����������, �$��%��� $�!�-
���!������� �	��, ��������� � !�� ���!	����, ������������ � �������-
���. #���	� 	�$�� !�"�����	�� � ���"� ������ ����!������$� ���"�	� 
������!��� �����$����� � ��������� ��������!	�� �����!�, ����	� 
!��$��� ! !��" ���������" !����!��, ��+"!�"" '�� ������!����!��
 ���-
������" ���	�� ������	�.

����	� ��!��"��� ��������� �� ����� ���	�� � ���!����!	�� ���-
!�������, ��� ��"������� ���!���	�� �!���������� ���$����������-
��� ��$��������.  =���!��
 ��!������ �	������ 
������!	�
 ������, 
�������" ������������ ��������� ���������". (�	, 	��!��"� �� !��� 
*
������ (���!	�� $�������, �����"���� � ������������� ���!�"�, �� 
�� ����	� ������������ �������, �� � ��"� �� !��" �!� ��!���� �� �� 
!��������
 � ������� ���� ������ �����!!�5. 

A���!���, ��� ���$���� �����
 �����
 ����	�$� ��!�� ����	� � 
!���$�� ������� �������� � 7�	���!	�� ����������!	�� ����!���� (��-
!��"���� ����������� ���� (*�����) ��!!	��). �		������ ��!���� 
�!� ����!���!	�� !�����, �������" ���!��� � ������ ��������. B$� ��-
��� ���� ������ ���� � ����. (���	� ��!�� �!������ ����� � !������ � 
���������" ����	� ������� �	�%�� ���� ! ��!���� ��!���. &�����-
��!", ��� ��	�	�� ��� � '�� ����" ����	�� �� ���. 

� 1904 $., �� ����" ������ � &��, �� ��� �� ������ � ��� �" �. 
� ����$� � &�� �� $������: ���, ������!� ��� ��!������, '�� ���� �� 
���" 	��0�!!��������$� ����!���, «��� ���� ����, ��� \�$ ����, ��� � 	�-
����	�, � �����!������ �� ��$�� ���!������� !��" �� ���$���, �� ���� 
!������	���»6.

=����������� ���"��� �� 0����������� ������������", !�������-
��� ���0�!!��������� 	������ � ����!������� ��"������!�� ����	��� 
�	����� �$� ������%�� �	�������, � 	������ �������%�� ��! ����� 
$�!����!������� � ����!������-����$������ ��"����, �����������-
%�� �� !���� ��$�"��� � �!������ 	 	��!���������-�����!������ 	��-
$��: (. A. /�������, �. . �������!���, A. @. �	!�	��, ���� (*�����) 
��!!	�� � 7. A. @�������7.

5 @�.: 7������ -. �. ����0�� ��!!��!	�� ����	�����. ^., 2006. @. 108.
6 �������� �. �. <	��. !��. @. 98.
7 @�.: '������������ 4. �. #���!������-��������!	�" � ���0�!!������-

��" ��"������!�� /. 7. ����	� � &�!!�� 	���� XIX – ������ XX ��. : ������0. … 
	���. �!�. ���	. @�., 2005. @. 7.
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���!������ ������� �������!���, ���" ��������
 	�����$� !��-
�����!�� � ����!�� $������!	�$� ����� � ���!�"��$� ��	����, � 1861 $. 
��� ���$��%�� �� ������ ��" �����������" ����� ��!�����	� � ���$�� 
������ ���!	�� !����. A�������� ���	!���� II, ��!�	� ������ ����$�-
$���!	�� !��!����!�� ��!�����	� !���� ����� � �$� ��������!�� ���!��-
��, �������� �. . �������!���� �� ������!�� ����-���	����� @�����, 
	�����
 �� ������� �������� ��	� – ! 1980 �� 1905 $. @��� ������!�� 
����-���	����� @�"���%�$� ��������!���
��$� @����� �����!�����-
���� ����!�������� ������!�� ���������� !���!	�� �������	�� � ��!-
%�� ���	����� ��$��� ���!�� &�!!��!	�� �������. 

���!���������� ����!������-��������!	�� ��$�"�� �. . �����-
��!���� �	����� ������������ ���"��� �� ������������� ������� ��-
��������� – ���	!����� III � 7�	���" II. #� ���	� 	����	���� �������-
����
 &�!!��, �!����� ���� �� ����	����
 � ��������������, 	������ 
������� «����	�� ����
 ��%�$� �������», � �!������ ������, �� �$� 
�����
, �����
� ��������� ������	���� � ������
� ����!������� � 
��!������� ������� ����������!	�� !����. �������!��� ��!	������!" 
������ ��!!���������" �������%�!��� ������, ��� ����� � '��� ��!����-
�� �$���� ���������!�� ���$���������$� !����������", 	������ �� !��-
��� ����!������ ���������� 0����� ��������" � &�!!��. 

]����� /. 7. ����	� � �. . �������!���� �� ��!��� ������$� ��-
��	����. =������  �������������!�� �� ��$�"���. #���  "�	�� !�����-
��	 �����������!��, � ���$�� !��!�� �� ���������� 	 ���������… «#!�� 
/�������, ����!���� � �� ���� $���������, ���$������!" ������� �� 
����$� ���" ����� @�!������	�. ����$ ����� – ! 	�������� ��!�	�� ���� 
� ���� !����	, ���������� � �"����� ������, � �����.

#������� $��������� 	����!" � ���� � ������� !����	� �� ����$. 
(�� ��	��� ���� $��� – �$�"��� !���$� !��!����":

– ���?
– <��.
– ���!��!�…
�!� ��	���� ��	������ ���� ������! #!�� /������� ������� �� 

���� !����!	�$� ����-���	����� �������!����, � ��� �� !����
��� 
���� $����� ������	����� 0������� �. �. ��0���������, ���$������-
���: «7� �!�$�� ���� �� ���� ��, ��� ��� �������!»8.

�. . �������!���� �� �
����, ��"��!�, �����"�� � ��!	������!��,  
�� ��$� ��!��� ��	�� '��$�����9, �� !����� �� ������� ������!�� ����-
�� � �!	�����!�� ����������!	�� �����������. (�	, �������!��� ��-
	������, ��� ���	��� � ���� – �!���� $�!����!���: «>�!����!��� �� ����� 
���� ����!��������� ����� ������������ ������!�� ����!���; � ��	�� 
!����� ��� !��� !��" ��%��� �� �������� !��� � ����%���!� �� �� ��-

8 &��
�� �. �. 7���!��" !���. �������, 1989. (. 1. @. 56.
9 &�*��������� �� � ������.

(*��������� �� ����,
6��������� �� � �����
1 8������� �� ����� ((����	�� 7. �. <	��. !��. @. 112).
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 1

�����$� �������" ! �������. >�!����!��� ��� !������ � ��� ����� ����� 
��������, ��� "�!������� � ��� ����������!" ����!��������!��� �����-
���. (���	� ��� '��� �!������ ������������!" � �	����"��!" � !���� 
�������� � � $������!	�� ����� ���!��� ��	����!��, �������� 	 ��	��� 
� ������� 	 $�!����!������� ���!��. 7� ������ ����!�� $�!����!������� 
��� $�!����!������$� ���$�, $�!����!������� ������, �� ���� ������ 
����!������� – !��� �� !��� ����!������� 	 ����������
 ������� !�"�� 
����� ������� � $�!����!������
 ���!��
; � ����!������� ������ ���!-
�������, ��������, ��%��� �!�����$� 	���", 	�$�� ����%���!" �� ����-
$������ !��	���»10. 

(����� A������� /������� – ��!!��!	�� $�!����!������� ��"����, 
!������, �������!�, �����!������ ��$�!���, – �����" $����!	�� "��	�� 
� ���" ��������
 �����	� �������� #���� |��	��, !��� ����������� � 
���	����� �����!�� � 	��0��	��� !���$� �������. =������!" ������-
���� «��!	���», ��!����" � ������ !���������, �� �����
 ������ �!�� 
!���!���
��� ��" ��� �$���������. «\������ ���� (. A. /�������� 
� �����!������ �!���� ��!������" � ����������" !�!������ 0�������� 
�������������!	�� �!������	 /. 7. ����	�. �� ���$�� ���$����" !�"-
�"� (. A. /�������� ������� ����	� �	����!" � 	��$� ���!�������� 
������!	�� �������$�����»11. 

A��� @��$����� �	!�	�� – ��!!	�� �������!�, ��'�, ����!������� 
��"����, ���� �� ������%�� �������	�� � ���	��	�� !���"��0���-
!��� – ��!������ ����%���!�� ��!!	��  ������������ �!���, �������� 
� �������. ����� �!���� �������$� ����������" ��������!��� � !�
�� 
!���"�!	�� ������� ��� ��	����!���� ��!!	�$� ������. A. @. �	!�	�� 
��	������, ��� «��!!	�" �������!�� ����!���� ��� �����!����"; ��� 
�����!����� �!�� ��� �������� �!������!	�� '������, ��� ������!����� 
	�����$� !������!� � ����������!� ��!!	�" �������!��, ��� ������ �!� 
�����	� �������� �� ���� ��!!	�� �������!�� ���
 �����!����", ��-
	�����, ��	 !	�����, �� ��� ������� ��!�!��� !���� ������ � !������ �� 
'��$� ������%����$� ��������� 	�	�
-�� ����
 ��������!	�
 ��!!	�
 
���������...»12. #�������� 	 '��� !����� �������!�� ��� !��!�" � ���-
������ ��� ! $�����
 ����������
� ������!�� ���!	� �����	� � !���� 
�����!���. 

����������� ���� (*�����) ��!!	��, ��!�������� � !�������"�-
��!	�� !����, !���� ���������!��
, �����!�������� � !���$�� �����
 
�������� �!�����
 �
���� � ��������. � !�"�� !� !���$��� ������ 
���������� 7�	���" I ������ ��!	�����	�� ���� ���� �����"
� ��$�-
������
 ����$� !�������"���!	�$� ������ � ����� ������!��� ��!��, ��� 
&�!!��. � ��!������ ��!!�� (��!
�� �$� ��������� «��!!	��»), $�� ���-

10 &�*��������� '. &. ^�!	��!	�� !�����	 : !�. !����� � ���	�� � $�!����!���. 
1896. C. IV, V.

11 '������������ 4. �. <	��. !��. @. 12.
12 ������� 1. �. #� ����%���� �����!����" 	 ��!!	�� �������!�� � �������� 

�!��������� 	 �����!����
 – �� ������ 	��$� #�����	� «@ ��!��	� !���» // ]���. 
1865. 23 �	�. ~ 38. @. 893–896.
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������ �� ��!"�� ��!!	��, �� �!�������� !�������"���!	�� ������!	�� 
����!����. =� 15 ��� ���������" ����!���� ��!��$��� !���$� ��!�����, 
� ���� ����  ��������!" $���	�� ����!���!��
 � ����������� �� �!�� 
&�!!�� � 	���!��� ����" !�������"���!���. 

#���	� !������" � ���!�������!�� ��!	��� � ������ ���!	 \�$� ��-
!����"
� ���� ���� ��	����� ��!!�
 � ! ��!��
 �����	�� ���!����-
����!" 	 &�!!	�� �����!������ ���	��. #!�������� ��������� �������-
�����" �����!�� � ��������� ��������� !��!������� ����������� – �� 
��� ����, 	�	 �������� �����$ � !��������!��� ��!�	�$� ����!������$� 
����	����. @ '��$� ������� �!� !��� ������� �����" � ����%�
 '���$�
 
���� ���� ��!�"��� ��������� ���������" � ��!"�	�� !�������"���!-
	�� �����. #� ��� �������� ��!��"����� 7�	���!	�$� ����������!	�$� 
����!���" � ^�!	��, � �� !��� ��!!�����!	�� ����� �������� � !�� ��-
����������. 

#���� �� "�	�� !��������!��, ����	������
��� ����!������� ��-
��	 ���� ����, "��"
�!" !���� 7. A. @�������� 	 �. . �������!����: 
«@ ������� � $��!��
 !����
 " �� ������� 7�	���!	�$� ����!���". ]�-
����!", ��� �� ����%� �!"	�$� �� ��!	��!	�� ����!����� �����!�� ����-
�� @�. |��	��, – � � 	�	�� ���������! �����, 	�	 ���� ������������ 
���+����
� � 	������, ��%�� �����, !���� ��������, � ��!��"���� 7�-
	���!	�$� ����!���" ����� �� ^�!	�� � ��������"�, ���� �� � ������, 
����"!� !	����� !���� ������. *��%�$� �� � �� ����. @	��� ����%�: � 
�$� �����!��� ��� ����� �����!" �$� ����!������" ����, � �
-�� ������-
!" ����!����»13. 7��� '��� !���	 �� ��������!" � � ��%� ���!

<�� ����"��� 7. A. @��������, !������ !	�����, ��� � �� ������ � 
�	������� /. 7. ����	�. A���!���� ��!����� � �������!� 7�	���� 
A������� @������� ��� ���0�!!���� �!����� ^�!	��!	�� �������� �	�-
�����. � �$� ��!��$�� ����!"� ������� ����%�$� ��!�� �����!�������� 
�� !���� �����!�� �!�����	�� �� �!����� ��!	��� � �����!������ ����-
��	� ������ ��$�. A����� ����� ���� ��!!	�$� � 7. A. @��������, 
��!�"������ �!����� &�!!	�� �����!������ ���	�� � ��!	���, ������� 
	 ��"�����
 � /. 7. ����	� �!�������$� ������!� 	 ���	����� ���-
��!�� � �������� !�������"���� 	�	 � !���� ���0�!!���������, ��	 � � 
��������!	�� ��"������!��.

� �	�����
 ��������!	�
 ����� /. 7. ����	� �	�
����!" � 1907–
1908 $$., 	�$�� !�������!" ��������� �� ������ �	�"���!��� � III >�!�-
���!������� ����.

«A!!����" �����!! ����������" �����"���$� ����	��� � ����!����-
��-��������!	�$� ��"���"», ��	������ ������ �������, ��� ��������� 
�!��	�� ��"������!�� � 	���!��� �������$� ��������	� «���� ��" 
/. 7. ����	� ���������� ��"������!�� 
��!��, �������%�$� ����-
��!� ��!!��!	�� $������ ��� � ��!%���� �!�� !�����»14. 7� �!������" 
��	�� ����� !���������$� !�������!��-�!����	�, !������ ��%� �	����� 

13 (�� ��.
14 '������������ 4. �. <	��. !��. @. 14.
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�� ���
 ���	� �����" !�������" !������ ��� ��� – �����"���$� 0������-
��!�� �. � ��0���������: «���� !���	 ��� ������"�!" � ����	� ���� 
� ��� �� !�� ����!���: 	�	�� ��$���� �������� ������ ��������� � '��� 
�����������%�� ����	���! �	� 17 �	�"��" 1905 $��� ������������ ��-
����
 ����!���: ����������� ����	�� ������� ��������!�� � �!	��� 
��������� "����!" ��������. 7� – ��� ��? ��	 ����	� ����	� ����!" 
� '�� ����
 ����, ��� �� ����!������� !�� ���������� ��������� – �, 
���� !������!", ������ �!����������:

– ��	�� ����	������� ����	�� �����!�� �$�! � '��� ������ �������!
���� $�� !��"� ����	� �� ��!�� �������$� ����!�������" – � �� 

�!����!� �� “$���" !����” �� '��� ������ �$� ����� �� ����$� ���"���$� 
�����. 7�������, – !����� �� !���, – �!����!�, ���	��������� $�������� 
��������, ��!��: “!����� �� �
�����”, “$����� 	���	��”...»15.

���!�� ! ��� ����	��� ��	���������!	�� ��"������!�� /. 7. ����	� 
��"�� !�"��� ! �����!��� ����$�� � ����16. � ]��� �� ���!����� � ��-
���� 	���!!�� �� ���	����� �����!��. �� '���, ���������!����� !��" 
����%��!���, ��!����� �� ��������� !�������"���� � !���!��"������
 
	���!!�
, ��	�����", ��� ����	� !����!���" ������ �����!������ � !��-
�����"���� ����� ���� ��������������.

A���!���, ��� ����� !�������� ��!�������"�� ����	� �����!". � 
�����! � � !���� ��������� ���� ��������!� ��!�� ����������� �����-
��. ��� 	�	 ���������� ��������!" 	 ���!"���� � �����!	�� �	���-
��� !��� ��� ���� 	���	���� �� !�!����$� �����: «>�!���� � �����	� 
������ ���$�, ��� �������!��... �� ����� ��. ]�� �� ���������"... ����� 
���...� �� �!������ ����� ���$�… @����! !�"�����	 ��%�� �� �����" 
�, ����� 	���""!�, ������ ������� � ���, ����� >�!���� ��� ��� !��� “�� 
�!������ ����� !���$�”. � �� � '��� ������ !������!� ������ ��" ��$�, 
����� �!����� � ��!����� !���$� �����. >�!���� ���!"���� ��!�������, 
������� � !�����������
 	������ � ��� � ��%��� !���!��� !��
 ���!��-
��!	�
 !���!��, ������� �� ���� ��%, 	�����$� !����� ��? >���! \���� 
����� ��%� ���!����!	�
 !���!�� !	���� ��� � �$� ���������!��. ����-
!��� ��� !����������� ���$����». 

�� ���$�� !���� «��!	��!	�$� ������!��» �!��������!� �� ������!	�-
�����!�� �$� ��!�������� � ���	�� ����	��!	�� ��
	��. 7�	������ �� 
��� – ��� ��$����. ]��� «���	����» ��� ��$� ��!��� ��!����!	�� �	��!. 
������, !���� ����!���� �!������, �� ��� ���!����� � ����������, "�-
�"��!" ���������� !�"�����	�, �����"�%�$�!" � �������. =������	 
!	���� !����
���: «>�!����, ���!"���� ��!�������! ]��� "!���. ��-
	���� �� �!�� !����%���� ����. �!� '�� ���!�������" ���!������ !�-
���%�� � !�� � ��� !�����!". # ��� ��� !������? 7� " ������
 ��%� 
�������� ��� �� ���. ���� ���� !���� ������	, 	������ �������� ��� 

15 ��!������� �. �. &������" �� 	��$� /. 7. ����	� «&���» // @���. !��. 
@�., 1912. (. 15 : ^����� ���. @. 144.

16 @�.: �������� �. �. @����� ��	�������	�� � !�������"���!	�� ������� 
(1905–1914) // ��!���	 7���$����. ��-�� ��. 7. A. *������!	�$�. 2008. ~ 1. 
@. 130–140.



�5�!%& % �%/�8��%& ]!#-#

65

Д
. В

. Зо
то
в. Религио

зно
-нр

а
вственны

е о
сно

вы
 судеб

но
й р

ечи Ф
. Н

. П
лева

ко

����!	�� ��� �� �!������ ��%� $����. (����� �� ���� �� ��!: ����!���� 
�� �� ��� �$� $���?»17. 

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

�!���!!��!	�" !���� ����	� ��������!" ! �����!!� 1874 $. ��!��-
"�������� @�������!	�$� ����!���" �$������ ^����0����, �����"�-
%��!" � �����$� � ��%������!���. ����	�� ����!����"� ��������%��. 
@����� �$� �����������$� ������������, ������������$� ����������", 
!��������$� �����, ������!	������� ���������, � ����� � !���!���-�!-
	����������$� ���� ���� �� ���������
 ���
 ����, 	�����" ������� ���-
!"����. #����� !�� ���!"���� � ����	� ����� � ����������. #� !�� 
�������� !��" 13-� ���!"���� ! !������������ $���!��, $����"��� �� 
�� ����� ���!�����$�, � 	�	 ������ ������ � $������� !���"18. 7� ���-
��0�����!	�� �����!! �� ����	� ��	������ ���� ����$� |�������, �� � 
!����� �����, ����� �� ����!���� �������" � !������� !����. 7�!����" 
�� ��, ��� !�� ����	��� ���� !�"��� ! ����!���!	�� �����������, ��-
��	� �����!������� ��������!�� ��������" ����$�����-����!������$� 
���!��� � �������
 ������
. =��!� ��	����� $����! �$� ������ ����, � 
�� 	����������� ��+�	�����
 !������ ���!�������" ����� �������� @�-
��". >������ � !��!�������� �������� �����!������ ���	�� � ����!��� 
����!������$� � �������$� ���"�	�. A����� ���!� �� «��	�������» ���!-
����!	�� ��0�! !���� ����� � ���������� ���!����
��
 � ����!����
 
!����!�� �����!�����$� !��� ���!"����. 

� !�"�� ! '��� 	�	 ������� ������!����, �!�� �� ���	���!���, ��-
$�"�"� �����	� !���������� �!!����������� �����0�����!	�$� ���-
��!!� ������� ��!�������� ����	� «$���������» ��� �����: «A�-�� 
�����"��� 	 �������!��� ���, 	������, �������	 ����, ��� ��� ��	��-
��� ������� � ������� ����!����" $�������!� �������!	�� !�!���, ��	 
����������� � ������ �!����"� ��" !��!���" ����� ������� ������. 
�!����
��� ����� ����������� ���������!�� ������ !������" !���-
����������� �������� �!����$��� \�$� � �
�"�. 7� 	�	�� ���� �� �!�$� 
'��$� ������!���	�� ����!������ &�!!��, �����%����"� ����� � ����-
���!»19. @	���� �!�$�, ����� ���!�� �� ���	�� ! !���������� ��������" � 
��!��������� «!���$� �����!�����$�» �� ����	����. 

� ���0�!!��������� ��!����� ����	�, 	������, �!�� ��!�������", 
$�� ��!��"����!��� ���	����-����$�����$� ����� ��!����
� '�������� 
!�!���� ���!�������". }��, 	������, ���� �$������ ^����0����, �� 
	������� ������������� ����	��!	�� ������ ��%�� �� �!� ����	� ���-
���!	�$� �!	�!!���: «&
����, ��
%�� ���� ������$ ���� �����#��	� 
��������, �������	� �����������
 
�������������
 /��� ���-

17 ������� �. �. «��� � ̂ �!	�� ����������%�� ����	�� ����	�…» : ������-
������ ��!!	��� � ���%��� // @���. !��. ^., 1985. (. IV. @. 118.

18 @�.: �������� �. �. <	��. !��. @. 107.
19 ������ �. 7� ���"� !�"����" ���$�����. A$�����" ^����0���" : �� 

����� � ��"������!��. URL: http://www.voskres.ru/podvizhniki/strijev.htm
5. =�	�� 490
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%���, ��*���� �������� �� ������� ����� $���� � �
����, #�� 
���� ���� ���� 6����	�, � � /��� ���� 
������ ���� ������� �����-
��������
 � �� ��
	 �� �� ������
, � �� ������ ����! ������ $��� 
– *���; ������ ����%�	��� �"�� – �!����� � ��
�%��� ���������$ 
���
������; ������ ������� – 
�������� � ����������� ���������$ 
�������; ������ �����	�� ��*� – ��	��������� � ������ ��������-
��, – ��� #�� ��������� �� �������. ����� ����������� � ��:�$ 
�����$ �*�����$ �����"� �� ����$� ������ ��*�����, � 
 �	
����� 
����!���� – �� ��... ��:�, ��:� ������ ����� �������$ ��� �*-
%��, #��*� ��
 �� *��� ����� ���, ������ �� ������ ��� ������� 
��� � �*�����!..»20.

]��$�� ������ – ���� ������� ���%��!	�� ����0�	����, �����"�-
%��!" � ��$�������� !���	�, ����� �� ����� 	������ ���� ���	������� 
����� ����� �������	��� 	 ������ ���	����� !�����. @��� ��!��"����-
!��� ���� ��"����
� ����	� $������� � �������-����!������� !������� 
����"���!": «������ – /�� ����� ���J��� �
$� 
 ��*���	� �����", ���-
������� ����������$ ���������, ������������ � �"*��. 

7�� �� ���:��, #�� � �� #������, #�� ���� *�	�� ����� /���� ��� 
�
���, #�� ���� ��� ��� � �* � ����� �����������, #�� ������ �� 
����� �"��� �� ��	� � ��������, � ����� ��:� ���
:����$ � �����-
��$, ��#
%�$ � ����
%�$ �����, �
���"%�$�� � ����*�����$, ���$ 
��
�� ����%� *����� ��*
"%�$. 

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

Z����� ������� �� ����� ����� – �� ����������� ��
 �� *���" 
����
; $����� ������ �*������-#������� – �� ���
#���� �	� � ����-
��" :����� Z�������. 

(*������� ������� � ���
 ���*��#����� ����
����� �$ ����
 �� 
�����. -���"��, #�� �� � /��� ����� ������� ��������� � ����$����-
��"...» (!. 640–641).

� '��� �����	�� ����$�����-����!������� �	����� «�����$�������-
����» ����������. A � !��� ���������������!�� ����������� ���� ��� 
����!����"
� ����%�� ������!. 

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

@������������!�� ��������$��� ������� � ���0�!!��������$� ���!�-
��	� �����!!� 
������!	� ���!�������� ������� �� ����, ���	������-
��� !�!����� ��	�������!��. @������������!�� ���� ����	����� ��" 
�
��$� ��!�������", ��!	���	� ����!����"�� !����� 0�	����!	�� ��!��-

20 &������ �. -. A�������� ����. ̂ ., 2010. @. 54 (����� !!��	� �� '�� ������� 
– � ��	!��).
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"����!�� ���� � �� �������� ����	�. #���	� !������������!�� �����-
������ ����!�� �� ������� � ���� ��	�� �!�����, 	�	: �����������!�� 
� ��!������������!�� ��������� �������; ������ ���������!�� 	����-
0�	���� ��"��"; �$���������!�� ��������� ��	�������" �!���������-
���� ��!��"����!��; ������� ��	�������!��, 	�	 ����������
��� !��!-
������� ����!, ��	 � �������$�
��� ���	� �����" ���������; ������	� 
�����!!������� !���!�� ��$�������; ������� ��$���!	�� !�"��� � ��	�-
������� � ��. (�	�� �������, !������������!�� ��������$��� �!����-
������� ����	� �����������-��$���!	�� !��!���� ��$��������� �, 	�	 
�������, �!	�
����� �������������� � ��������� !��!���� � !���!�� 
��	�������". @������!������ ������!������ � 
������!	�� ��!�����-
��� ���"�!" � ����!, � ��$�����, ���
��� ����$������ �	��!. 7� '��� 
������ �� ��" ����	�! 

(�	 ����!����� � � ���� @��	�-*�%�����, �����"���$� � ���!���-
	�����!��� ����!��� !�!���. ����	�� ������!" �� ����!���� � !������� 
���!"���� ������!������" !���$� ����������$� ! ������: «��������� 
����� ���
 ����� �� ����� ������ �������� ���� *���, � ������� 
��	���� ���� �� ������ ����#������ ����� /�
 ���:�
" �����
. 
(*��������� #������-*�� �� ����	� ������ *�� ������������$ ��-
#�� �� ��$����. -��� � ��:��� ����������, � ������%�� *��� ���-
�����, ���� �������» (!. 496). 

��"�� >�����!	�� �����"�!" � ����!��� ���%�$� $�������� !���� 
�����, ����%�$� ����	�� ����%���" ! !����$�� 	�"�" � ���!���!���� 
!���%�$� ������"
��� �� ��!�� �����". �!�� ������� ��������$� 
��������" ��������%�$� � ���������� �!�����������
��� !�������, 
� 	������ �������!" �����"����, ����	� !����� �����! ����� ���!"�-
���� � ������� «����������$�» 0������$���!	�$� �00�	��: 

«��������� � /���� #
������� ����� �� ��	. ���:��� 
� ��� ��-
�����, /�� �� �������:�� #
�����. 

����� ������"� ����
������ ������", ���
����, #�� �
:�, �" 
��������, �� ������� � ��*�. 

-� ���� ����
��� *�� ���*$����, �� ����� ������, ��	�� ��� ��-
�������� � �
:�, �������� ��
������ ����������	� #
�����. &��-
:�� ��	 *� ��*����� ���, ���� *� ����������� �*
������ ������. 
(��"�� – ����
������ ������ ���-���� 	�$, ���-���� ��#��, �*
�-
��������� 
��
���� ��
, ����
, ���*����. 7��, 	�$ '���� – ��
����� 
�������:�� �� ������ – �������. (� �� ���������, �*� ������� 
���-
�� �	�, ��	�� ������, �%� �� �:��:���� �� *���
*������, ��	����� 
�� �
:� �	� �"*��� � *��
. 

-� ���� ���� ��������� ��%��: ���� �������, ��	�� �
:� ����
%�-
���� ��������, #
���� 	�$���, ����
%����� �� ��� ����������$ 
�����, � ������ ��
��, ������� �����, – �, ����
%�����, ���-
���� ��	�, ��� ����
%���... 7��, &�� ������� �*�, ����*��"%�-
	� �	� 
#�����. 7
� ���-���� ���� ����, �������������, ���������� 
�"*�� � ���:��
, �� ���� ������������� �����, �*� ����
��� �*
�-
5*
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������ �� ���*����", �� �����"*���, � ������� �"*���" � ����� � 
�������������» (!. 474). 

���������� �� \����� ������� �����0�� ��	�����
� �!����" ��-
������" !������" � ����%���" ������$� 	������" �� ���!���"��. #�� 
�������"
� ������������� ��� ���������� ��������� ��������%�$� 
	�	 ��	�� «!��!	���� ��������» �00�	��. =��!� ��������!" �������� � 
�����!������!�� �� ���!������ ��"��", !����%����� ! ���������� 0��-
���� ��%����$� �������".

B�� ����� �!������!��
 '��� ������	� "��"��!" �� ���!���� � ��-
$�"���!��. ����	�� � ��!������ 0����, �� �����$�" 	 �������!	�� � 

������!	�� ���������$��, ������� �� ���!"���� �������� �00�	��. 

������" ������������" �00�	�� �� �������� � ��!����� ����	�. 
\�	������ ����" $����� �����, � 1880 $., �� �����!" �� ������ ��!-
	���� ���	�, �����"�%��!" � ����!��� �������%�$� 	 ��� ����
����-
��$�. }�� ���� �� !���� "�	�� «�����	��!	��» ����� ������ ��������-
!" � ���� ! �������"
��� �� ���	����!	�� ��!���������. #�������� 
����������� . 7. #����!	��, ��������%�� ������������� ���	 � 
«!�$���"%����» ���	����� – ��� � 	�	 ���� $�������. ������" ������-
��� ���!������� ������� �00�	�����$� !�!��"��" �����"����, ���	���� 
��	������� ����!��� ������� ��!	���	�� ��	�
����� !�������!��� � 
	���!!������ '	!������ � �����!� � ��%����� �������� ���	�. B���!-
������� ��!!����!�� ��!������ ������ ����$� �� !�������!���, 	���-
��� �� $��� ���� ����$����������. #���	� . 7. #����!	�� ��	������� 
�������������!�� ��	�$� ������ ����� !	���������� ������ !����!�� 
�00�	��, �$� �����, !�����, �������!	�� � 
������!	�� !�����. �� 
'��� �� �������� ���!"����, �!������" ��������� ������� ��!�����"� 
� ����!�� �!�������� !���$� �������. ������!� ��, ��� ��	�� ���!�"��� 

������!	�� 	����0�	���� ����$� ���������…

7� ����	� � �� !�������!" !�!�"����!" � $������ �������" ������ 
�$������$� ��	��� � �!��������. ������, '�� � ��!�������. #� ������-
��!" 	 �������"
���� ��� «����
» ���!"���� � ��������
 ��$�, ��� 
��" «!���� !���!��» ���"������ ������� ����� !	����, !����� � ���-
��	. ����� ����� ������!��� � �����! =��	��"!� ! �$� ��!�������-
��, ����� ������� !��" �� ��!��, ��� �00�	� ��" ���	� ��!�"���!" �� 
�!
 ����� � �� ���$�� ���!������ ��!���!������!��
. «-� *�*������$ 
�����$ (Z�����, ������� � �.�.) ��%����� ���������, #�� �������-
��������� ����������� 
�� ��	�� :����� 
#����� � ���������, � 
!��������� �
��� ����������� ����%�, �������
���� G���	���-
��. &������ �*��������� �� ���������, #�� ��*���" � ����������� 
���������� �����
%�$ � ����
%�$ ���������, #�� ��:���� � ����-
������ ��:�"� ���
 #�����#����	� �
$�: ���� /�� 
#���� � ���������-
���������", ��������" ���������� 3#�����, ��" ����� #�����#���
" 
�	
������� � ��#�� ����� ����������� ������ ���� – ���� �
$� � 
��#�����» (!. 389).

���������� !����� ��	�����
�, 	�	 
������!	� �������� ����-
	� � ������� 	����0�	���� ���!�������" ������
�!" ��!������� 
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����$�����-'����!	��� �����!�"�. (�	�" !������" �!��!������ ��" ��-
!�������� ����	�. ]�" ��$� ����!������ ��������������� ��� ��	�-
�� ����������� ��%� �$� ��	��. � ����� �� ��� �� $������, «#�� ����� 
– /�� �����
� �����, ��� ������ ������� ���� �����, ���� ���	, 
������� ������ �����������
 #
����
» (!. 590). ������ ����%���� 
����	� 	 ����� !����� ������� 0��������-
������!	��. #� !	���� 
���!����� ����� ��!���� 
��!���������, �����	���!" ���"�� «�����-
��$�» �����. «#� ! ���������� ��������� ���!"����, ��� ���� ]���� 
�� �!��"� ����� !��������� ���!���. ��	 ������	 $����	� �!�� !���� 
!	����� ����$������, �� �����, ��� � ��!��!��� � ���!�������� – ����-
����� !��%�, ��� ��� ��!���� (�� &�	���������� ��%�� !�����, ��� 
���� ������$� ! $����� �� ������ ����!�; �����, ��� ��	�$�� �� ������ 
��	�"��!", ��� ���!�������� – ��!�� !��!�������� ������� ��%�� ���-
��, ����$ ����������"; ��� �������%�� ��"���� ����� ���$�� �������� 
�� �"��� �������	�� ���; ���, – 	�	 �
��� $������� ��, – @���� ��!�� 
!�����"�!" ������»21.

��!����" ����� ���!"�����, ����	� ����� ������!���"�� !�� ���-
��� ! ����!���. ���� � ����������� �
��$� �����!���" �!�$�� ������, 
!����������!��, ����!��. =�����" *
������!	�� 	��!��"�, �� �� ��-
���� ������� ����� «��������� *������$ � #�����#����$ �������» 
(!. 599). � ������ �� ��� ���������� ��������!" 	 ���!"����: «�� ��� 
���
���� � ����
 � � �������, ���
���� ��-#�����#����, ��*� �� �	� 
����� ���������, � �� �� !��������� �����, ����%�� 
 *�����	� � 
	���
 ����
, 
 ��*� �� ����%�� � *����, �� �"��� �����	�"%�� *��� 
������, � ��*� �������"%�� ��	��� ��:�» (!. 462). @��!�" �$�������, �� 
���� �� �����!!� 	�"�" >�����!	�$�, �� ���� !������ �	�����: «8��� 
�	� – ���:���, �������. -� ��, *���� #�� �����-��*� �
	��, ������ 
���
���� �	� ��
��� � ����������, ��-*������» (!. 463). 

#���	� '�� �� ������!�����" ������" ������. #�� ���"��!" � ����-
!���!�� �� �!������!��� 	����$� 	��	�����$� ����, � ����� ��������!" 
$������ ����� \����� � 	�!������. (�	, � ���� ^�������� ����	� 
$������, ��� �������� ��������!	�$� ��������" ������ ���!���
�!" � 
���"��� ��!��
���� \���!������� �!����: «� ���	�, � �������� ����-
�� �� ��� ����, – � -���� )�����, �������, #�� ����� ����	�� �
� 
�*%��, �� ������ �
��� *
��� �
����, «���� (� ��� #�����#�����». 1 
�� ���
���� ��-#�����#����!» (!. 328).

7� ��������� «��!	�"��"-������» ����	����� ��" «�����$�» ����-
	�. B$� «�������» ���� � ����%�� !������ !���"�!" �� ����	� ��	������!-
�� ��!��"����!��, ���
��� �������� �� ����. (�	, � ���� >��������, ��!-
	����" ���!"���� �����!!������� !��!� ���������� ���������!��, 
����	� �!��� ������	����� ������� ����� ����!��
 � ���������!��
: 
«…)�%���, ��������� ����� ���	
 	��������, �� ����� ��� ������ 
� ���, �� #�� �� �� ������ ����. ��� �� ���� ��������, �� ��� � ��-
��*����� ���������� �� /���. &��� �������� ���������� ����, 

21 �������� �. �. <	��. !��. C. 109–110. 
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��:� ��� ����%�� ������, ���� ������ �%� �� ���������� �%����� 
�� ���� �� ����*, ��������"%�$ ���������!» (!. 278).

���������� ������ !	���� �!	�
����� � ��������!	�� ��!����� 
����	�. «@ $����� ��!����!	�� ��!������� ����������� ���������$� ��-
��	��� �!� $����� � $�����, !���� ��" ��$� �!	�����
 ��������!��
. }�� 
��������!� � �� �$� 	��!�������, – ��%�� ����!���� 0��������!� �. �. ��-
0��������. – B!�� !������ �� �������$��� ����� ����	�, ��$	� �������� 
���� �!������!��: ��� ����� �� $���� ����, ��� ���� ����	� “��������”, 
– �!� ���� ���!�� �������� � ���!����, �!� !����� �������!" �� �����, �!� 
	����� �������� !����� ����!����" � !�!�������". B$� 	������ ������-

� ����� !���%� !������ !� !	���� ���!������ �� !����	� �����������, 
!	���	� ������������. ��!"���� ����!	�
� �� �� ������, ��� �����-
��!� � �� �������!��, �� ������, ��� ��������: �����	�� �� ������ ��-
�����	. A� �� �������, �� �������� �� ����!����" ����� – 	 ��	�"��
. 
�������� ����	�, – � '�� ����" �!� ����%� ����	����� ���	�� � ������ 
	������ ��������������"�, – '�� �����"��� �� ����!�� ����� � ����!�� 
����$�����$� ��������" $����� “�� ��%��” ��!��� ����$���»22. 

@������������!�� ���� �� �!���������!" ��%� �������� �� ����. 
B� ����� ���!������ ��� ������ ��$�������. A � !�"�� ! '��� ��"�� 
�������� �� !��" �������� ��� ����$������ ������	, 	������ �!������ 
!���!��� ��	�������!�� � ��!�������"� ����	�.

��� 	�	 �� �� ���� /�����!	� 	����������� ��	�� !��������� �� ��-
��� ������ ��	������ ��� ���!"$��: «����������� � �������$, #�� 
������ ���� '����� � ������ G���	����� – ���%����, � *���� �
:��, 
���� ��� ��, #�� ����� ����$�����» (!. 295). }��� ��	�� �����	� ����-
�� ��!�������, ����� ��!������ ��� !������� ��!�������!�� �!!�������� 
!�������. B�� �. ]. @��!���� !�����, ��� «���"� ���!"$� !����� ���!���-
�� �� ��� ����%��!��� �
��� � ��� '�� ����$�����" $������" ���!�� ! 
$������!	�
, !�!��"��
 � ��	�����"� �� ������!"$�, !	���"�� ���$�� 	 
��������!��. �
%�������� � ����	� ��������� ����� 6�	�, � �� ���:-
��� �� �*��»23. � �� ����������� !������� �!����!" ��%� ���������, ��� 
����	� ���	����!	� �� �����$�� 	 !�������
 ��	������, ������ � ���� 
��������������$� � !������$� !���!���", ���!������� ����$�", ��� ��	�� 
����� �������� '00�	�����, ��!����" �� �$� ��!���!��������!��.

����	� 	������!	� ��������� ��!�������!�� ��	������ ���!���	�� 
�����!!�, �!������"!� �� �!	�����!�� ���!�� ����
���. ��� ���� �� 
��	�� ��������: «+������ 
*���� – ��������� 8�������, ����:�� 
���� ����, �� ����������, ��� ������ 	���, ��
��� 5–10 ����, ��������� 
����
 � – ��������!..

G��� ���, ������ � 6��	���%���� ��
��� ����*�� � ��#���"� 
��� ����� ��������. -���������, /�� – ���	������ �"��, � ���	�� 
 
��$ �������� ����������. 7���� ������� � *������� �� ����������-
�� �������� ���*��������.

7����� 8������� � ����:���� ���	��…» (!. 496).
22 ��!������� �. �. <	��. !��. @. 145.
23 �������# �. 8. # ������ !������-�$������� ��	�������!�� � !�"�� ! !����!-

����!���� � !�����������!����. ^., 2001. @. 41.
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(�	�" ����	����!��	� �����!�� ��!��$��� !���� ����. ������, 	�-
	��-���� ���� !������" ��� �� !��$�� �������� ��$�"�� ���!"���� �� 
���!�����
. 

7� ����$������ �!��	� ����� ����	� �����$����� �� ����	� �����-
!� ��!�������!�� ��	�������!��, �� � ���$�� �� !���!���. (�	, �������� 
����!����!�� ������, 	�$�� ����	�� �����!����$��� �������� ����!����-
����� ���!��%�����!" 	 �����, !�����, ����!�������� �����
: «� ����, 
������ �� ������������, ������� �������, �������, ��������� � 
�*��������
, – ��#�� ��	��� ����� �� ������… '�#��: ��
 �	�, ��
!.. 
���:�� ���������� �� #�������…

(� ��
���� �*%��������� �������!..
-� #�� ����� 	������ �*%��������� ������?..
������:��
 �����$ �*%��������� ������ �#�� �����	��:��� 

«(�����», � �� �
	�� ���� 
�� – «������, ����� �	�»!..» (!. 501). @��� 
����������� ��!�� ������� � �����!����� �
��� ����!���� !������" 
� �������������!�� ����!������$� �����" … � !���!

����� �����$� !!��	� �� ������!	�� ��	!�� ����
� ��!�������" 
����	� ��������������. #�����, ��"��� �� �!���", ����$�
� ���-
!"���� � "�	�� � ��!������ 0���� ��!!������ !��� �!!�������� !���-
���. (�	, ��������!" ����������� !���$� ���������" @��������, ����	� 
�������, ��� «���� ���� 1������ �:���� ����� ������� ������ ��-
�#� $
�
…» (!. 580). #!����" \����� �� ���������� ! 	���!���� ����
 
��!!����!��� ��!������� !��!����!��� ��$���� 	������ ^��������, ��-
��	�� ������"�� �������� – «� ���������������� *�*�������
 1��
, 
��� �� *��	� � ������%� ������, #��*� ��*�"��� �
:
, ��, ���*���, 
��� �
#:� ������ � ������ ��*� �� �������, �� ���� ������� ��, 
#�� �� ���	� �����, – ��	�*������ *�	������» (!. 165).

#���	� ����$�����-'������������ ����� �� $�!��� � � !��� – ���-
0�!!�������. ��� ��!	���	� �������� �!���$� ���!��� !���� ����	���.

��!�	�� ��0�! ������� � ����0���, ��������
��� !��� !��� ���-
��!���" �� ���� ��	-\�	�������: «�
���, �����%�� �
��*��� �:����, 
������� �%� � ��, #�� ���� � 
��$ �����
���, /�*���� – ����, �� �� 
��	� ��������, �� �����	� ��"��� �
��� ��	�, ���� � ��� � ���-
��$ #�����#����	� ����%�. �
��� �����, #�� ����, �
#����� ��
, ��-
������ �� ��	� ��������, �� �����	� ����� ���� ������	� 6����	� 
�
��, ���"%�	� ��������� ��	��� ��� ���� ���� � �
��*��� �	�. � � 
����� ����� �� ������ ���������� ��#�� � ������ ��#�	� �*%�	� �� 
���"%�� ���������; �$ ������� �� ������ ��
:���, ��������� � 
���, ��#����� 
��, � ����$ 
����#���� ������� ����� �� #�:��, ��� 
����, ���%�"%�� ������� �*������� ��� ������� ��%���» (!. 486). 

���!����"" ������!� ��!���$� ���������" )��	��� � ������ ��!��, 
����	� ��	 ��������!" 	 !+���� ������� !����: «8� *
��� ��� 
����-
��%�� �����#�� ����� �������� ���#����� &����, ��� ������:�	��� 
� ���#���� ��*�	� �����: «�
#:� ��� ���� 
����, ������ ��$���
 
��" ��� �� ���������!..» (!. 562). }��� 0��$���� ����!����"�� ��!�� 
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�����"������� ����, 	�����" ����������� � ����%�� !������ �������-
������ �� �!!��������� ������������ � �����!!������� �����!�� ����, 
���, 	�	 �������, !������ '������������ ������!����.

&���$�����-'����!	�" !������ ����� ����	� ����!����"�� ������!�-
�����
, �����������
, ��������, � ���������!	�
 �����!��. 7� ��	��-
��� � ���������� ��!������
 �!����!" �����! �� ����� ����!����!-
�� �!����������" � !������� ���� ����$�����-����!������� �!������	 
���0�!!���������� ���!���	��� �����!!�. &���	����� �������� ��	�
 
��������!�� ����� ���������$� «A!	�!!��� ���� �� !���» . @. ������-
��	�� (. @��$���). #� ������������� � �����!�����!�� ��	�� !!���	: 
«7� 	�!����!� ����$��, �� !!������!� �� ����!������� �����!��.

��$�� !�������� $������: 	�	 ����� �	����, 	�	 �� ���� � �.�., '�� 
������	 �$� ��	�����" � ����	�. 7� 	�$�� ���	���� ��"��"�� ���!"�-
���: «=��!� ������!� ���������� ���	�; �����	� '��, !���� ��$�, �� 
�����!�», ��� �������	 ��!	������: «B� ��$�! ���!� ��� ��	�������!��», 
'�� �����" �� ������� �����!�����!��
.

� ��$���!	�� !��� � !������, � !���� ��!��"��� �������
� � ��$�: 
\��� !������! � ���
 \�$�! >�!����, ������ ��
 ��%�! � �.�. C�����	, 
������
��� !��" ���!��������, ��������!" 	 ���$��� ������	� � $���-
��� ���: �� ��! ����!�� � �������� � ����� �� �����!�, ��	� �� ��!��-
���� !�����; �� ������� ��%� ��%� ����!����� $�!����!

� �� ��$� ���"�� '��$�. @�� �� ����!	�� ����, � ��������!	��; �� ���-
��� �$� �� ����� ������ ���!��, � �� �� ����$���!	��� �����
. 7�!���� 
!��� ���������� ��" !���!�������" !���������$� ����!������$� !���", 
�� ��� �!����!" ��!����� � ����%����� ���!����!	�� ��������»24. #!��-
������ ��	�$� ������ "��"��!" ���������!�������� ���������$� ����� 
� ���!����!	�� ������. (�	�� ��$�"�� ��!������
� �������	� ��%� 
� ��� ��!��, 	�$�� ����$�����" ������	� ����������!" � ������!����� 
�!�����!	�� ��������. }�� !����� ��!������" ���� �� ��!�������!�� 
��	�����", �� ���!����!	�� �!���������, �� «�� !��� � �� !���� ��-
��%�». (�	�" ����������" ������	� !	���� !��������!����� � ������!-
������!�� �, 	������, ����� ���!����� ����!�������!���
���. �'���� 
!������������ ��$�"�"� ���������� �!����� !� !�"�����	��, ���� ! 
����!	���� ���	����$� ��$�!������" � ���� !���. 7�����!�����, �����-
���, ����!����"��!" ����	� ����	� «!��������» ��	������ �����"���-
$� &�!	��%��	�, 	�	 – «��, ���#��, ������ ����:���� �������� �����, 
� � &������ ������� ����: «*������� ���#
%�� – ��� 
��:����!.. » 
(!. 252). }�� ������� ��%� !��������!���
� � �����������!�� ����	��-
!	�$� ��!����" � � ����������!�� �������������$� ������� 	 	������ 
��������!	��� ������. 

#���	� �!!��������� ����	� 	�����!��� ����� ������ � ����$���-
���� ��$���� ����!����"��!" �������������� � ������%�����. }�� 
�����!�� �� ����	� ����������"���, �� � �� ���$�� ����� � ������-
���!�������. A����� �� ������� !�$��!�" ���� �!���" � �������� 

24 ��	��# &. (&��$��%���� &. �.). A!	�!!��� ���� �� !���. (���, 2000. @. 34.
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�	��� ����� ��!���� �!����. ]�" '��$� ����� ����	� $����	�� ������-
��� ����!������$� � !��������$� �������" '��� ������ ��������!	�$� 
��������", � ��	�� �!	�����!�� !��!������� ��%�, ������
��" ��� 
0���%� � !�������. @��!������, '�� � �����!������� ����	� � ����� 
�� �����: «…���:���, �*������ ���������� ��� �� �������#�� �
-
�� ����������
 �
$
, #�� �
$ �����:����� �� 
������� ��
�����$ 
��*������ ���.<…> ��� ���� $���������� – �� ������� ������	�-
������� ����!�����, � ��#�� *���� ������, � � /��� �*����� � ��	
 
�����������…» (!. 233–234).

A����� ����!������" ���������!�� ������ !��� «�����	��!	��» 
����, � �� ������� ��������" � ������!	�� ��	!��. A����� ���� � «���-
�����» ����� ��!����"�� ���!"���� � !���� ���!��%���!" 	 !���!��. 
A����� ��!��� �$� ��������� �������� �����!	�� ����"��� � ��!����"-
�� ������� ����� $�������� �����. A����� ��'���� ��������� ����	�, 
� ��� ����� $������� «��� ��$�» ����������!

#�������� ����	� 	 ���!����!	��� !������
 	�	 ���!"����, ��	 
� !���� �������� �� 0����������� � ��� ������������ ������� ! ����
 
��������" � ������ ���������". A!	�
�������� ! '��� ������� ����$�-
����-'����!	�� �!��	�� �$� ��!�������� ������
� ���������
 � !��!-
�� ���0�!!��������$� ����!��������!��� – �!�������� ���!������
 
������!�� 	������ � ��!������
 ���$����"���$� ��" ��$� ����������. 
B!��!������, ��	������ !���!�����, ����������� ! ���	� �����" '��-
	�. �'���� !������" ���� ����� ��%� � ��� ���� �������� ������!�� 
����!���, $�!����!��� � � ��� $������� ��!����"��!" � ��������� ����-
����!	�$� ��������", ��	� '�� !������!����� ������!�� ����!����"���-
$�. }�� � �!�� ��� ����� ������ � ����!������� ������!��, ���������� 
!�����%���� 	������ ��	 ������ !�����!�������. 7� � «����������� ��-
��	�����» ��� !��� ������. B$� ����� �������� �. �. ^�	��	��: «���-
�� ���������, ����!�����, ����!�� – �!� '�� �� ����	� ���������, �� � 
���"���� ���!���; �� ������ ��� ����� �����$��� �"� ��$�������, !���� 
�� ����������� ����: ������! $�!����!������$� ���"�	�, ����!������� 
������!��!��, �������� 	 ��	��� � �����. 7� ����	� �� ����� ����, 
	�	 ���$��, � �$��� ����%��� ���!��� �� ���$�� ��$��%��� $���! ������. 
B$� ���!����!	�� ����!��������� �!����"�� ���$��� ��	�$� 	��0��	��. 
*����!��, ��%� ������	� ���� ��" ��$� � ������ �!�$�. ����!�� �� � 
������ �����" ������, �� �� ��" ��$�!»25.

25 �������� �. �. <	��. !��. @. 110.
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�� 340.1

�
���� �	��� � �� �	����
�. �. =�!�h%/[$5-

��	��������� ������� ���������� ������
� (	. '
��)
�!������ � ����	��
 10 ��"��" 2012 $.

����9#$%&: ������ ���� ������������� ��� ������� �*J�������	� ��-
����. ���	���#���"��� ��*�������� ������ � �������������� ������ 
����. 8����� $����������� ��� 
����� ������ ����: ��!�����-
�����
 (���������������
), �	������������
 (�������������
) � ��-
�
���������
 (�������
�
"%��
).
�/6@5-K5 8/�-#: ������ ����, ��*�������� ������ ����, ��������-
������ ������ ����, 
���� ������ ����.

Abstract: power of Law is reviewed as an objective concept. The author differen-
tiates the proper power of Law and its adopted power and characterizes the three 
levels of the power of law: information (direct), organizational (mediated) and 
forced (constituent).
Key words: power of Law, proper power of Law, adopted power of Law, levels 
of the power of Law.

���&9%5 -/#89%
@��� ���"��� ���!��, 	�	 ����!���, ������������. @���!����� ����� 

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

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

��� ��!��������� ���"�. ���!�� !����� ��������	�� �	�����!�� �� 
���� �������������$� ��!������" ��!��������� �����, 0�	����� �����-
����" �� � ���!���������!��. ����� '��� ��������	 �	�����!�� ��!�� 
����!������� �!��������, ����� !	�����, ����������� ����	���2. «B��-
������ ���	�� � ��������� �����������, – ��!�� \. . ��%�!������, 
– ��� �� !����
� ���!��: ���!����� ���, ��� ���	��� ���	�� �!����"
�!", 
�.�. �!����"
�!" ����������, ��������, � �� � ���� �!	�
����". A��-
�� $����", ���������� �!�� ���, 	�� ����� ���� ���	�������, � ���#�-
������ �!�� ���, 	�� �*���� ������"��!"»3.

���!�� – '�� !0���, !�����"
��" ������������!�� � ���!�������-
��!��. @ '��� !�"��� ��!���!��������� ��$�"� �� ��� 	�	 �� !��!����!�� 
� ��������!�� !��+�	�� ��!���"����!" 	��-���� � ���-����, �	������� 
��%�
��� ���"��� (������!����) �� ��"������!�� �
���, ��������� !��
 
���
 � ������������� !��� ����. �������� ��$�� !������ ��������-

1 ��� G. @������$�" ��������!	�� ����%����. ^., 1979. @. 159.
2 � '��� ���� �� ������� ���!�� �� !���. ���!�� ����������, � !��� ���.
3 ��:�������� 6. &. �����! ����!��������� 	������� : ��������� !�����-

��". ^., 2006. @. 524. 
© ����%������ �. A., 2013
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��" !������$�� \������� \������, ^�	!� ������, !�������	�� !�!���-
��$� ������� 	 ���!��. \������ \����� ������� ���!�� 	�	 «��	����
 
!��!����!�� 	 ��!������
 ����� � !��������� !�!�����…»4. ]�" ^�	!� 
������ ���!�� «�������� �
��
 ��������!�� ��������� ������ !������-
��� ����%���� !��!������
 ���
 ���� �����	� !�����������
, ������-
!��� �� ��$�, �� ��� ��	�" ��������!�� �!������»5. 

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

���!�� ����!����"�� !���� !���$� ���� 0����, 	����, 	������ ���"�-
�"��, ������������ !��" � '00�	�����!�� ���!����, ���!������" �����-
��
 !�"�����!�� ���� � ����������, ������������$� � ���!���������$�. 
� '���� 	����� ���� �� �� ��������$� !�!��"��" ��!���!���� �	�����-
!�� !��+�	�� «����!������!"» � ������������� ���������. �	�����!��
 
���� 	�	 �� ������!��!" � ���������, 	������ !����� �� 	�����, �����-
�������� ����������. 

�� '��� '00�	�����!��, ����	������" ��������� ! ���	� �����" 
!������!���" ����, �	�������!" !��!���� ���"�����" ���!�� 	�	 ��-
�����������$� 	����� ����!�"��� ����. B!�� !��+�	� ��������� ���� 
� ���������, �� ����� $������� � ������� � ��$� ���!��. B!�� '��$� �� 
����!�����, �� ���!�� ���. ���!�� �� !���� !��� �!�$�� '00�	�����. B!�� 
���!�� ��'00�	�����, �� ��� ���������� !��
 !��� � ����!���� ���� ���!-
��
. A���� !������, ���!�� ���"��"��!" � �!�������� '00�	�����!�� 
���!����, ���!������" !�"�����!�� ���� � ����������, ������������!�� 
� ���!���������!��7. 

� ]��&9%% -/#89% ]!#-#
@ ���	� �����", ���������!����"
��� ����� � ���!��, ���"��� 

«���!�� �����», 	�	 � «����� ���!��», – ���!��!. #���	� '�� ������� �!� 
���� �!�����
�!" �� !�������� ������� �����8 ���"�� ! ��	��� ���"��-
"��, 	�	 «!��� �����», «!����������� �����», «!��!������" '���$�" ���-
��»9 � �.�. B!�� �!������" ����$���, ��� ����� �������� !���� !��!������� 
���!��
, 	�����" � !���������� ����	������!	�� ����!��� «����� ����-

4 �����	��!	�" !������$�". ^., 1972. @. 236.
5 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Bd 1. Tubingen, 1956. S. 28.
6 @�.: ��� G. <	��. !��. @. 159.
7 �� '��� ��"������!�� !��+�	��� ���!�� �� �� �!���!������
 ����� ��!��� 

��'00�	������ ����	���. 
8 @�., ��������: �������� �. �. (����" �����. ^., 1995. @. 170. (����� «����� 

���!��» @. @. ���	!��� ��������"�� ������	����� � ��� 	�����	.
9 @�., ��������: +����� �. 1. ]��!���� ����� : (��������$���!	�� ������). 

^., 1992. @. 40–43. � ��!���!��, ������ ���� ����������� !��� ����� : '�� �$� ��-
��$�������" ����	����!��	�, �������"
��" !��������� «��!» ����� � ����!���, 
!��������!���
��" � ���� !��!����!�� ����� �!���!���"�� !������!������ �$� 
���"� � ��+�	������ ��������!�"� ����������� �������������" � ����!���. 
@. 43.
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%�
 !���, ��� ���!�� 	�	�$� �� �� �� ���� ��������!	�$� ���������". 
>�!����!������" ���!�� ������ �!���!���"��!" � �������� ���	��, ���-
����� � �!���!������� $�!����!������� ���!�� ������!���»10.

���!�� ����� � ����� ���!�� – "�����" ��������, ����!����"
��� 
!���� ��� ���� ����!���$� 0��	�����������" ����� � ���!�� 	�	 ���� 
��������������!���, �����"���!" � !�!��"��� ��!��"���$� ���������-
!���"11. ����� ���!�� ����� ������������. � ����%�� ����, !������ 
�����"�� !��!������
 ���!�� ����� � �$� ����!��������
 ���!��. @��-
!������" ���!�� ����� ����	��� �� !���� �$� !����!�� � ���������-
����". #�� ��!�� ��������� '00�	�����!��, ���!������!�� �����, �!�-
��!������� 	�����$� � '��� !����� �� ������� �������������� �!����. 
]�" ���������$� ����� � 	���!��� ����!��������� ���!�� !����� $�!�-
���!������" ���!��. ��������� ����� 0��������!" � ���!��������!" 
'��� ���!��
. @��� ���"��� ����� ! ������� ����������� !�����!" 	 
�!���������
 '��� ���!��. � !������������ �����
 �. @. 7��!�!"�-
��, «…� �!���� ��$�!�!	�� (
����	�-��������!�!	��) $��!����$�� ����� 
������� ��������" (� �����") � 	���!��� ����� ��%� ��$�, ��� "��"��!" 
���	�������, �������������-��"��������� �!����������� �0������-
��� ���!��… 

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

…� ��$�	� ��	�$� �������������", ���� ����	� ���!��, !����
��" 
�����, ���!��������� �����, ��� ��	�� ����� � ��� ��� ��������!" �� ��-
�����»12. � ���$�� ��!�� ������ �������: «� !���!��� �� (�.�. !����-
��$���!	�, �� !����� ��������) ��� ����������������" ���������	� 
���� ������� � ���
 ������ (������!���������
��" ���!��, ���!���" 
!��� �����), � ��� ����������������" ���� – 
������������ /��� 
������" ���������� ����…»13 (	��!�� ���. – �. Z.).

@ ������ ���	� �����", ���!�� � ����� ��, 	�����" �!�� � $�!����!���. 
A ����� � '��� 	����	!�� ����+������ �� $�!����!������� ���!��. 7� 
��!, ������ �!�$�, ������!��� �� $�!����!������", � !��!������" ���!�� 
�����. A ���� � �����
 ������� � ���. 

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

10 (������ �. 1. &������� ������� ����!�������� � ���"��� � !����!�� 	��-
!������� // �����������. 2001. ~ 5. @. 24–36. 

11 B!�� �!������" ��!!��������� ����!���� 0��	������������ ����� � ���!�� 
� 	���!��� 
������!	�$� 	��������� !������. �������� !�.: Z��:������ �. 1. 
�������!	�� 	�������� !������ : ���"��� � ����" ����	����!��	� // ���!�+-
��������+. 2010. ~ 2. @. 68–71.

12 -������� �. �. /���!�0�" �����. ^., 1997. @. 65–66.
13 (�� ��. @. 597.
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%�� ��
������ ��������� � �������������. � ������� �� '��$� ��-
������� ����� (	��!�� ���. – �. Z.). (� ! ������� !������$�� ����� – '�� 
!�������� �����!��������, �������������, ����!��������� ��	��, ��-
	��, ���������� �� ������ ����� ������!�� � ����� ���$��) ��" !���� 
���������� �������!" � ��!�	��, �����!!����� ����������»14.

��������"" �������" 	 !�������������, � 	������ $������ �. �. *�-
�����, "��"��!" ����� ���� 	�	 ������", ���!���� ��������� ��	���. 
(�	�� ��	�� �������� ����" 	���!�����, ������� ��" ��������" �$� 
���!��. ��-������, �� ����� �������� !�����%���� � �����! ������!�� 
� ����!���. }��, � !��
 �������, �������� ������ ����������� !��+�	-
��� !��������$� ���������!���" � ����������� �� �	�����!��, $������ 
	 ���������
 � ���!���������!��, � ��	�� ������ ��������� ��!��!�� 
0����������" ���������%���� � ����!���. ��-������, �������� ��	�� 
!����� 0����� �������
��$� ��������", 	������ ���!�� ��������� 
���������� � ���!���������!��. &�!!�������" !��!������
 !��� �����, 
@. @. ���	!��� �	������� �� ������ ������ 	�	 �� !��!����!�� ����� 
���� !����������
��� 0�	�����. � ��!���!��, �� ��%��: «� !�"�� ! 
���, ��� ��!���� ����� 	�	 ��$�����
��" !�!���� ����� �����������, 
0�������������� ����	���, !	��������!" �� ����, ��� �������� !��!��-
��!��
 ���!�������� �!������!�� � ��!��"�!��� �����$� ���"�	� � ��-
��!������� ����%���"�, ������ �����$� ������ �� ������� �!����»15. 
����� !��!����!�� ����� ���� !����������
��� 0�	����� ����	����-
����!" ������ � 	���!��� ����$� �� !���� �������� �������� ���"���-
��" !��!������� !��� �����. @��!����!�� ���!�������� �����$� ������ � 
�� ������� �!���� �!������!�� � ��!��"�!��� ���"�	�, � 	������ $������ 
@. @. ���	!���, !������!����� ���!�� ����� 	�	 0���� �������
��$� ��-
������", "��"
���!" (0����) �� !���� !��� ��!������ ���!��. � !0��� 
����!������� ����%���� '�� ���!�� �������� ���!�������� !�"��, ����-
��� �������� ����� � �����!! 0����������" ������� � ����� ��������-
��$� ��������". �� '��� !��+�	�� ���������%���� ! ������
 �����-
��$� ��	���, �$� ���!�� ��$�� ��������� �������������!" � !��������� 
���!���������!�� � ����� �������� ��+��� � ��	��� ���������" !���� 
�	�����!��. ���!�� �������$� ��	��� 	�	 0���� �������
��$� ������-
��" «�	�
����» ��������� ��������$���"16 � ��������� ����������-
$� ��������", 	������, � !��
 �������, ����� 	 ���"�����
 �	�����!�� 

14 ������� �. �. @������$�" �����. ^., 2000. @. 206. |��. ��: �������� +. '. 
@������$���!	�" �����" ����� : ����$��0�". ^., 2007. @. 154. 

15 �������� �. �. <	��. !��. @. 177. 
16 «|�������$���� – 0�������������� ���"��� � ������ ��"������!��, %�-

��	� �!���������� � ����!������� ���	��, !�"���� ! ������� � �������� ����-
�������� ����, 	�����" ����!����"�� !���� ����� ������$� ���������� ��"����-
��!��. |�������$���� ��!������ � 	���!��� �������$� ����$������ ��������� 
���!���� � 	��	�����
 !����� ����, !���!�� � ����������. |�������$����  	�	 
�����!! �������	� ���� �!�� ��	�� ��������!	�� �����������, 	������ ������-
��$��� �	������ 0��	������������ �!�� 0�	����� ������������ ��"������!�� 
– ��������!���, ������!��, !�������, ������� � �.�.». @�.: @��������� �������-
$�� : ���	���� !������ / ���. ���. �. 7. A�����. ^. ; \��$����, 1995. @. 244.
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!��+�	���. }��� �	�����!��
 �������
�!" �!��!������" ���!�� !��+�	-
��� ����!������� ����%���� � ���!�� �������$� ��	���. B!��!������" 
���!�� !��+�	��� ���������%���� �	�������!" «����������» � 	���� 
���!�� �������$� ��	���, !������$� ��������� 0����� ��" ��������-
��" ��+���� !������ ���!���	�� !��������$� ���������!���". 

7��������� ��	�� �� �������� ����������� !���!����� !�"�����!�� 
! ���!���������!��
. #� ������� �������� !�����%���� � �����! ����-
��!�� � ����!��� � �� !����� 0����� �������
��$� ��������", 	�����" 
�� !������������ ����������
 �	�����!�� !��+�	��� ���������%����. 
7���������� ��	��� �� ������� !���� !��!������� ���!��, � ��'���� �$� 
���������" ������� ����, ����� ��!�	�� ����������, ��!���� ����!��-

��� �� ����������. 

#���� �� !��!���� �����������" !��!������� ���!�� ������ ����� 
!����� �����!! !�$��!�����" ������!�� � ��������!��� ���!���	�� !�-
�������$� ���������!���" ! ������ ��!!�����	� ��������!	�� !�� � ��-
��!���. <��!��� �!�������, ��� � �!���� 	��!������� � �� 
������!	�� 
�������� ����� 	��!������" 0�	����!	�" 	�	 "������ �!��!������$� 
���"�	�, ������
��� �������� !�����%���� !�� � ����!���. A����� ��	 
������� 0�	����!	�
 (���!���������
) 	��!������
 /. *�!!���, � !��� 
����" �������%��: «]��!���������" 	��!������" !����� � '�� 0�	��-
��!	�� !�����%���" !��, !���!���
��� � !�����; ��!���" 	��!������" 
��$�� ��%� ������ � ����� ��������, 	�$�� "��"��!" ������ ������-
���� �������� !�����%���� ����!������� !��»17. � !���� ���������� 
���� �� ���������, ��� ��!������!���" ����� 0�	����!	�� � ��!���� 
	��!������"�� ��������� ����� 	 $����� ��!������. �������!	�" 	��-
!������", 	�	 ����$�� *�!!���, «��� '��� ����� ��������!" � ��� ���-
������������ !������ � ������ ��� �����, �� ���������� �!������!" �� 
�����... B!�� ���������!��� ���������� ��������� 	��!�������, ����� 
!�$��!����� �� ! 0�	����!	��� �!����"�� ��$����������� !��� � ����-
!���, �� ��������� ���������� ������. B!�� �� !���� ��!����� ����$�-
���������" !��� ����!��� � ��	���� !��� �����!���!��� ��� ��$�����-
������, �� ��������� 	��!������� ����� !������ �����. 7�, �� �!"	�� 
!�����, 	��!������" � ������� ���� !���!������� ����%� �� �����»18.

A���� !������, 
������!	�" 	��!������" '00�	����� � �������� 
!���� ���!��
19 � ��� ����, � 	������ !������!����� 0�	����!	�� 	��-

17 ������� �. @����!�� 	��!�������. C�� ��  ����%�? @�., 1905. @. 33–34. 
|��. ��: ���!����������� ($�!����!�������) ����� ���������� !����. ^., 1993. 
(. 1. @. 38. �. A. *����, 	�	 � /. *�!!���, ������� !����!�� 	��!������� � ��-
��$��, ��� ��� ��	�
���� � ���!���������� !�����%���� !�� � 	��!!���� ������. 
@�.: ����� �. 1. ��	 !������!��-�����
������� ������"� ���$� �����
��� � 
	�	 �����
��" ������� ���$� !������!���-�����
�������� // ���. !���. !��. 
(. 17. @. 345.

18 ������� �. # !����!�� 	��!������� // ���!����������� �����. #���" 
��!�� : ����. ��!���� ; ���!������" : � 2 �. ^., 1996. (. 2. @. 49.

19 �������� � ���!�� 	��!������� !�.: Z��:������ �. 1. ���!�� ���-
�� � ���!�� 	��!������� // A!����" $�!����!��� � �����. 2012. ~ 7. @. 9–13 ; 
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!�������, �.�. !�����%���
 !�� � ����!���. ���!�� 	��!������� !	����. 
#�� �� �� ���%���, 
������!	�� 0����, � � �� !����!��, !���������.

� !���������� �!����"� 0�	��� !�����%���" !�� ������"��!" !�-
$��!������� ������!�� !�����. ���������" !����!�� !���������� 	��-
!�������, (. �. �������� � �. B. C��	�� !���������� ������
�, ��� ��� 
��	����"
� «���
 �� 	�	��-�� ����� !������ � ����!���, � !��������� 
	�������!! ��������� 	��!!����, !���������, � ���$�� � ���� !��, �� 
��� ������������� �����������$� !��������$� !��" ��� !����. @����-
����� 	�������!!� – ��+�	� 	��!����������$� ��$���������" � !��!�-
�� ���$���������" �!������ ����!������� ����%���� ! ������ ��� ��� 
���� ������!��»20. �� '��� ������ ������
�, ��� ������" /. *�!!��" � 
�. A. *����� ��	�� ����� ��!�� ����, �� �� ����%���
 	 	��!������"�, 
	������ ���������!� ��!�� ����� �����
���21. &�!!����������� ����-
���� !����!�� 	��!������� �� ����	� �� ������������, �� � ������� ��-
����"
� ���$ ���$�. ��������!! 	�	 ��+�	� � !��!�� 	��!����������$� 
����"������" �!������ ����!������� ����%���� – '�� ���� ��������� 
!�����%���" !�� � ����!���. 7� �� ��������$��� ���� �� ����	� !�����-
%���" !��, �� � ������!�� ���!���	�� '��� ����%����. (. �. �������� 
� �. B. C��	�� ������	���
�, ��� «$����" � 	�������!!� 	�	 !����!�-
��� ������	� 	��!������� (�� ������ �������), �����" ��������, ��� 
	�������!! ��!��$���!" ��� !��������� ���������� ��������
��� � 
����!��� !��»22. � !�� 	�������!! «��!��$���!" � ���� ������, !�!�"��-
������!��, � ����������!��� ��������� ������ ��� ���$����	� 	��!��-
�����»23.

&�������� � !���������� �!����"� ��	�� '������� 0�	����!	�� 	��-
!�������, 	�	 !�����%���� !�� � ����!���, 	�������!! � ���� ������-
!��, ����� ����	� ������������, ���������!	�. 7� ���� �!� '�� '�����-
�� ��!�� ����������� ����� !����, ������!�"����. �� !�$��!������ 
������!�� ���	�����!" ���������� (!������) ������� �������������" 
������!�� ����� $���� ��!�����" �� !��� ���$��, ��	����" ��������!�� 
����������$� �� �������������" � !�����%��!" �!����"�. 7� !�� 0�	-
��� !�����%���" !�� � ����!���, ����" � ����, �	������� ���"��� �� !�-
�������� 	�������!!�.

� !���������� ����	������!	�� ����!��� ���!�� 	��!������� ��-
����� !��� ��$���!	�� �����%���� � 0����������� 	��!�������
��-
$� �����" � !�!���� ��$���� $�!����!���. � &�!!��!	�� /�������� '��� 
������� $�!����!������� ���!�� ����!������ ���������� &�!!��!	�� 

G	� ��. ���!�� ���!������� � �� ���������� � ����	������!	�� ����!��� // 
&�!!�" : �������" !������" ������� : ����.-������. $������. ������. 2003. 
~ 1–2 (15–16). @. 240–253 ; G	� ��. ���!�� ���!������� // 7������ ����� / &�!. 
�	��. 
���. ���	. ���. 4 : � 3 �. ^., 2004. (. 1. @. 597–601.

20 Z�*���� 7. 5., ����� �. G. (����" !���������� 	��!�������. ^., 2007. 
@. 43.

21 @�.: (�� ��. @. 42.
22 (�� ��. @. 45.
23 (�� ��. 
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/��������, ���!����������� @���� &�!!��!	�� /�������� � ���!��-
��������� @��������24.

�!�-�% -/#89% ]!#-#
��
����� �������� ���"�����" !��!������� � ����!��������� 

���!�� ����� !����� ����� ����������$� ��������", �.�. ����!���!����-
��� ���������� ���!���", � 	���!��� 	�����$� ��$�� ���� '�����, ����-
��!�, ��������!��, �!�����	�25, ������	� � �.�. ���!�� ����� ��������� 
���������� �	�����!�� !������ � ����� ����������$� ��������", � ��-
��� ��� � !��� ����������� ���������. ���� � �$� ���!�� «��������» � 
�����
 ������� �� !�������, 0����������� ������ ����������$� ����-
����", � ����� – �� ���������. !���	�, !������� ���!����
� ����� �� 
���� �$� ����������.

@ ���	� �����" !����$���	� ����� ����������$� ��������" ���!�-
�� ��!!��������� � 	���!��� ���	� ��0��	���� ���!�� �����, �.�. ���-
	�, � 	������ ����!����� �� 	���!������� ���������. ���!�� ����� �� 
��+�	�����������$� !�!��"��" ����!0��������!" � !���	���� �����!��, 
!�������!" ����������� �� ���!����, !������!���
��� �������� �����-
����"�. 

� ����!���!�� �� !���!�� � !��!����, ��������
��� ����������� ��-
�������, ����� �������� ��� �����" ���!�� �����: ��0����������� 
(����!���!�������), ��$������������ (���!����������) � �������-
������� (	��!�������
���). 

7� ��0����������� ������ ��������" ����������$� ��������" 
0��������!" �!	�
�������� ��0������������ 	������� � ��0����-
�������� ��!��!���. � �!���� ��	�$� ��������" ����� ����	� 0�	� ��$�, 
��� ��� ������!��� ������. 7�	�	�� ���� ��$������� ��" ��������� 
�� �������!". ���� �!�� �����. }��� ������� ���!�� ����� !������!���-
�� ��!�	��� �����
 �����!������". =��!� ���!�� ����� ���"��"�� !��" 
	�	 ���!�� 0���� �������
��$� ��������", 	�����" �� ������� ��	�-
	�� ���� ���!�� ��" ���!������" '00�	�����!�� �����. ]����� ������� 
����� ��������� ������� ����!���!������� ���!�� �����. 

� !����"�, 	�$�� ��0����������� ��!��!�� ��" 0����������" ��-
������� ����������$� ��������" ����!�������, �!������
�!" �����-
��������� !���!���. � '��� 	���!��� ��$�� ���� !������, ��������", 
��������!��� (����$����, ������������, ���������� � ������ ��$�-
��) ��" !��+�	��� ����������$� ��������" ��� 0�	���� !���������" 
�	�����!�� ���, �� ������"
��� �������� ������!���� (�$��������� 
	���, �������, 	������� �� !��	��, ��������; �!	�
����� �	�����" ��-
���������� �!��$ � �.�.). ]����� ������� ���!�� ����� ��������$��� 

24 �������� � 	��!�������
��� ������ $�!����!������� ���!�� !�.: Z��-
:������ �. 1. ���!����������� @�� &�!!��!	�� /�������� 	�	 ��$�� $�!����!�-
������ 	��!�������
��� ���!�� // ���!����������� � ������������� �����. 
2011. ~ 7. @. 44–47.

25 <!�����	� – $������!�� !��+�	�� ���!������� ������������ �������. @�.: 
3������ 8. -. !�����$���!	�� �!!��������". ^., 1966. @. 164. 
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«�	�
�����» ���!���������� ���������� ������!���", ���!���� ��$�-
�������, �.�. ���������� $�!����!������� ���!��, ������
��� ��!��-
!��� ��" 0����������" �����������$� ��������" ���!���	�� ����-
!������� ����%����. =��!� ���!�� ����� ���!��������!" �� ����	� �$� 
!���!��"������� ���!��
, �� � ���!��
, ���!���� $�!����!���. 

� �!����"� ����!�������!�� ��$������������ � ��0����������� 
!���!�� ��" 0����������" ��������� ����������$� ��������" �����-
�"
�!" 	��!�������
��� (��������� ���������) ��������� ���!�� 
�����, !�"������ ! �!������������ �������������� ��� ������!���". 
7� '��� ������ ���	����!	� �� �������!" !���!��"������� ���!�� ����� 
� �!������ 0�	�����, ��������
��� ����������� ���������, !����� 
��������!�� ����������" !� !������ $�!����!���. ]��!������!�� ����� 
���!� ��!��$���!" ����������� $�!����!������� ���!��. 

��	��������� ������� ���������� 
������
�, 	. '
��
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#����$ ��
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����-
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 1

�� 34.01

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

�. �. �#!#;#��-
1�����
� �����������	� ���������������� � ����������� 

�� &����������� ���������� ��������
�!������ � ����	��
 10 "����" 2013 $.

����9#$%&: ������ �����%��� ������� ���������� ������������-
��� !
����� ����. ���� ��
#��� ���*������� ��������������$ ��� � 
��������������$ ����:����, ����������� ������:���� ����������-
����� !
����� � �
	��� !
������� ��������	� ����.
�/6@5-K5 8/�-#: �����������, !
����� ����, ��������������� ����.

Abstract: the article is dedicated to questions of compensatory function of law. 
The authors studied the characteristics of compensatory rules and compensatory 
relationship, considering the ratio of the compensation function with other 
functions of the Russian law.
Key words: compensations, functions of law, compensation standards.

A�������", ����
������ � ��!��"��� ����" � ��������!	��, '	���-
����!	�� � �������� ����� ����!���, ������
�!", � ��� ��!��, � �� ���-
��!!� ��!������" !�!���� ��	���������!��� � �����, � ��	�� ��������� 
�$� ����!���. #���� �� �!������ ��������� � ������ �����!!� "��"
�!" 
���������� ��!�� 	�����!�������� ���� � �������� 	�����!�������� 
���������%����, ��� ����!���!������ !�"���� ! ����������� 	�����!�-
������� 0��	��� �����. 

�����!�� �!!��������" ��!!����������� �����!�� ��	�
����!" � 
��� 0�	��, ��� �����" 0��	��" ����� ������� !��� ��������� � !���� 
��������� ����!�"� �����: �$�������, $������!	��, �������� � ��. 
(�	, ��" �$������$� ����� ����������!�� �!!��������" 	�����!�����-
��� 0��	��� �������"��!" ����
��
���!" ����� ���������� ��!�� 
���!�����!�� � !�����. ����� ��$�, � �$������� �����!!� � �$������-�!-
������������ ����� ��"���!" ����!������� ����� �������� ��!����� 
	�����!���� �� ����%���� ����� �� !�����������!��� � �������� !��	 
��� ����� �� �!�������� !������$� �	�� � �������� !��	. � �����-
�� �����!� ���� ����"�� �!���������� ������ ��������$� @��� &/ 
~ 30, ������ ��@ &/ �� 23 ��	���" 2010 $. ~ 64 «# ��	������ �����-
!��, �����	�
��� ��� ��!!�������� ��� � ���!������� 	�����!���� �� 
����%���� !�����������!��� � �������� !��	 ��� ����� �� �!�������� 
!������$� �	�� � �������� !��	».

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

© (���	����  �. ., 2013
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������������" !������" ���	��	� ��� ��%���� �����!� � ��������!�� 	��-
���!���� ��������$� ����� 
������!	�� �����. ��	 �������, !��� � !��-
��� �!���������" ������" ��������$� (�������������$�, ������������$�) 
����� 	�����!���
� �$� ������ (��!���������� /�@ ^�!	��!	�$� �	��$� 
�� 18 �����" 2011 $. �� ���� ~ �40-63058/10-143-530; ��!���������� /�@ 
^�!	��!	�$� �	��$� �� 4 ����� 2009 $. �� ���� ~ �40-67976/07-133-471). 
�!�����
�!" ��	�� � ��������������� ��%���". 7�������, � ��-
!���������� /�@ |���������$� �	��$� �� 25 �����" 2012 $. �� ���� 
~ �08-9284/2011 !�� �	����, ��� ��������� ���� � ������" ��������" 
!�$��!�� ��������"� !�. 150 >� &/ "��"
�!" �������������� ���$��. 
�� '���, �!���" �� !��!�� !�. 151 >� &/, ��������� ���� ����� ���� 
�������� ����	� $���������, �� �� 
������!	��� ����. �����$����� 
����� !�������!" � ��!���������� /�@ <# �� 10 ��" 2007 $. �� ���� 
~ �60-18790/2006.

� �������� ����%���"� ��!!�������
�!" 	�����!����, �����!���-
������ � ����%���� �������	�� ��$��������. (�	, � �. 2 !�.164 (� &/ 
	�����!���� �������"
�!" 	�	 �������� �������, �!����������� � ��-
�"� ���������" �������	�� ������, !�"������ ! �!��������� �������� 
��� ���� ��"�����!���, �����!��������� (� &/ � ���$��� 0�������-
���� ��	����� (��������, 	�����!���� �� ���!������������ ����!	). 
����� ��$�, 	�����!�������� ����� �!�����
�!" � ������������� ���-
��: ���� ����"�� ��	������ �	�� �� �����!�� 	�����!���� ��" ����� 
���!��������, ��������, &����
��" (77) 27 �������� ^���!���� @���-
�� B����� «# 	�����!���� ������� ���!��������», ����"��" 28 !���"�-
�" 1977 $.1 �� '��� ������������� !��������� ����� �����!��������� 
	�����!���
 �� ���$����	� 0������!�� � !����� �������� 0������!��, 
	�����	� 	�����$� ! ���������� 	����� ��� �!��	 (]��� \�!����. &�-
%���� B������!	�$� !��� �� 15 ��	���" 1995 $. � ���� ~ @-415/93).

@������!������, 	�����!�������" 0��	��" ����� ����!����"�� !�-
��� ��������, ������"
���!" � �����	���� !������ 	�	 	 ��!����, ��	 
� 	 ��������� ����!�"�. � !�"�� ! '��� ��$����� ����!����"��!" ����� 
� ����������!�� �� �!����������" �� �!���� ��������� ����	� ����� 
$����� ����!���. (�	�� �������, ������� ����� ������ ���� ��������-
�� ����� ��������" � �!������ ��	��������!�� ���������" 	�����-
!���� � �����. �������	� (� ��� ��!�� �� ���������!	�� ������) ����-
����� ���������� 	�����!�������� 0��	��� ����� �������� �!	����� 
� ����������� !����"� �����!! �����������!���, �� �����%�" ��� '��� 
�$� 	���!������� !�!����"
���.

����	������" 	�����!�������
 0��	��
 �����, ���������� ��!-
!������� !����
��� �!������ �!��	�� �������" ������ ����:

��-������, �������� ���"��� «	�����!���"», � ��	�� ���������� �� 
���� � ���������%���"�;

1 @�.: Resolution (77) 27 of the Committee of Ministers of the Council of Europe 
to Member States on the compensation of victims of crime, adopted on 28 September 
1977. URL: http://wcd.coe.com
6*
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 1

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

�-�������, ���������� ��!�� 	�����!�������� 0��	��� � !�!���� 
0��	��� �����;

�-���������, �� �!������� ����������$� ������� !0������������ 
���"��� 	�����!�������� 0��	��� ����� � �������� �� �!������ ���-
���	�.

(����� «	�����!���"» � �������� ! �����!	�$� (compensare) ������-
�� ���������, ��������%�����2. � !������ ��!!	�$� "��	� @. A. #��$��� 
	�����!���" ���	����!" ����� ����������3. 

� ������ ��	�� �!�����
�!" ���"��" �����$� �������. (�	, �. �. \�-
��� �������"�� ������ «	�����!���"» 	�	 ���!���", ���
��� ����
 
��������!��� �����!������
 ���� �������!������
 �����
 ��!���-
!���� ������ ��������%��� ����$ � ��	�� !���� ��� �������� (�����-
!�������") ��� 	�	�$�-���� �����!��� ��	�$� ����, 	���!��� � !�����-
!��, 	������ ������"� ���������� ����!����� �������4. A���� !������, 
������ ��!!��������� 	�����!���
, ������ �!�$�, 	�	 �����!! �����-
!�������" �����������$� ���$� ��� ���!������" ��	�$� �����!�������", 
�.�. 	�	 !��������� 	�����!�������$� ���������%���". (�	�� 	�����-
!���" ����� ���	������!" � 	�	 !��� ���$�, ���������� �����!�����-
��
, – ��$�� '�� ��+�	� ���������%���".

7. �. \�!������ �������"�� ���������%���" 	�����!���� 	�	 ����-
!�������� $������!	�� ���������%���", !��������� 	������ !�!����"-
�� ��"�����!�� ����$� ���� �����!���� (	�����!�������) ���� (�������� 
�����!������$� ��� �������!������$� ���$�), ����!����� ���$�� ��-
���, � ����� ��!�����$� ��������� �����!�������� ��	�$� ���������" 
(	�����!����)5.

]���� �������� ������ 	�����!�������� ���������%����, ������� 
�!������" �� �����	������", !��+�	��, ��+�	�, !���������, � ��	�� ��!-
!������ �� �!������ ������	� � ������������� �!������!��.

��	 ����!��� �� ��������� ������ �����, �!������"�� �����	����-
��" ���������%���� "��"
�!" 
������!	�� 0�	��. �� '��� �����	��-
����� !��!������ 	�����!�������� ���������%���� ����� ���� !�"���� 
	�	 ! !�����"��, ��	 � ! ���!���"��. � ��!���!��, �����, ����������� 
��!������%�� ����� � ���������� !�������$� ���!���" (!�����"), � ��-
	������ !������ �������� 	�����!���� !� !������ $�!����!���. ]��-
!���", ��!����
��� �!������"�� �����	������" ��!!����������� ���-
������%����, ��$�� ���� 	�	 ������������, ��	 � ���������������. 
������!���" � ���������� !����%���" �������������� ���!���� ���-
����� � !����� !����%���" ���!�������". ������!���� 	�	 ��������� 

2 @�.: ;������ �. �. ������!�������� ����� ��!!��!	�$� ����� : ��!. … 
	���. 
���. ���	. @������, 1999. @. 28.

3 @�.: (��	�� �. 1. @������ ��!!	�$� "��	�. ^., 1986. @. 86.
4 @�.: 6���� �. �. >������!	�� ����� : #���" ��!�� : ������	. ^., 2002. @. 637.
5 @�.: 6�������� -. '. @����!�� � �!������!�� �����	������" ���������%�-

��� ���������" � 	�����!���� : ��!. … 	���. 
���. ���	. A�	��!	, 2008. @. 12.
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����������� ���!���� ��!������� �������� ��$�����
�!" ������� ���-
����$� �����.

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

@��������� ���������%���" !�!����"
� ��"������!��, ��������� 
�$� ���!���	��, �!���!���"���� � ���	�� �� !��+�	������ ���� � 
��-
����!	�� ��"�����!���6. #!������ !��������� 	�����!�������$� ���-
������%���" �	�
���� ��������� �$� ���!���	�� �� �����!�������
, � 
��	�� ���������
 � ��������
 	�����!����. 

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

1) 	�����!�������� ���������%���" �!�$�� ���!���0���������. � 
��� ����� ���������� �!� !��+�	��, ���	� !0������������ �� ����� � 
��"�����!��;

2) 
������!	�� ������!��	�� 	�����!�������� ���������%���� 
"��"��!" 	�����!�������" �����, 	�����" ����� ��!��� 	�	 ����� ��-
���, ��	 � ��	�!���������� ����	���. @����0���!	�� �����, ����	��-
����
��� 	�����!�������� �����, � ������ ���� ���!��� � 	�����-
!�������� ���������%���"�. }��, ������ �!�$�, �� �����������!�� 
�� ���������� �����, ����������$� !��+�	��, � ��	�� ��!!���������� 
��������", !���!������%�$� �� ����%���" ����� ��!���!���� 	�����-
!����. @����0���!	�� ����	��� 	�����!�������� ���������%���� 
���"��"��!" � �!������!�"� �� !��������" �, � ��!���!��, � ���, ��� � 
!��+�	��� '��� ���������%���� �����	� �����	�
� !����0���!	�� ���-
�� � ��"�����!��;

3) 	�����!�������� ���������%���" ��!"� ������������� ����	-
���. #�� !	������
�!", $������ �������, �� �!���� ������������� 	��-
���!�������� ���� � ����!����"
� !���� ���������%���", ! ������
 
	������ �!���!���"��!" ������ !��+�	������ ���� $������;

4) 	�����!�������� ���������%���", �����	�
��� �� �!���� !���-
���!���
��� ����, ����	������
�!" �!���� !��+�	���� !�!�����. #���� 
��!�� ���!���	�� ������ ���������%���� "��"��!" $�!����!��� � ���� 
�$� ��$���� ��� ������!���� ���. >�!����!��� ����� ��!������ 	�	 � 
	���!��� !��+�	��, ��������%�$� ����, ��	 � � 	���!��� ��������%�$�; 
� ��.7

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

– �����	������� 	�����!�������� ���������%����, 	�	 �����-
��, !�"���� ! ����������� �����, ��� '��� 	�����!���" �����$� ����� 

6 @�.: ����$�� �. �. (����" $�!����!��� � ����� : ������	. ^., 2007.
7 @�.: ;������ �. �. <	��. !��. @. 147–149.
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 1

������ �������� ������	�� !���������!��. 7. �. \�!������ ��������, 
��� �!��������$�
��� ���"���� ��!������ ���������" � 	�����!���� 
"��"��!" ������ ���"��� �����8;

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

]����� 0�	��� ��!!����������� ���������%���" ������
�!" �� 
��	������ ����, !������ �� !��������
 ����� ���������%����. 7�-
������, ��� �!�������� ��$����� 	����-������� ��	�� ����!����� 
�������� ������������ ���� ��������, �� ���"�� ����� !��!������!�� 
�� ����, �� ��� '��� �������� '	�������� �� !�����!�� � ����$��. #���-
��� �� 	�����!�������� ���������%���� � ������ !����� ���"��"��!" 
� ���, ��� ���������" 	�����!�������� 0��	��� ����� �������� ��-
������ �����	%�
 !������
, ��!	���	� "��"��!" �� !��� !���� ��!���-
��������, – '�� !������", 	�����" �� ������ ���� !������!". 7������ 
�� ����%���� 	����-�������, ���� ������
�!" ����������� ������-
!��	��� !���������" '	�����	�, � ��	������ !����"� $�!����!��� ���� 
!���������� �� ��������. ������������ 	 	�����!�������� �������-
��%���"� �!�� �������������, ��� ��" !��+�	��, ��� ����� ����%���, 
� ��" ����!��� � ����� �������� �$� ���� (���� ��	�����) ���������, � 
�� �� ���������� �$� !����� ���!���"��. #���� �� ��������$��� ����-
��� ���� !��+�	��, ������������ �� ��������� 	�	�$�-���� �����!���-
����".

����� ��$�, �� ���	��	� ����� �����	���� (� �����	� ����� ��!��) 
!������", 	�$��, ��������, �� ��$����� ��!���	� ���� !��+�	� (�����-
���) ������� ����� ���$��� !��+�	�� (��	������
), � ���, � !��
 �������, 
�� �!������ !��� ��"������!���, �� ������� � ����� �������� !���!���. 
^���� �� ��!!��������� � ������ !����� ���������� �������� � ������-
�� ��� �������� !���!�� ����������� � 	�����!���� ������, �����	%�� 
� !�"�� ! ���	�������� � ��$� ����� !��!������!�� �� ������ � ����� �� 
"��"��!" �����	%�� ����%���" 	�����!���������? � ��%��� ���-
��
, ���, ��!	���	� ���
� ��!	���	� ���
 �������
 �������. � �����-
����%���"� 	�����!���� ��!������� ���������� ���!��������!" !�"�� 
����� ������������� ���!���"�� 	�����!���
��� !������ ��� ���-
���%��%��� !�����"�� � �����	�������� ��"�����!�� 	�����!����. 
� ��$����� �� ��!���	� � ���� �����$����� ��"������!���� !��+�	� 
��"��� �������� �������� !���!��� �� �� ��� �������, ��� ���$�" !����-
�� ��%���!� � �$� ������ ����� !��!������!�� �� ������������ ��+�	��, 
� � !��� ��	�
�����$� !�$��%���": ��	������� ����� ����� ��������� 
�������� ��� ���� ��� ����!���!�� �� ��$�, ���� �� �� !���� �������-
���� ��"�����!�� �� �������� �������� !���!��, � �������� �����$���� 
– ����� ��������� �������� �������� !���!�� ��� ����!���!�� �� �����-
����" !��!������� ��"�����!�� �� �������� �����!���. �� '��� ��"���-
��!�� �� �������� ����$ ����� ���� ����������� ����%�, ��� �������� 
��%��!" ��������!�� �������, ����������!" ��� ��!���"����!" ����
, 

8 @�.: 6�������� -. '. <	��. !��. @. 22.
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� 	�����!�������� ����%���"� '�� ����������: ���!���� ��� !������, 
������"
��� ����, ����"
��� ����� �����������$� !��+�	��, ������ 
����%�!������� 	�����!����.

(������ «	�����!�������" 0��	��" �����» � «	�����!�������� 
���������%���"» ����!���!������ !�"���� ! ������������ ���"��" 
«	�����!�������� �����», ��!	���	� ������ ��!���!���� �� !������" 
����!����� ���������" ������ 0��	���.

������!�������" ����� ��������!" 	�	 ������"��������� $�!����-
!������� ������!����, ��$�����
��� !����0���!	�� ����!������� ��-
��%���", !�"������ ! ����������� ����� � ���� ������ �����������$� 
� �������������$� ����	����, ��!�����%�� � ���������� !������, ���-
�������� ��� ������������� ��"���, ����� �����!�������" !��+�	�� 
������������ ���$ ������ ���������$� ��� �!��������$�9.

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

– �����	������� ������ 	���$���� ���� �!�� ��������� !��������-
'	�������!	�� ���������, ����!���"��� � ����!���, 	�$�� ������ ���� 
� !����� ��������� �����!���, � ��	�� �� 	����	����� ������ !���� 
������������ ������������ $�!����!������� ������	�, ��	 	�	 � �!-
����"� !���������" �������� ����%���� ���$�� 	���$���� ��!!��!	�� 
$������ (�����������, ���!������, �������� � �.�.) !�����"�!" ����-
������� «��������» '��� �����!!�� � ��'���� �!��� �����
�!" � !���-
������ ������ !� !������ $�!����!���;

– 	�����!�������� ����� ��$�����
� ����!������� ����%���", 
!�"������ ! ����������� ������, ����������$� !�����"��, ��������-
���� ���!���"�� � ���������%���"��, ��!
�� �!������ ����������� 
	�����!�������� ���� – �� !��!����!�� ��������� ����, ����������� 
!��+�	��� �����;

– ��� ���� �!������!�� 	�����!�������� ���� ��	�
����!" � !���-
������� 	�������� �� ��������", 	������ ���!������� ����	����� �� 
������� �����������!��. |��� 	�����!���� – ���������� ������ !��+-
�	��� � ��!!���������� ��������", !���!������%�$� �� ����%���" �� 
��	����� ����, � ��.10

� ����� ! �������� ����������� ������	�� ����� !�$��!���!".
/����������� ����!���$� ����!�������" � 	�����!�������� 0��	-

��� ����� ���������� ��� ���������" ����� 	��!!�0�	���� 0��	��� 
����� � �� !�����%���". @������ ��������, ��� ��������� 	��!!�0�	�-
��� 0��	��� ����� � ��!��"��� ����" !���!����� ��	 �� ���$�, 	�	 � 
����������� �����$� �������$� "�����". 

���!�� ! ��� ���������� �������� �������� �� ��, ��� � 
������!-
	�� ���������� ����%��!��� ������� ��� ����������� ���"��" «0��	-
��" �����», 	�	 �������, ��!!�������
� �$� ������� !���������. (�	, 
�. >. (	����	� ����$���, ��� 0��	��"�� ����� "��"
�!" 	��	������ 

9 @�.: ;������ �. �. <	��. !��. @. 52.
10 (�� ��. @. 47–50.
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 1

���� (���!����) ����� �� ��$�������� ����!������� ����%����11. 
�. ]. /�������� ��	�� !������, ��� 0��	��� ����� – '�� !��������" 
����, 	�����
 ��� ������"�� � ��$�������� (����"�������) ����!����-
��� ����%����, �������"���" �����������!��
 � ������� �� �������$� 
��$���������"12. 

7����	� �!�������!" ����!�������� � 0��	��"� ����� � 	�	 �� ��-
���������� ����������"� ������!���" �� ����!������� ����%���". 
@. @. ���	!���, � ��!���!��, �	�������, ��� �	�����" ���� ����� ����-
����!" � �$� 0��	��"�, �.�. ����������"� �������$� ������!���", ����-
��
��� ���� ����� � ��$�������� (����"������� ����!������� ����-
%����)13. 

� ��%��� �����
, ����!�������� � 0��	��"� ����� 	�	 � ���� � 
����������� ������!���" "��"��!" �� ��!������� ������. /��	��� ���-
�� ������ ��!!���������!", ������ �!�$�, 	�	 ��"������!�� !��+�	��� 
�����������!���, ��	�
��
��"!" � !����0���!	�� ������!���� �� ����-
!������� ����%���" � ���"� ���������" �� � ������������ !�!��"���.

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

���� �!�$�� 	��	�����. #�� �� ����� � �� ������ ��!!���������-
!" 	�	 !���	����!�� ��������� (��� ��� ��� �� !���!���
���) ������ 
��������". ���!�� ! ���, �!�� �� ��!!��������� 0��	��� ����� 	�	 ��-
���������
 ����, �� � �������� ����� ����� �����	���� !������", 	�$-
�� ����� '�� ���� �� ���������. 7�������, �� ��$�������, �, ��������, 
���!�� �������������
 �������� � ����!������� ����%���". }��, 	�	 
�������, !�"���� ! �����0�!!���������� ��	���������� ��� � ����� !�-
��!��������� ���������� ��������!	�� !������� � !�����. �����$���� 
��$�� �� �������������!" � ���� 0��	��� �����. (�	�� �������, �!�� 
�� ��!!��������� 0��	��
 	�	 ����, �� ����� ��������!" ��	, ��� � ���-
��, !���!���
��$� � ��� ��� ���� ����!���, ������ �� ����� 0��	���. 

����� ��$�, ����� ����� ��$��������� �� ����	� !���!���
��� ����-
!������� ����%���", �� ��	�� � ��, 	������, �� �����
 ��	��������", 
��� ����	� ������ !������!" � ����!���. 7�������, � 1990-� $$. ��� 
����"� =�	�� «# �������"��"� � ���������������!	�� ��"������!��»14 
(� ��!��"��� ����" ��� �������%�� !���), ��� '��� !��� �����������-
����!	�� ����%���" � ����!��� �� ��� ������ ��� �� �������� ��!��-
�����$� �������". B!�� �� ��!!��������� 0��	��� ����� 	�	 ������-
����" ������!���" �� ����!������� ����%���", �� � ��	�� !����� ����� 

11 @�.: 7��#���� 4. +. ^�������$���!	�� �����!� ������ ���������%����. 
^., 1980, @. 34.

12 @�.: ��������� �. 8. #�����������" 0��	��" �$������$� �����. @�., 
2003. @. 50.

13 @�.: �������� �. �. #���" �����" �����. ^., 1981. (. 1. @. 191.
14 =�	�� &@/@& �� 25 ��	���" 1990 $. ~ 445-1 // ������!�� @7] � �@ &@/@&. 

1990. ~ 30. @. 418.
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!������!" !������", 	�$�� '�� ������!���� ���������� � ��	���, � '�� 
������������ ��	���� ��$�	�.

���!�������� �� � 0��	��"� 	�	 � ��"������!�� �	������� ��%� 
�����������" �!	�
��
�, ��!	���	� ��"������!�� (	�	 � !��� ����� � 
�����) �!�$�� 	��	����� � ��������� �������� !����������.

/����������� ����!���$� ����!�������" � 0��	��"� ����� �����-
����� ��	�� ��� �� ����� !�!�����������. @������ ��������, ��� ���-
������ 	��!!�0�	���� 0��	��� ����� � ��!��"��� ����" !���!����� 
��	 �� ���$�, 	�	 � ����������� �����$� �������$� "�����". 

�. @. ����"� �	������, ��� �!����� !�!����������� ������ ���� 
�������� !����!���� � ����������� 0��	���, ��� ������"�� !0����-
������, ! ����� !������, !������������� "��� ��������" ����� � �$� 
��������!	�� �!��	��, � ! ���$�� – ��$���
 �����
 0��	��� �����. � 
!����!���� 0��	��"� ������ ����� ����!�� ��$�����
��
, �����-
�!���������
��
 � �������!!���������
��
. � 	���!��� ����������� 
����"� �������� �� 0��	���, 	������ ���!������� ����	� ��!��"����-
!����� � �!������!	��� �!����"�� !���!�������" $�!����!���. @���-
���!������, ��� �� ����	����!��	� �������
�!" ��� �� ������� � !��-
��!�� 
������!	�$� �����, � �� 0�	����, 	������ ��!����"
� 0��	��-
��������� 
������!	�� ����� � ��� ��� ���� �����������15. (�	��� 
0��	��"�� "��"
�!": !���	������", ��!������"
��", ��������", ���-
���������"
��", !�$��!�������", ������$���!	�", ��!����������", ���-
��������", '	�������!	�" � ��0����������". ������!�������" 0��	-
��" �����, �� �����
 �����$�, ��	�� ����!��!" 	 ��!�� �����������.

@���!���
� � ���� 	��!!�0�	���� ��!!����������$� �������$� "�-
����". @�$��!�� ����� �� ���, 0��	��� ����� ��	�� ���������"
�!" �� 
������������ � ���
��� ����!����
 !����0�	�. A. �. ���!��	�, � ��!�-
��!��, �	������� �� ��, ��� 	�����!�������
 0��	��
 ����� !������ 
��!!��������� 	�	 ����
, ����	�����
 ��" �!�� ����!��� �����16.

����� ��$�, (. 7. &���	� ���������"� 0��	��� ����� �� ��� ��!��-
����� ��+����� $�����: ����!��������� � !��������-
������!	��. � 
����!��������� �� ����!�� '	�������!	�
, ��������!	�
 � ��!����-
������
  0��	���. � !���������-
������!	�� – ��$��"�����
 � ������-
������
17. ������ ������ �!!���������� �!� 0��	��� ����� ������$�� 
	��!!�0��������� ��� �� �"�� $����: ������������, �������!�����, 
����!�����, 0��	��� �������� ��!������� � 0��	��� ���� �����18.

���!�� ! ���, 	�	�
 �� 	��!!�0�	���
 �� �� ����� �� �!����, ����-
%��!��� ������� !���"�!" �� ������, ��� 	 0��	��"� ����� ����� ��-

15 @�.: &������ �. �. /��	���������" ����	����!��	� ����� : ��!. … �-�� 

���. ���	. ^., 2009. @. 25–34.

16 @�.: �������� 1. �. ������!�������" 0��	��" ����� : ������0. ��!. … 
	���. 
���. ���	. ���!�����, 1996. @. 25.

17 @�.: ������ 7. -. #!������ 0��	��� !������!����!	�$� �����. ���$�$���, 
1970.

18 @�.: ������ 7. -. /��	��� ����� // #���" �����" ����� / ��� ���. �. �. \�-
�����. 7. 7��$����, 1993. @. 272.
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№

 1

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

&�$��"�����" 0��	��" ����� !�"���� ! �����!!�� �!���������" ���-
��� ��������", ����"������
��� �����������
 $����� ����!������� 
����%����. @. @. ���	!��� �����"�� ��� ����������!�� ��$��"������ 
0��	��� �����, � ������ ��$��"�����
 !����!����!	�
 � ��$��"���-
��
 ��������!	�
 0��	��
. &�$��"�����" !������!	�" 0��	��" ����-
����!" � ������!���� ����� �� ����!������� ����%���" ����� �� ��-
	�������" � ��� ��� ���� �������� ��!�������. � '��� !�!���� ���� �� 
	������� ����� (����������) �������$� ��$���������". ����, ������ 
�!�$�, 
������!	� ����������, �������� � ����"� «�����	�!��������» 
$�!���!���
��� ����!������� ����%���". &�$��"�����" ��������!	�" 
0��	��" ��������!" � ������!���� ����� �� ����!������� ����%���" 
����� �0�������" �� �������" (������	�). #�� ���������, ��������, 
� ��!������� ������!��������$�, $������!	�$�, �������$� �����, ���-
!����
��� ���"�!������� �����!!� � '	�����	�, � �������� ��!����-
���, �0����"
��� �����!! ��!���������" ������������ �����	���, � 
��.19

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

#�����������" 0��	��" ����� ��������!" � !����0���!	�� ��"����-
��!��, ������������ �� ������!���" � !0��� 0����������" ��������" 
�
���, !�"������ ! ������� ����!������� ����%���� ����� ���������� 
��� �!���������" ��������!�� ���������" 	 ���������%����
 �����-
!��������� � ����� ��� �������������$� ������!���". #�����������" 
0��	��" �����, 	�	 �������, ���������!" ��!���!���� �!���������" 
������������ ��� �����!������!�� � ����%���� !��+�	���, �!���!�-
��"
��� ������������
 ��"������!��. 7. �. \�!������ �	�������, ��� 
���������%���" ���������" � 	�����!���� ��������
� !����, ������ 
�!�$�, �� ���������%���", 	������ � �����!������� ������!����!	�� ��-
�	� �����
�!" ����%���"�� $������!	�-�������� �����!������!��20. 

��!����������" 0��	��" ����!��!" 	 ��!�� !��������� 0��	��� 
�����. ��!������� 	�	 0��	��" ����� !�"���� � �����
 ������� ! ��"-
������!��
, ������������ �� 0����������� �����!������", � ��	�� 
�������� 	������� $������, !������������� ����������$� ��������" 
� ��!���!�������� 
������!	�� ������. }�� �!���!���"��!" � ��� ��!�� 
! ������
 �!���������" 	�����!�������� ������!����.

������!�������" � ��!!������������" 0��	��� ����� �����	� ��!-
!�������
�!" 	�	 !������. 7�������, 7. �. \�!������, ������" ���-
����� �� ��!��
 !�"�� ������ 0��	���, ��������, ��� �������� ����� 
����������� � 	�����!����� ���!��������!", ������ �!�$�, �� ���� 
������	��: 1) �������� � 2) ���������
. B!�� ��������� ���������" 

19 @�.: �������� �. �. #���" �����" ����� : 	��! : � 2 �. ^., 1981. (. 1. @. 193.
20 @�.: 6�������� -. '. <	��. !��. @. 12.
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"��"
�!" ����	�, �.�. �����!������� ����, ����������, 	�	 �������, 
� ����$��, �� ������� 	�����!���� !�!����"�� �������!������� ���� 
(�� �����
���!", 	�	 �������, ������ �������� ����	�) ���� �����!�-
������ ���� (� �!����������� ��	���� !����"�)21. � ����� ! ������ ���-
	�� �����" ����� !�$��!���!". ���!�� ! ��� ������!� �� ��	�� ��������, 
��� � ������������ !������ 	�����!�������" 0��	��" ����� "��"��-
!" ��������� �� ����%���
 	 ��!!�������������. 7���������, ������ 
�!�$�, ��������!" ��!!�������� ���������, 	������ ��� !���!������� �, 
�!�� '�� ����������, �� ����	� ��$�� ������������� 	�����!�������
 
0��	��
.

(�	�� �������, ������" ���$ ����������$� �������, ����� !0����-
�������� !����
��� ����������� 	�����!�������� 0��	��� �����, 
������
���, �� ��% ��$�"�, �!� �� �!������ ����	����!��	�: 	�����-
!�������" 0��	��" ����� ����!����"�� !���� ��"������!�� !��+�	��� 
�����������!���, ����
 	������ "��"��!" �����!�������� 	�	�$�-���� 
���$� ��" ��������%�����" ������ �����������$� ����, ������%��%�� 
� ���������� ����������� ��� ������������� ��"���, � ��	�� !������ 
� ����������� ��!���!���� !������" !������!���
��� ���� �����, ��-
�������� 	�����!���������.

@������ ��	�� ��������, ��� ������ 	�����!�������" 0��	��" ���-
�� – ���� �� ������%�� ����������� ���������� �����, ��!	���	� ��-
!���!���� �� ���!���" !�������!" ��������� ���!������� ���� !������-
��� !����������!�� � ����!���. 

21 @�.: 6������� -. '. <	��. !��. @. 20–21.

1�����
� �����������	� ������-
���������� � ����������� �� &���-
�������� ���������� ��������

7������� �. &., �������

Institute of Legislation and Comparative 
Law under the Government of Russian Fede-
ration
Tarakanov A. P., Post-graduate Student
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��?��� ����	��
����� �	�������<���� 
�	�������� ���������������

�. �. �Z+["%�
4���#����� ������
� 1�
����	� 	��
���������	� 
����������

�!������ � ����	��
 21 "����" 2013 $.
����9#$%&: ������ �����%��� ��*���� ��������� �*J���� ��������-
��	� ��������:���� "���#����� ���������������. -� ������ ������� 
����#��$ ��#�� ����� �� �����
 /������	�� ������ «�*J���», ��-
�����$ ��������� #������ ����� ��������:���� ������ ������-
��� �*J���� ��������:���� "���#����� ���������������. � ����$ ��-
������������ �	
�������� �������� ������� ������������ � ���� 
������������ ��������� ���*������� ��*�������� !��� ��������� 
"���#����� ���������������.
�/6@5-K5 8/�-#: ����������� ��������:���� "���#����� ������-
���������, �*J���, �*J��� ��������:����, �*J��� ��������:���� 
"���#����� ���������������, ��*�������� !��� ��������� "���-
#����� ���������������.

Abstract: the present article is devoted to a problem of understanding of object 
of material law relation of law responsibility. According to the analysis of the 
various points of view on a theme, etymology of the term «object», basic provisions 
of the private theory of law relation the content of object of law relation of law 
responsibility is opened. For the additional argument of an author’s position on 
theme of research features of a voluntary form of realization of law responsibility 
are considered.
Key words: material law relation of law responsibility, object, object of law rela-
tion, object of law relation of law responsibility, voluntary form of realization of 
law responsibility.

@���������" �����!������" �����" $�!����!��� � ����� ��������!" 
�����!������!��
 ������� %	��, �����������, �������� � ����	 �����" 
�� ��������� $�!����!������-�������� "�����". @���
����� �������� 
��
������� � ��������$�� �������� �!!���������, � ��	�� ��!��!���� 
������$���!	�� ����"�!���� � ���!	� �!����, ��!�������, �	�����
� 
������������� ���"��� �� 	���!��� � ��+�	�����!�� 0������������ 
�������. ���!�� ! ��� «������!������!��» ������ ��	���������� ����-
������, ���"����� (��!�� �������!	�
��
����) !������"�� !������� 
����"�!����� �"!����
 !����!�� ���$�� "������.

�������!	�" �����!������!�� – ������" 	���$���" �����������", 
����������	� 	������ ���������� ����%�� 	�����!��� !����!���
��� 
�������� 0��������: ��������, ����, ����, 0��	���, �!������", ���-
������" 
������!	�� �����!������!�� � �.�.

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

© ������� A. �., 2013
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�����!�� �������" �����!�� ���������%���� �����!������!�� ������� 
����������!��
 !������ ��!���	���
 ������ ��!������������$� � ��-
������!	�$� ���������" '��� �������� 	���$����. ����	� �!�������-
��" �������������!	�� ����	����!��	 ���������%���" �����!������!-
�� �������������!�, � ��!���!��, \. (. \��������, A. �. >���$����, 
�. �. >�$����, ^. �. >�������, (.]. =�����!	��, �. �. ���!������, 
*. �. �������, @. *. ������������, ]. �. *����!	��, �. �. *��	����, 
&. *. �����������, �. . C��	����, 7. �. )��$��$, ^. ]. )���"�����, 
�. ^. �$������ � ��.

7�!����" �� !�������
 �������	�-��������$���!	�
 �����!�� ����� 
�	������� �������, � �������� ���������%���" 
������!	�� �����!-
������!�� �!�-��	� �!����!" ���$� ����%����� �����!�� � «����� �"-
���». 7������� ������������ �������� !�!���� �����������$� �����-
����%���" 
������!	�� �����!������!�� ������ ! ������� ���������$� 
���������" �$� '��������.

� ������ !����� �� ��!!������ ���� �� '�������� !�!���� �������-
��%���" �����!������!��1 – �$� ��+�	� � ��!������!" ����������!" ! 
���, ��� ������ !������ �������� ��� ��+�	��� �������$� ����%���" 
�����!������!��, � ��	�� � ��� ��	�
��
�!" �$� �!������!��. �������!-
	�" �����!������!�� ����� ��!���������!" ���� 	�	 !��+�	�����" ��"-
�����!�� ���� ���������� ���� $�!����!������$� ����������" � ���� 
��%���� �����$�, �����!������$� ��� ��$�����������$� ����	���� �� 
!����%����� �������������� ��"���2. ��������� �!��	� 
������!	�� 
�����!������!�� ���������!" �� �����3.

�����! �� ��+�	�� ���������%���" �����!������!�� "��"��!" ����� 
�� �������� !���� ������������� �� �!�� ������ 
������!	�� �����!-
������!��. ]����� ��!��"����!��� 	�!����� ������������!" � ���, ��� � 
	�����	!��� ����$��0�"� 7. �. �����	�, ]. �. *����!	�$� � &. *. ��-
�������� ! ����������� ��������� «#���" �����" 
������!	�� �����!-
������!��»4 ��!��!���
� ���	� !0�������������� �����!	�� ������� �� 
�����!�, ��� !������ �������� ��� ��+�	��� �������$� ����%���" �����!-
������!��. @�������� ����$� �� ��!������ ��������!	�� ������� ��!�-
��� �� 
������!	�� �����!������!�� ��	�� ���%�� !������� �����! �� 

1 � ���"� ���0�	���� ��������� 	���$���" «��+�	� ���������%���" 
����-
��!	�� �����!������!��» ����� ��!!������� �!���" �� �������������$� �����" 
�������$� ��$���������" – 	��	������ ���������%����.

2 @�., ��������: &����� -. �. �	�������� �������� ������ $�!����!��� � 
����� : ����. ��!����. 2-� ���., �������. � ���. A�	��!	, 2011. @. 192–195.

3 �����!	�� ������ �� �����!� ���������� (���!��	������) 
������!	�� ��-
���!������!�� �������� � 	�. : '
����� 1. �. 7�!�!��"������!�� ������ �������-
��� �������� �����!������!�� : 	 �����!� � 
������!	�� ������� � ��!!��!	�� 
���	� // ������" �����������" 	�	 0�	��� �������" ����!��� � $�!����!��� : !�. 
!�. !��������, �!�������� � ������� ������ / ���. ���. }. �. ��������, (. �. @�-
������. ���!��"�!	, 2010. @. 48–55.

4 ���
� -. �. #���" �����" 
������!	�� �����!������!��. 2-� ���., �!��. � 
���. ^., 2012. 432 !. ; Z�#��
�� �. �., ��������� 8. �. #���" �����" 
������!-
	�� �����!������!��. ^., 2007. 950 !.
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 1

��+�	�� ���������%���" �����!������!��5. 7����$���!������ ������� 
��������	� � '��� ����� ��!��� ������������� � �����������.

(�	, �� �����
 �. . C��	���, �!������ ��+�	� ���������%���" 
– ����%����� ���������� ����%����, 	������ ���������%���� �����!-
������!�� ��!!�����������, ������"" �$� �������� �������������!��
, 
�������" ���������%����" 	 ������������� ������������ ��������
. 
� 	��	�������������� ��+�	��� ���������%���" �������� ����!�� 
�������������-����������� ��������� ���� � !��� �����!������!�� (��-
�������
. – 1. '.), ��!	����
��
 	���!��� ��	�$� ��������". ����� 
'�� �����!������!�� �� ����	� ��+�	� ('������) ���������%���" �����!-
������!��, �� � ����, !��!� �$� �����	������", !���!�������" � ���-
����"6. 7. �. )��$��$ � 7. 7. \��	� �����!��
 !�������� ! �	������� 
��������7.

. @. }��	��� ���%�� 	 ��!�� � ���, ��� �!�� ��� ��+�	��� �����-
����%���" �������� ��, �� ��� ���������� �$� !���������, �� ����� 
��+�	��� �$������$� ���������%���" ����� ��	������ (� �!����������� 
��������) � ��� !���� – ��!������� � ������!������� ���, !����%�-
�%�� ���!��������8.

*. �. ������ ���������, ��� ��+�	��� ������!��������-����	���$� 
(���!�������$�) ����%���", ��	 �� 	�	 � ��+�	��� !�����$� �$������-
�������$� ����%���"9, "��"��!" �����!������!��, ��+�	�����������" � 
��	������, 	������ �������� � 	��	������ �����!�"� – ���������, "�-
����"� �����������$� � �������$� ����10.

A!!����" �����!� �����!������!�� � !����!	�� $�!����!������� ���-
��, (. ]. =�����!	�" ���%�� 	 ��	�
����
, ��� ��+�	� ���������%���� 
�����!������!�� – ��������� ����$� ���� ���!���� !��+�	��� ���������-
%���", ������
���!" 	�	 � ��	������ �������� ��� (	����	�����), 
��	 � � ��!!���������� ����%����$� !�!��"��"11.

A. �. >���$�� � 	���!��� ��+�	�� ���������%���" �����!������!�� 
������� !���!��� ��	�����" (���������� ��� ��	�����"/���!	���")12.

5 @�.: ��������� �. +. �������!	�" �����!������!�� : ����. ��!���� / ��� ���. 
\. 7. >���������, 7. ]. }���%����. ^., 2012. 335 !.

6 @�.: ����� �. &. #����!������!�� � !�!���� ����� : ����. ��!����. �������-
$���, 1996. @. 38–39.

7 @�.: ;�	��	 -. �., 6���� -. -. � �����!� � ���������%���"� 
������!	�� 
�����!������!�� // @���������� ���	���	�� �������$��. 2005. ~ 4. @. 101.

8 @�.: ������� &. �. @����!�� !����!	�$� �$������-�����!!������$� �����. *., 
1963. @. 15.

9 #� ��+�	�� �$������-�������$� ����%���" ��������� !�.: 6����� �. &., ��-
��� G. �. <$������-�������� � �����!!������� ���������%���" // @��. $�!����!-
��� � �����. 1974. ~ 1. @. 89–90.

10 @�.: '����� �. �. ������!��������-����	���� ����%����. ����, 1979. 
@. 31–33.

11 @�.: )�������� 7. 8. #����!������!�� �� !����!	��� $�!����!�������� 
����� / ����. ���. �. @. #!�����. �������, 1980. @. 140.

12 @�.: +���	�� 1. �. ������!��������" �����!������!�� � @@@& : $�!����!-
������� � �����������-�������� �!!���������. �������, 1970. @. 54.
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� !���� ����!����� ��!!����������� �!!��������� �. �. /������ 
�����������, ��� ��+�	��� ���������%���� �������������������� ��-
���!������!�� ��!������ �� !���!��� ��	�����", � 0�	����!	�� �������� 
!����! !��+�	��� '	���$���!	�$� �����, !����%��%�� ���������%����13. 
]����" ���" ���� ���������� �. �. ���!������, 	�����" !������, ��� 
��+�	� ���������%���" 
������!	�� �����!������!�� – �������� !����! 
!��+�	�� ���������%���" (��!	���	� �!������ '�������� �������$� ���-
���!���" ! ������� �����	������" � �� ���	������" ���������%���" 
�����!������!�� "��"��!" !���	����!�� ���� � ��"�����!��� !��+�	��)14.

������� !����! ���������%����" 	�	 ����!���!������� ��+�	� 
���������%���" 
������!	�� �����!������!�� ��	�� ��������!" ���-
���-������!�������!��� A. �. (���%��	�15.

������ ���������� ��!	�������� ������"�� ���$�������� ������ 
������� 	 ����������
 !��������" ��+�	�� ���������%���" 
������!-
	�� �����!������!��:

1) ��+�	��� ���������%���" 
������!	�� �����!������!�� "��"��!" 
!��� ���������� ���������%����, 	������ ���� ����%���;

2) ��+�	� ���������%���" �����!������!�� ����	�������� ��	������ 
(���!	����, !��	��"), �$� ����������;

3) ��+�	� ���������%���" �����!������!�� – �������� !����! ����-
%����", 	������ ������$���!" ��������
 ��� ������!����� 
������!-
	�� �����!������!��;

4) !��%����� ������, ��� 	������ ���������"
�!" �����/�!������ 
��+�	� (��!!������������� ���������� ���������%����) � ��!����/	��-
	�������������� ��+�	� (�������������-����������� ��������� ����-
%����" �����).

#���	� �!�����
�!" � ���� �����". � ��!���!��, @. *. ����������� 
� ������� !���$� ��!!����������$� �!!��������" ��������, ��� ����	-
������ ��+�	��� �����������$� ���������%���" 
������!	�� �����!-
������!�� "��"��!" ����������!�� �! ���������" ��+�	������ �!���� 
�� ���� � ��!!���������� !��������� !����������!��. �� '��� ��+�	� 
���������%���" �����!������!�� �������"��!" ������������ �����	-
%�� �������� !�"�� ����� ���������%������ � $�!����!����, 	�����" � 
!��
 ������� ���!�������� ����
 
������!	�� �����!������!��16.

����������"!� �� ��!	�!!�� �� ������ 	����� �� ������������ ����	 
�����", ��������� !��!������� ������� �������� � !������ �������!" 
	 '������$�� !���� «��+�	�».

13 @�.: ������ �. �. *�%���� ����� !���������$� �����������������" 	�	 
��� 
������!	�� �����!������!�� �� '	���$���!	��� ����� : ��!. … 	���. 
���. 
���	. @������, 1998. @. 35–36.

14 @�.: '������� �. �. ��������%���" 
������!	�� �����!������!�� : ����-
��0. ��!. … 	���. 
���. ���	. (�����, 2009. @. 8, 15.

15 7���:���� 1. �. ������!��������" �����!������!�� : ����. ��!����. ^., 
2004. @. 20.

16 @�.: '��������� �. �. �������!	�" �����!������!�� : (!�����%���� ���� 
�����������$� � �����!!������$� �����) : ��!. … 	���. 
���. ���	. ^., 1998. 
@. 73, 91.
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@������ ���	� ���� !����
��� ���	������ �������: «#�+�	� – ��-
�������" �� ��	������ �������� ��!�� ����, "��"
��"!" ��������� 
�������", ���	����!	�� ��"������!��. #�+�	� – '�� ��, ��� �������-
!���� !��+�	��, �� ��� ���������� �$� ���������-���	����!	�" � ��-
�����������" ��"������!��»17. � ���������� 	 '���� � ���	���� !������ 
@. �. ��������� ���"��� «��+�	�» ��!	������!" 	�	 "������, �������, 
����, �� 	������ ���������� ��"-���� ��"������!��, ���-���� �����-
���18. �. �. ���	� ��	�� ������	�����, ��� ��+�	� (��+�	������) – '�� ��, 
�� ��� ���������� �	�����!�� !��+�	��19.

A�����!��� ����!����"��!" ���	���	� 0������� «��+�	�», ��������-
��" � 7���� 0���!�0!	�� '���	�������, !�$��!�� 	������ ��+�	� – ��, 
�� ��� ���������� �	�����!�� (�������" � �������������"). #�+�	� �� 
�����!������ ��+�	������ �������!��: ��-������, �� ��!�� ��!������, 
	�����" �� �!������ � ����%���� 	 !��+�	��, �� "��"��!" ��+�	���; ��-
������, ��+�	��� ��$�� ���� � !�!��"��" !������". @���!���
� ������ 
���� ��+�	��� � !������!������ ������ ���� !��+�	���-��+�	���� ��-
��%����. #�+�	��� ����� ���� ��+�	�����-�������" !������". �	-
�����!�� !��+�	�� ���������� ��������$��� ����������� �� ��+�	�. � 
��������� !����� ��� ����������, 	�	 ����������� !�������!" � !�� 
!��+�	�. � ���!���������!�� ��+�	��� ����� !���� �!�, ��� !���!�����20.

@������������, ��+�	� (� ���������� �$� ��������� ! ������ ���-
����� !����0�	�) – '�� 	�	��-�� "������ ���!���������!��, �� 	������ 
���������� ��$����������" ��"������!�� !��+�	��� ���������%���" � 
	������ ����� ��!������ � 	���!��� ���� (��������" ����), ��������$� 
!�!��"��" �����.

������� ��" ��!��"��$� �!!��������" ����!����"
�!" ��������", 
!0�������������� � ��!!������� B. �. B���������. (�	, ��������, �� 
�!���� 	�����	!��$� �������" 	���$���� «��+�	� ���������%���"» ��-
��� ������ 0������� «�������� �����», ������ !����
��� ������: 
1) ��+�	� ���������%���" ����"��
 !�"��� ! 	���$����� ������!�, ��	 
	�	 !�� !��!� �!�������" !��+�	��� � 
������!	�� ����%���� ������-
��$��� ��������!������!�� � �$� �����	�������; 2) � !���	���� �������-
��%���" ��+�	� �������"�� !��!� ��������" !��+�	��� �����$� �����-
����%���"21.

17 ���*���� �. -., ����������� �. '. @������ ���	� : ����������� �����-
�� � ����������", ���	������!	�� ���"��" � 	���$���� : ����. ��!����. A��. 2-�, 
���. � �������. ������, 2008. @. 263.

18 @�.: \���%�� ���	���� !������ ��!!	�$� "��	� / !�!�. � $�. ���. @. �. ���-
�����. @�., 2000. @. 693. @�. ��	��: @������ ��!!	�$� "��	� : � 4 �. / ��� ���. 
�. . B�$�������. 3-� ���., !���., 1986. (. 2. @. 579. 

19 @�.: '���� �. �. /���!�0�" ���	� : 	���	�� '���	��������!	�� !������. 
^., 2008. @. 172.

20 @�.: 7���" 0���!�0!	�" '���	������" : � 4 �. / ����.-���. !���� : ����!. 
�. @. @�����. 2-� ���., �!��. � ���. ^., 2010. (. 3. @. 136.

21 @�.: G������� G. �. #�+�	� ���������%���" : �!����	�-���������!	�� �!-
!��������� : ������0. ��!. … 	���. 
���. ���	. ������, 2004. @. 9–10, 23–24.
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]������, ��� ����� !����� (	�	 � ����%��!��� ������) ����������-
��!" ��
����!����!	�� ������ ��+�	��� ���������%����22, �!���!���� 
��$� �!������ ���$���	�!�� !���$� ���"��" «��+�	� ���������%���"».

�������!	�" �����!������!��, ������ ��!��
 ���������%���" ��-
���!������!��, ������ � !��������� �����$� ���������%���" � 	���!��� 
�$� 	��!���	�����$� '������� – ��"�����!�� ���������%����" ������-
���� ��	��������� � !��	��"� �������� ���� ���� $�!����!������$� 
����������" � ���� ������������ ��%���� �� !����%����� �������-
������� ��"���. @������!������, ��������� ��"�����!�� 	����!�����-
���� ����� (����������) 	����������$� !��+�	�� ��������� ���������-
%����" 	 ������������
 ��$������� �������� ��!���!����, ��!������ 
����!�� ������������ ��%���". � !��+�	���� !�!��� ���������%���" 
������, ! ����� !������, ���������%�����, � ! ���$�� – ���!���� !��+-
�	�, ���
��� ����� (����������) �������� ���������%����" 	 �!���-
����
 ��"�����!��, ������� � �!���� 
������!	�� �����!������!��.

^����������� ���������%���� 
������!	�� �����!������!�� �����-
	��� � ������, 	�$�� 	����������� ��$�� ����!�� ��%���� � ��������-
��� ���������%����" 	 	��	������ ���� �����!������!��. ]� �	����-
��$� ������� ����� �������� 	 �����!������!�� � ���!���$� !��+�	�� 
!���!����� ��%� � ��!���	���� 0����, ��	 	�	 ���� �����!������!�� 
(��	�����") �� ����������, � !�"�� ! ��� $������� � ������� ���������-
%���" �����!������!�� �� '��� '���� – ��������������. 

�!	���	� ���������%���� 
������!	�� �����!������!�� �!������ 
������ �!�$� �� ��"�����!�� ���������%����" ���������� ��%���", �� 
$������ ���������� ��" ���������� ���������%���" �����!������!�� 
� ���!���� �$� ���!���	�� !����� ���� 
������!	�� �����!������!��. 
7� '�� ��!��"����!��� 	�!����� �������� �������� @. *. �����������23.

7� ����������", ������� �� ���� 
������!	�� �����!������!��, 	�-
�����, �� ��%��� ��������
, ����	������
� �� ! !��+�	������ !������ 
�� !������!���
��� ������ �������$� ��$���������":

• ��!!������������" ���� (��!!���������� ����%����� !�!���� ��-
��!������� ����%���� � !��������� !����������!��, ��$�������" ��-
��%����$� !��+�	�����$� �����);

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

]�!������� ��������� ����� 
������!	�� �����!������!�� �����-
�������� ������������� ���������%������ ��	�����" (���� �����!-
������!��), 	��	�������������$� � ���$���� �	�� ���������" �����. 
@������!������, ��+�	� ���������%���" 
������!	�� �����!������!�� 

22 �������� !�.: 7������ 4. '. � ������ ���������%���". *., 1959. @. 53–
63 ; &������ �. -. (����" ����� � $�!����!��� : �������� ������ ����� � $�!�-
���!��� : �����!� � ������. ^., 1999. @. 45–46 ; &����� -. �. ���!�������� �� ���-
��� $�!����!��� � ����� : ����. ��!����. A��. 3-�, �������. � ���. A�	��!	, 2010. 
@. 404–406.

23 '��������� �. �. <	��. !��. @. 73.
7. =�	�� 490
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!�"������!" ! ��"��"�� !���$� ���������%����" (� 0���� ���!���"/���-
���!���"), 	������ !����%�
�!" �� �!�������� ��"�����!��, ������� � 
�!���� �����!������!��. � ��� ����� ����!�� ������� %���0�, ������-
��� ��	�����" � ���� ��%���" !������, ������� %���0��� ���!���	�, 
����������� �� ���"��" ������������� ������ ��"������!��, «��!!��-
��� ����"���» �� !��" �������������� !��	��� (��$�����, ��������" � 
������!��, ��%���" !���������$� ����� � �.�.).

A����� �� ������!������ ��"��� ����!�� ���������� 0��	��� � 
����� 
������!	�� �����!������!��, ��!������� �� ����� � ���������" 
�����������$� ���������%���" �����!������!��. (� �!�� ��+�	��� ��-
���������$� ���������%���" 
������!	�� �����!������!�� ����� !��-
���� ��������� �������$� ����, �!����"
��$� ��"�����!��, � 	������ 
��	�
���� ���� �$� �����!������!��. (�� �� ����� ������������ ����� 
��� �� ��������, �!�� �� �� �� ����"�� � ��!��� ��������� �	������$� 
��������", ���������� � �������� !�!��"��� – !���!���� ���������� 
!��+�	������ ��"�����!�� ���������� ��	������.

^. A. \����� � �. ^. \������ ������!���������� ��������, ��� 	���-
$���" «�������� !�!��"���» ��������$���!	� ����������� ��� ������� 
����� $����� ��������� ������	�-
������!	�� "������. #!������ ��-
��!�������� �!!��������� ��������� 	���$���� � 	���!��� ��������$�-
��!	�$� ��!�������� ��� ������� �������$� !������", �������� 	�����-
��, ��	����!��, ��������"�	�, 
������!	�� �����!������!��24.

@������ !�$��!���!" ! ������������ �. @. 7���	���� ����������-
�� 0������� «�������� !�!��"���». @�$��!�� ������� �����$�, ��� ���-
����� !�!��"���� ��������!" ���!��������" !��������-	���������� 
�!����"�� �������"������!�� ����!��� ����������!�� !��������$� !�-
!��"��", ����!����"
��" !���� !��!�� 
������!	�$� ����" !��+�	���, 
��+�	��� ��� ����!������� ����%����, � ������������ ������ �����-
�� � � ������������ ���!����!��� ��	��������� � ��	���������!���25. 
A�����!��, ��� ��+�	�� (��������) 	�	 ��!����� �������� !�!��"��� 
������
�!" � !��!�� ��+�	��� ���������%����: '�� �� ���$�, �� ������ 
	������ !��+�	�� �!����
� � ���������%����, �� �!����������� ��� ��-
���� ��$� ���������� �� �������� ����� � ��"�����!��26.

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

24 @�.: 6����� �. 1., 6����� �. �. # ��$�	�-$��!����$���!	�� � 
������!-
	�� ������� �������$� !�!��"��" // �����!� ������ $�!����!��� � ����� : ����-
!����	� � �	�������� �������� ������ !������!����!	�$� $�!����!��� � ����� : 
������. !�. ����. ��. @������, 1991. ���. 9. @. 49–50.

25 @�.: -������� 4. �. ������� !�!��"��� 	�	 	���$���" ����� : ������0. 
��!. … 	���. 
���. ���	. B	���������$, 2005. @. 6.

26 @�.: (�� ��. @. 10, 16.
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�������� �� ��!������� �������$� ����������, ��� 	������ ���� !��-
����!" «���������%��» 
������!	�
 �����!������!��. #����������� ! 
�������� ��	�����" (�!����������� �� ��	�����") ����
������!", ��� 
���� 
������!	�� �����!������!�� ���� ��!��$����.

@������������, ��+�	� ���������%���" �����!������!�� – '�� �� ���-
����� !�!��"��� «��	������!��», 	������ "��"��!" !���!����� �������-
��� �����!������!�� � ����%���� 	��	�����$� ���������%����" � 	���-
��� ��!������ ����������� ��������" ��!�����$� � ���	�� �!�������" 
!���� ��$������� ��"�����!��. ]��� � !�����, �!�� ���� ���� �� ��� 
��� ���� �!������"� �!��������� �� �����!������!��, '�� �� ��������, 
��� ���������%���� �!����!� ��� ��+�	��, �� ����� !��������!������� � 
!����
���:

• !�� (���� ������������������� ��$��) ��!�����, ��� ���� 
����-
��!	�� �����!������!�� ���� ��!��$���� (� !�"�� ! ��"������� ��!	�"-
����, ����������� ! ��������%�� � �.�.);

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

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

#�������!���, ��� $������!	�-�������" �����!������!��, ����	�
-
��" �� ��$����� ��� 0�	�� ���������" ����� (�����$������", ����	���"
�����!������!��), ����� ���� ����������� ���������%������ !���!��-
"������. �!������ !����� �!���������, �������� ���!���"�� ����� 
��������� ������
 �� ��� ��$������
 ��"�����!�� (��������� %���0-
��
 ���!���	�, �����!���� ����	�, ��������� �������� �� ����������� 
������ ��������� !���!����� � �.�.) �����������. � ��	�� !������� 
$�!����!������� ����������� �� ������� �� !���$� ������������$� !�-
!��"��", !������!������ – �� ������"��!". ��	 ������
� &. *. ��������� 
� ]. �. *����!	��, «…���� ���$�� �������������� !������ �$���� 0�-
����!	�� ��� 
������!	�� ����, � $�!����!��� � ���� �������������� 
�� ��$���� ���!��!����� ��!���	���, ��!	���	� !��+�	� ������� ������ 
��������!" 	 �������������� ��$���� ��" ���������" ��� $�!����!-
������$� ����������" � !����� ����%���" ��"������!���»27.

7�!����" �� ��, ��� 0�	����!	� $�!����!��� � ���� �$� 	����������� 
��$���� (!��) �� ����$��� �� ����, !����%��%�� $������!	�-�������� 
���!����	 ���� �����!������!��, 
������!	�" �����!������!�� �����	�-
�� !�$��!�� ������ ������� – � ������ !����%���" ���������%���". 
@����0�	� ���!� ��	�
����!" � ���, ��� ���������%����� �� ������" 
���$���$� �	�� ���������" �����, �����$�
��$� �����!������!��, ��� 
�����!!������$� ��������!��� �������� ������� � !��" ��"�����!�� 
���������� ��%���" �����!������$� ����	���� �� !��� ������������� 
���!���" � �!����"�� �� (�!����� – «��	������� !�� !��"»). /�	� ������-
��" � �!�������" ���������%������ ��"�����!��, ������� � �!���� ��-

27 Z�#��
�� �. �., ��������� 8. �. <	��. !��. @. 549.
7*
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���!������!��, �������� ������������� !���!�������" ���������%���" 

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

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

������!	�� �����!������!�� $�!����!����-����%������ (���� !��+-
�	��� ������������$� �����) !������!" ������� ���	��	��28 � �!��-
������!" �� ��� �� �������������!	�� ��	��������!�"�, 	�	 � � !����� 
! $������!	�-�������� �����!������!��
. 7�, ������!��� �� !����!� � 
�����" ����%����, ��+�	� ���������%���" 
������!	�� �����!������!-
�� �!����!" ����������.

(�	�� �������, �������� ���$� ����������$� �!!��������":
1. ������� ��+�	�� �����������$� ���������%���" �����!������!-

�� � ����� ������ ����� "��"��!" ����� �� �������� ���������.
2. � ��!��"���� ������� � ���	� �0������!� ������ ������� �����-

�� 	 ����������
 ��+�	�� ���������%���" �����!������!��:
1) ��+�	� ���������%���" �����!������!�� – ���������� ���������-

%����, 	������ ���� ����%���;
2) ��+�	� ���������%���" �����!������!�� – ��	������ (���!	����, 

!��	��"), ���������� ��	�����";
3) ��+�	� ���������%���" �����!������!�� – �������� !����! �����-

����%����";
4) � ���������%���� �����!������!�� !������ ���������"�� �����/

�!������ � ��!����/	��	�������������� ��+�	��.
3. #�+�	� ���������%���" �����!������!�� – ��������� ��������" 

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

28 #����!������!�� � ������������� �����, ����������
 �����������, 
B. B. �������� ������� ��������� �����!������!��
. @�.: �������� G. G. #!��-
����" � 0���� ������������-�������� �����!������!�� // ��!��. @��	�-����-
���$!	�� 
������!	�� �	������. 2012. ~ 1. @. 30.

4���#����� ������
� 1�
����	� 
	��
���������	� 
����������
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���� � �	�������. 
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������ �	���	���	�

�� 343.16

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

����*����� ���� �	���	����= ����
j. �. �!k%5- 

�������� �*������� ������������� �
�
�!������ � ����	��
 2 ��"��" 2012 $.

����9#$%&: � ������ ��������� ���
������ ������ 
���� �����!�-
�����, ��!������������ ���	������, ������	������,  ����:���� �����-
!������ ����%����� �
��� �*������$ �
���, �������� ���������-
������� ���� � #���� !
����� � ����
�� ����%���� �
���, � ����� 
�	� ��� �� ������� � ����������
 ������������� ����*� �� �*��-
�����
 ���
. ������, ������%���� � ������, ��	
� *��� ����������-
�� � �����#����� ������������ ����%����� �
���, �	�������� �*��� 
�������� �*������$ �
���. 
�/6@5-K5 8/�-#: �*������� �
�, ����%���� �
���, �*
#����, ����-
:���� �����!������, "���#����� ������
�, �������� ��������$ 
�����������.

Abstract: the article states that, until recently, the process of learning, training 
and retraining judges’ assistants and other employees of the arbitration courts 
have not been fully achieved special literature, especially the educational and 
practical bene~ ts. Conclusions of the article may be used in practical activities of 
judges’ assistants, and commercial courts administrations running. 
Key words: arbitration court, assistant judges, training, professional develop-
ment, legal literature, implementation of the recommendations applied.

������ !����!����!	�� ������ ��"������!�� ����������� !���� ��-
	�������, ��� 	�����!��� ��� ���������� �����!����1. �� '��� ��$���	� 
�� !���� �!����!" ��������� ��!�	��: � !������ �� !�!���� �� 	����$� 
!���
 ��������!" �� 52 ���� � ��!"�, ��� ��� ��� ������ ���!�������" 
����� ��$���	� !�!����"�� � !������ 15,6 ��!!��������� ���. 7� �����-
�����" !������" !�!���� �!� '�� $��� !�����"��!" ! ���������� �����-
!��
��� ��$���	��. �� ���$�� '�� ��������� ���������� ��$�������� 
	������� ������2. 

� �!����"� ������ ! 	����� ��!�	�� ��$���	�� �!���
 �!����� ���-
����� �����! �� ������ 	����0�	���� �������	�� !����. B!�� ��� ��-

1 &��������� ������ ����������� !����. # ������ ����������� !���� &�!-
!��!	�� /�������� � I ����$���� 2012 $���. URL: http://arbitr.ru/press-centr/
news/totals/  (���� ��������": 20.09.2012).

2 @�.: ��!�������� ���!������" ��@ &/ �. �. A������ �� ���$���� !�����-
��� ����!�������� ����������� !���� &�!!��. 8 �����" 2011 $. URL: http://www.
arbitr.ru/press-centr/news/34406.htm/ (���� ��������": 21.09.2012). 

© ]������ }. ., 2013
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№

 1

!	���	� ��� ����� ��	������ !���� ����������� !���� ��!	������� 
������ � ���, ��� ��� ��� �� $����� �!���������� �������	� ! ������ 
��$���	��, ��	 	�	 �� ���� ������� � �$� 	����������!�� ��" !���!��-
"������� ������, ����$�", ��� ����� !������ ������ !�����, ��� �����, 
������"�� � 	������������� �������	�3. � ��!��"��� ����" ����%��-
!��� ��������, ��� 	����0�	���" �������	�� ! ������� �� ��"�����" 
����������� ����!���!�4. 

^���� ��� �����!�� ���0�!!��������� ���$����	� 	����� ��" !�-
������ ��$���� !� !������ ������� ����!������!�� ����"��!" ��	� ��-
��!������� �������". A������� ������� � ������� ����������, 	��-
!�������� ! 	����$��� �� &�!!��!	�� �	������ �����!���", ���$��� 
������� � ���������������"��, ������"
� !������ ����� � ���, ��� 
�����!! �������", �������$����	� � ����%���" 	����0�	���� ��-
�����	�� !���� � ���� �������	�� !���� �� � ������ ���� ���!����� 
!���������� �����������, � �!������!�� �������� � ���	����!	��� 
��!���"��5, � 	�����	!��� ���	������ ��	��������� ������ ��" ��-
�����	�� !���� ����������� !���� � &�!!�� ���	����!	� �� ������-
��!�. 

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

#�$�������" ��"������!�� �� ����%���
 	����0�	���� �������-
	�� !���� ����������� !����, ��������	� ���	������ ��	��������� 
�����
� �����������$� ��������$���!	�$� ���!������".

/���!�0!	�� '���	��������!	�� !������ �������"�� ��������$�
 
	�	 !�!���� ��������� � !��!���� ��$�������� � ��!������" ���������!-

3 @�.: �!�������# �. G., ���!���� �. �. ����� ���� : �������	 !���� // 
��!���	 /���������$� ����������$� !��� =������-@����!	�$� �	��$�. 2005. 
~ 4. |��. ��: &��
���� �. �. A�!����� �������	� !���� (!���������� !����!) 
// ����. ���. 2009. ~ 10. @. 45.

4 @�.: &��
���� �. �. <	��. !��. @. 46.
5 ������, �!	�
����� !�!����"�� ��%� !���" �� ���� ���	����!	�� ��!���� 

��" !���� ����� 
��!��	��� ��� ����� �������������: 7�!������" 	��$� �����-
��	� !����. ���. 1 : #�$�������" ������ � �$������� !�����������!��� ; ���. 2 : 
>������!	�� !�����������!��� ; ���. 3 : ������!��������� !�����������!��� / 	��. 
������� ��� ���. ���. �. . >������� � �. #. ���������. <���-<�', 2008–2010. �!� 
��� 	��$� ���� ���������� ������, � ��� ��!�� � !��������-�������� !�!���� 
«���!��������
! : 	���������� ��	���������!���» (2010–2011 $$.).

6 @�.: '������� �. 1. ����������� �����!! : ������	. ^., 2003. @. 50 ; &��-
��� �. �. &��� � ��!�� �������	� !���� � ����������� �����!!�. ]�!��� �� 
!����.-�������� !�!���� «���!��������
!» ; &��
���� �. �. <	��. !��. ; ;�-
��� �. �. # ��	������ ����������"� !����%��!�������" ������ �������	� !�-
��� ����������$� !���. ]�!��� �� ��0���.-�������� !�!���� «>�����».
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	�� � ���	����!	�� ��"������!��, � ��	�� ������ �� '��� !�!����7. A!-
���" �� ����$� '���	��������!	�$� ����������", ��������$�" ��!!���-
������!" 	�	 !��!��, !���!��� !�"�� ���	� � ���	��	�8 � 	�	 !���!��� 
������ ���	� ���	��	�9. (�	�� �������, ��������$�" ��!!��������� ��-
$�������
 ��"������!�� (��"������!�� – ���������������" �	�����!�� 
������	�). #�$��������� ��"������!�� �������� ����"������ �� � ����!�-
��
 !�!���� ! ���	� ������������� ����	����!��	���: ��$���!	�� 
!���	�����, �	�
��
��� � !��" !��+�	�, ��+�	�, �������, 0����, !���-
!���, ������, ��������� ��"������!��, � �����!!�� �� �!���!������" 
– ��������� !���	�����, !�!��"��� �� 0��, !�����. ���%���� �� ����-
%���
 	 '��� !���	���� "��"
�!" !����
��� ����	����!��	� ��"����-
��!��: �!������!��, ��������, �!����", �����10.

#!������ �������� �����, �������"
��� !����! � 0��	��� �����-
��	� !���� ����������$� !���, !�������!" � ����������� �����!!�-
������ 	���	!� &/ �� 24 �
�" 2002 $. ~ 95-/=, 0���������� ��	���� 
«# !�!���� $�!����!������� !����� &�!!��!	�� /��������» �� 27 ��" 
2003 $. ~ 58-/= � «# $�!����!������� $������!	�� !����� &�!!��!	�� 
/��������» �� 27 �
�" 2004 $. ~ 79-/=; A�!���	��� �� ������������-
!��� � ����������� !���� �� 25 ����� 2004 $. ~ 27, �������� � �����-
��	� !���� ����������$� !���, ������������ ��	���� ���!������" 
��@ &/ �� 4 ��	���" 2002 $. ~ 61. 

<������", ��� �������	 !���� "��"��!" $�!����!������� $������-
!	�� !������� � �������� ������
 ������!�� $�!����!������� $���-
���!	�� !����� &�!!��!	�� /�������� 	���$���� «�������	� (!����-
��	�)», �������� �$� ��"������!�� ���!�������
�!" ��	����������� 
�!������������ ���������"�� 	 $�!����!������� $������!	�� !����-
���, � ��!�� �$��������� � ��������, !�������$� ��������", ���$�����-
����" 	��0��	�� ������!��, ����!�������" !������� � �������.

<!����" ������ �������	� !���� �������"
�!" ���, ��� �� �!���!�-
��"
�!" �� ����	� ���!���" �����!!������$� ����	����, �� �������!	�� 
� 	���������� 0��	��� �� ����%���
 	 ���$�� !�������	�� «�0�!� 
!����». � ������ ����� ����!�� �������� ��!�����%�� !���� �!	���� 
��"������, �����, ���!���� ����������� �� �� ��!!�������
, ���$���-
��������
 � ���������!	�
 ������ ! ������������, !����!����!	��� 
����������� � !������� ���	��	��, ���$����	� ����	��� �����!!����-
��� ��	�������, ���!��� � ��%���� ����� ���$����	� ���� 	 !�������� 
�����������!��� � � ��$�������� ���$����	� � ���������� !������$� 
��!�����", !�!�������� �����	��� !������$� ��!�����". � ���������"� 

7 @�.: /���!�0!	�� '���	��������!	�� !������. ^. : @��. '���	������", 
1983. @. 365.

8 @�.: '������� �. �. ^�������$�" ������$� �!!��������" : ��!���� ��" !��-
������ � �!�������� $����������� ��-���. @�. : @�. ><, 2001. @. 45.

9 @�.: ���"���� -. �. ���	��������� � �����������. ^��!	 : (���������, 
1999. @. 58

10 @�.: -������ �. �., -������ 8. �. # �������� � !���	���� ��������$�� // 
^�� ����������" – ����������� � ^���. 2008. ~ 1. @. 23–24. 
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�������!	�$� ����	���� ����!"�!" ���$����	� !����!����!	�� �������, 
���!���� ��0������� � �������� ���� � !�!���� ������������� !���-
��������!���, ���!������� �����	���� !������� �	��� � !��� «A�������». 
����������� ���������" �������	� !���� ������
�!" � ���������� 
	������" �� ������� !�������!��� «�0�!� !����» �� 0����������
 ����-
������ ����, !������������� ����������
 ���!���
��� � ���� ����� 
� �� ����!�������"� 	���� !������� �	��� � �!������������ ��!���, 
���������
 	������	 ��������$� �����.

#!������!�� ��"������!�� �������	� !���� �!��������� � !�. 58 ��-
��������$� �����!!������$� 	���	!� &/, $�� �	�����, ��� �� �� ������ 
������"�� 0��	��� �� �!���!������
 �����!���" � !����%��� ���!�-
��", ���	���� �� !���� �����	�������, ��������� ���� ���	������� 
���� ��� ��"�����!��� ���, ���!���
��� � ����, � ���$�� ���!���	�� 
����������$� �����!!�.

&�!	����" 	��������� ��$���!	�� !���	���� ��$�������� ��"����-
��!�� �������	� !���� ����������$� !���, !��+�	��� �������"�� ����!-
���!������ !���$� �������	� !����, ��+�	��� – ����������� �����!!�-
������ ����%���", ���!���	�� 	������ � !��� �����!!������$� ��	��� 
����� "��"��!" �������	 !����, ��������� – 	��	������ !������� ����, 
��!!����������� !�����, �������	�� 	�����$� �� "��"��!". � ���� �!�-
��!������" !���� 0��	��� �������	 !���� �!�������� ����������� 
������ �������" � �!!��������" (0��������-��$���!	��, !�!������, 
�!������!	��), ������$���!	�� (������, !�����, ���������, !��������, 
��!���$��������, �����$�") � ��!���������� ������ (!�����������-
��������, 0��������-
������!	�� � ��.).

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

����!! �!���!������" �������	�� !���� !���� 0��	��� ����� �!-
����� ������� �� !�����, !������!���
��� !����"� �������" ����: ���-
�"��� �!	���$� ��"�����" � ����������� ����������$� ����, ���$����	� 
���� 	 !�������� �����������!���, !������� �����������!���, ������	� 
��	����!�� � ���!�������!�� !������$� �	��, �!�������� ��%���" !���. 
7� 	����� !����� �������	�� !���� ��$�� ������"��!" 0��	���, ��-
��	������ ����	� ��" '��� !�����, ��������, ���$����	� ����	�� ��-
��������" � ����"��� �!	���$� ��"�����" 	 ��������!���, � 0��	���, 
������"���� �� �
��� !����� �������" ����, ��������, ���!��� � ���-
����������� ����������.

7� ��������� !����� ����"��" �!	���$� ��"�����", ������ 	 �����-
���!��� �������	 !���� � �����
 ������� ������ �!������ �� ��$�, ��� 
�!������ ������� !�����������!��� � ����������� !���� "��"��!" ���!-
������� ��!�����!�� �����!���", ��	�� � �����!���� �� ����!	���!"11.

11 @����" 2 ����������$� �����!!������$� 	���	!� &�!!��!	�� /�������� : 
0����. ��	�� �� 24.07.2002 ~ 95-/= (���. �� 25.06.2012) // @���. ��	���������-
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]�" ������� ����� �����!�� !����
��� ��������!	�� ��	������-
��� ��" ��������� !����� �����"������$� ����!����� !������� �	���, 
�������", ��� ���������� ���!���" �������	� !���� �� '��� !����� 
!����� $�������� !���
����" 	��!����������$� ����� $������ �� !�-
�����
 ������.

�����$����� ��������!	�� ��	��������� �!������
�!" �� ���+-
"!����"�, !���������!" � �!���������� ������ ��!%�$� �����-
�����$� @��� &/ �� 28 ��" 2009 $. ~ 36 «# ���������� ����������$� 
�����!!������$� 	���	!� &�!!��!	�� /�������� ��� ��!!�������� ��� � 
����������� !��� �����"������� ��!������».

(�	, ��� ��!�������� �����"������� ������ �������	 !���� ���-
��� ���������, 	�� �������!" ! �����"������� �������, ����������, 
����!��� �� '�� ���� 	 !��+�	���, ���������� ������ �� �����!���� 
�����"������� ������, 	�� �����!��� �����"������" ������, ����-
���� �� ��� !������!���
���� ���������"��. ���$ ���, ���������� 
������ �� ������ �����"������� ������, ��������� �. 1 !�. 257 �� 
&/. � !��+�	��� �����"������$� ����������" ����!��� ��	�� ����, �� 
���!������%�� � ����, � ������ � ��"�����!�"� 	������ ����������� 
!�� ����"� !������� �	�. � �����"������� ������ ����, �� ���!�����-
�%�� � ����, ������ �	�����, 	�	�� ������� �!���������� !������� �	� 
����!���!������ �����$����� �$� ����� ��� ��"�����!��. �� ��!��!���� 
!������!���
��$� ���!������" �����"������" ������ �������� ������-
����
 � !��� �. 1 �. 1 !�. 264 �� &/.

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

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

�����"������" ������ ������ ���� ������ ����� ����"�%�� ��%�-
��� � ������ ��!������ ����������� !��, 	������ ��"��� ��������� 
�� ���!�� ! ����� � !������!���
��� ����������� !�� �����"������� 
��!������ � ����������� !��	 !� ��" ��!�������" ������ � !�� (�. 2 
!�. 257 �� &/). ������	� !���� !������ ���������, ��� ������ ����-
�"������� ������ ����!���!������ � ����������� �����"������� !�� 
������ �� ����������. 7� �� '��$� ������� �!�� �!	�
�����. �����"��-
����" ������ ����� ���� ������ ����!���!������ � !�� �����"������� 
��!������ ��!�� ����������" � ��� �����"������$� ��������!��� �� 
������ ���$�$� ����, � !�� � ���"� !���
����" �������� �����!!����-
��� '	������ ������ ��%��� �����! � �� ����"���.

������ $���� 34 �� &/ �����!�������
� ��������!�� ������ 
�����"������� ������ �� ��!	���	� !������� �	���, ����"��� �� ��-

!��� &�!. /��������. 2002. ~ 30. @�. 3012 ; ��������" � ������ ���� ������	� 
� �!������ !����� : ��	�
���� � $. &��� 04.11.1950 (! ���. �� 13.05.2004) // @���. 
��	���������!��� &�!. /��������. 2001. ~ 2. @�. 163.



�589�%; ���. �5!%&: �!#-�

106

2
0
1
3
. 
№

 1

���� ����, 	����� �� 	������ ����� ���� ��������� ��������. �� 
'��� ������ ����� �����"������� ������ �� !������� �	��, ����"��� 
��� ��!!�������� ������ ���, �� ����!	���!". � '��� !����� �������	 
!���� $������ ����	� ����������" �� �!�������� ������ ��� �������", 
$�� ��"�����
 ������$���!" �!������� ���������� ����%����. 

7� �!� !������� �	�� ��$�� ���� ���������� � �����"������� 
���"�	�. 7�������, �� &/ �����!�������, ��� ��%���" !��� ���-
��� ��!������ �� ����� �� �!��������� ����������� �������� �	��� 
(�. 4, 7 !�. 195 �� &/), ����������" �� ������ ��%���" ������!	�$� !��� 
��� ��	��� � �������������� ���������" �� ������ ��	�$� ��%���" (�. 5 
!�. 234 �� &/), ����������" � ������ �!�����������$� ��!�� �� �����-
��������� �!�������� ��%���" ������!	�$� !��� ��� �� ��	��� � ������ 
�!�����������$� ��!�� (�. 5 !�. 240 �� &/), ����������" � ��������� 
� ���������� � �!�������� ��%���" ���!������$� !��� ��� ���!������-
$� ����������$� ��%���", � ��	�� �� ��	��� � ��������� � ���������� 
� �!�������� !������!���
��$� ��%���" (�. 3 !�. 245 �� &/) ������-

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

#���������" ����������$� !��� ������ ��!������ ��$�� ���� ����-
������ ����	� � !����"�, �����!��������� !���� ����	!��, � ��	��, 
�!�� ��� ����"�!���
� �������%��� �������
 ���� (!�. 188 �� &/). 
� ����%���� ���� �����������, � ��!���!�� ����������� � ����"��� 
	 ��������!��� �!	���$� ��"�����", �� �!�������� �!	���$� ��"�����" 
��� �������", ��������� !������$� �����������!���, ������ ��� ��	��� 
� ������ �����������$� �������	�, ����"��� ��� ��	������� ������-
��� �� �����	�� !������$� ��!�����", ��	��� � ��������� ��� !������� 
!������$� %���0�, ��$�� ���� ��"����� ���������" ����	� ��� ����-
������� !������$� �	��, 	������ ��	��������!" ��!!�������� ���� �� 
!���!���12.

������	 !����, �!�������, ��� �����"������" ������ ������ �� 
!������� �	�, �� ���������� ����������
 � �����"������� ���"�	�, 
������ ����� � ����, ��� ������ ��!��"����!��� � !��� �. 2 �. 1 !�. 264 
�� &/ "��"��!" �!�������� ��" ����������" �����"������� ������. 

@��	, � ������� 	�����$� ����� ���� ������ �����"������" ����-
��, !�!����"�� ���� ��!"� ! ������� ����"��" ��%���". ]���� ����"-
��" ��%���" !������!" ���� �$� ��+"�����" � !������� ��!������. � ��� 
!����"�, 	�$�� �� ���� !�� ����! �����
�����
 ��!�� ��%���", ������� 
��!"���$� !��	� ��������!" �� !����
��� ���� ��!�� ��$��������" ��-
%���" � ������ ��+���. 

12 ��	� 6 �!���������" ������ ��!%�$� ����������$� @��� &�!!��!	�� 
/�������� �� 28.05.2009 ~ 36 «# ���������� ����������$� �����!!������$� 
	���	!� &�!!��!	�� /�������� ��� ��!!�������� ��� � ����������� !��� ����-
�"������� ��!������» // ��!���	 ��@ &/. 2009. ~ 8. @. 95.
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�� &/ �����!��������� � !�	�������� !��	� ����������" !����-
��� �	��� � �����"������� ���"�	�. (�	, ��%���" �� ����� �� ������-
!��������� ���������%���"� ��$�� ���� ���������� � ��!"��������� 
!��	 ! ������� ����"��" ��%���" (�. 4 !�. 206 � �. 5 !�. 211 �� &/). 
@�	�������� !��	� ������ �����"������� ������ �����!������� 
�� &/ � �� !����
��� !������� �	��: ����������� � ��������� !�-
�����$� %���0� – ��!"��������� !��	 !� ��" �$� ��������" �����, �� 
	������ ������� !������� %���0 (!�. 120 �� &/); ����������� �� ��-
��� � ��!�!��"������!�� (���	���!���), �����!��������� �� &/ � � ��-
��%���� 	�����$� �!���������, ��� ��� �������� ����������
 – ��!"-
��������� !��	 !� ��" �$� ����!���" (!�. 223 �� &/); ����������� �� 
����� � ��!�!��"������!�� (���	���!���), �� �����!��������� �� &/ � 
� ����%���� 	�����$� �� �!���������, ��� ��� �������� ����������
, 
– ������������ ���� !� ��" ����"��" (!�. 61 /���������$� ��	��� «# 
��!�!��"������!�� (���	���!���)». 

����!	 !��	� �� ������ �����"������� ������ � ��!��!���� ����-
���!��� � �$� ��!!����������, � !��� �. 3 �. 1 !�. 264 �� &/, "��"��!" 
�!�������� ��" ����������" �����"������� ������.

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

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

� ���� ��!!�������" �����!� � ��!!���������� !��	� �� ������ ����-
�"������� ������ �������	� !���� !������ ��������� �� ��������, 
��� ������ !��	 ����� ���� ��!!�������� � �������� %�!����!"���$� 
!��	�, �!����������$� �. 2 !�. 259 �� &/. ��!!���������� !��	� �� �!-
������� �	������� %�!�� ��!"��� �� ����������!", �!�� �������!��� ��-
���� ���!������%�� � ���� �����, 	������ ���� �������� ���������� 
������� � !������� �����������!��� � !��� ������ ��!������.

� �� �� ����" �����, �� ���!���
��� � ����, � ������ � ��"�����-
!�"� 	������ ����"� !������� �	�, ���� �����, �� ��������%�� ���!-
��" � !������� �����������!��� �� ������� �����������$� ��������" 
�� � ������� � ��!�� ��!�����", �� ����� ���� ��	����� � ��!!�����-
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 1

����� ����������$� !��	� �� ������ �����"������� ������ �!	�
��-
������ !� !!��	�� �� �!������� �����!��������$� �. 2 !�. 259 ����	!� 
��������� ����!����$� !��	� ������ ������.

���������� ��	�� ����� !��	 ������ ������ ����� ���� ��!!��-
������ ������������� 	 �. 4 !�. 292 �� &/ �� �������!��� �����$� 
����, �!�� �������!��� ������ �� ������� %�!�� ��!"��� !� ��", 	�$�� 
'�� ���� ������ ��� ������ ���� ������ � ����%���� �$� ���� ��� ��-
	����� ������!�� ���������� !������� �	���. 

��	��� 4 !�. 260 �� &/ �����!�������, ��� 	 �����"������� ��-
���� ��	�� ������ ���� ��������� 	���" �!���������$� ��%���", ��-
	������, ����������
��� ������ $�!����!������� ��%���� � �!�����-
������ ���"�	� � ������� ��� ����� �� ��������� ��$��� �� ������ 
$�!����!������� ��%����, ���� �������!��� � �����!�������� ��!���	�, 
��!!���	� �� ������ ��� �� �����%���� ������� $�!����!������� ��%-
����, � ��	�����, ����������
��� ����������� ��� �������� ���$�� 
�����, ���!���
��� � ����, 	���� �����"������� ������ � ��	����-
���, 	������ � ��� ��!��!���
�.

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

/�	� ������ $�!����!������� ��%���� ���������	�� � ��������-
��� 0���� ������������!" ��������� ���������� ! �����	�� ���	� � 
�$� �!��������, � !����� ������ � �������� 0���� ������������!" ���� 
	��������� �!����������� 0����, ���������� ���������	� ���	��, 
���� 	���������, ���������� ���������	� ������!���� ����� ��� 
	�!!�� ��$���, � 	������ �����������!� ������. �� '��� 	 �����"����-
��� ������ ������ ���� �������� ���$���� �	������� ��	�������.

��������� 	 �����"������� ������ 0�	!�������� 	����, 	!���-
	���� ��� 0���	���� ��������� ��������� �� ������ $�!����!������� 
��%���� �������	 !���� ������ ��!�������� 	�	 �!������� ��" �!���-
����" �����"������� ������ ��� �������".

�� �������� ��	������ �� ������ $�!��%���� �������	 !���� ���-
��� �������� �������� �� ��, 	�� �������� $�!��%����. � !������!���� 
!� !�. 333.17, 333.18 7� &/ ���������	�� $�!����!������� ��%���� � 
����������� !��� "��"��!" ����, ������
���!" �� !����%����� 
��-
����!	� �������� ���!����. �� '��� !������ ����� � ����, ��� $�!�-
���!������" ��%���� ����� ���� �������� ����!��������� �� ����� 
���������" � ��������� ��!��"����!��� �� "��"��!" �!�������� ��" �!-
�������" �����"������� ������ ��� �������".

<������", ��� 7� &/ �����!������� ������ $�!����!������� ��%��-
�� ��� ������ �����"������� ����� �� �� �!� !������� �	�� !��� ���-
��� ��!������, ��������, $�!��%���� �� ����������!" ��� ��������-
��� ����������" �� ���!������� �!	�, �������	 !����, ���������, ��� 
$�!��%���� �������� ����%��, ��0�������� �� '��� !���
 ��" �����-
%���" �����!� � �� �������� �� �	������� ��!!�������" �����"������� 
������.
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�����"" ���!�������!�� �������!��� � �����!�������� ��$��� �� 
������ $�!��%����, �������	 !���� ���!���������, ��������� �� 	 
���� ��	������, ����������
��� ������� �!������" ��" �!�������-
��" �� ������ $�!��%����, �����!�������" ��!���	� ��� ��!!���	� �� 
������ $�!��%����. �������!��� �� ��!���	� ��� ��!!���	� ������ $�-
!����!������� ��%���� ����� ���� ������������� ����������� !���� 
����	� � ��� !����"�, 	�$�� ����!��������� ��	������ !��������!���
� 
�� ��!��!���� �� ���	��!	�� !����� �������� !���!�� � �������, ����-
������� ��" ������ $�!����!������� ��%����. �� ��!��!���� ��	�� 
��	������� � �������������� �������!��� ������ ���� ��	�����.

(��������" 	 0���� � !��������
 �����"������� ������ �����-
!������� !�. 260 �� &/.

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

��$� ������; � �!������", �� 	������ ��"������ !������ ��%���� ��-
����������, !� !!��	�� �� ��	���, ���� ����������� �������� �	�� 
� ��������� ����; �������� �����$����� 	 ������ ��	�������. � ����-
�"������� ������ ��"�������� ������ ���� �	�����, � 	�	�� �������� 
��������!" ��%���� !��� ������ ��!������: �����!��
 ��� ����	� � 
��!��. B!�� � ��!��, �� � 	�	�� ������, �.�. 	�	�� ������ ������ !��� 
������
�!". �����"������" ������ ������ !�������� �	������ �� ��, 
� ��� ��	�
����!" �����������!�� ��%���" � ��$� ��������!" ����, ��-
��
��� ������ (������$��� ��������� ��� ������ �����������$� ��%�-
��"). �� '��� !������ �	����� � �����"������� ������ ��	�������!���, 
	������� ����, ����
��� ������, ���!�������� !��� ���������" � ���-
������". 

�����"������" ������ ����� ���� ������ ��!���!���� �������-
��" 0����, ����������� �� �0��������� !���� ����������$� !��� � 
!��� «A�������» � ���"�	�, �!����������� ��@ &/. ]�	������, ���-
��$����� 	 �����"������� ������, �������� 	������ ��������� � �. 4 
!�. 260 �� &/, ��	�� ��$�� ���� ����!������� � ����������� !�� � 
'��	������� ����.

]����� ��	������ ��!����
� 	 �������	� !���� � ���� ��!����-
������ 	���� ��	������� ! �����	�� «��!������ � '��	������� ����». 
������	 !����, ������ �	������� ��	������, $������ !���� ��������-
��" � ����������!�� �����!� ���$������ '��� ��	������� � ��"�����".

�� !���
����� �!�� ���������� 	 0���� � !��������
 �����"��-
����� ������ �������	 !���� $������ ����	� ����������" � ����"��� 
�����"������� ������ 	 ��������!��� � ����������� �����"������$� 
��������!���.

� !�����, �!�� 	 �����"������� ������ ��������� ��������$� ���� 
�������!���, �������	 !���� ��0�������� �� '��� !���
 � ���!�� ����-
������" �� �� �����%���
.
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B!�� �������	 !���� �!�������, ��� �����"������" ������ �� 0��-
�� � !��������
 �� !������!����� ����+"��"���� ���������"�, ��� "�-
�"��!" �!�������� ��" �!�������" �� ��� �������" (!�. 263 �� &/), �� 
�� ���$����������!" ����	� !������!���
��$� ����������".

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

�� ������� ��	�������!�� ���������$� ��������" ��"�����" � 
����!����� �����������, ��!�������$� !��	� ��" �!�������" �� ��!��"-
����!��, 	������ ��!������ �!�������� ��" �!�������" �����"������� 
������ ��� �������" � ��!��!���� ��0������� � ����"�!���"� (����-
���!��� � ��������� !��	�) �������	 !���� $������ ����	� ����������" 
� ����������� �����"������� ������ �� ������� ��", !����
��$� �� 
���� �!������" !��	� �!�������" ������ ��� �������".

]��$�� �!������" ����������" �����"������� ������ �!��������� 
� !�. 264 �� &/. �� '��� �������	� !���� !������ ����� � ����, ��� 
�������� '��� �!������� "��"��!" �!�������
��� � ��!%����������� 
���	�����
 �� ��������.

����!���� �����"������� ������ ������ ����!���� 	�	 0�	����!-
	�� ��!��"����!��, ��	 � �������� �����!�� ���� ����������� !���� 
�����"������� ��!������, �.�. ���� �������� ��������!�� ��� ��� ���-
�������� � !���� ������ ��+��� !��� ����� �� !������
 ������. (�	�� 
�������, ���������� ���!���" �������	� !���� �� !����� ����������" 
�����"������$� ��������!��� "��"
�!" $�������� !���
����" �����!-
!������� ���� ��������!������� ��� � ����������� �����!!�, � ��� 
��!�� �� �����!��������
 ��	���� ��������!�� �����"������$� ����-
!����� !������� �	���.

�������, ��� ������������ ��	��������� ��!������� 	���	��. ��-
��� ��������� ����	� 	������ ��$������ ���!���� �������	� !���� �� 
��������� !����� ����!����� !������$� �	�� � �����"������� ���"�	�. 
}�� ���!���� 	 0����������
 ����������$� ��������!	�$� ���!������" 
��"������!�� �������	�� !����, ���������$� �������%��� ��!����-
��
 � ���������� ��������	�, � 	������ ���������� ��" '00�	�����$� 
�!����������" ���������� ��!������ �������	�� !����, ��� � 	������� 
���$� ����!�� �������������!�� ��"������!�� ����������� !����.
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�	��
��� ���������� ���� 
�� �������	������� �
������ � ��	����

�. �. Z,@5�;�
-����������� 
��������� «4���#����� �������� 3����� 

����� 5������ �
��	�»
�!������ � ����	��
 1 0�����" 2013 $.

����9#$%&: ������ �����%��� �����������" ��*��� �����#���� �
��� 
�� ��������������� ��������� � �
��$ 3�����. � �*��� �������-
������� ��
*����� ������� � ������
"%�� � 3����� �����
� ����-
����� �
��� ���������������� �������#����. &�������� ��*�����-
��� ��	���� ������������ 
�������$ ��*���. 
�/6@5-K5 8/�-#: ��������������� ���������, ����������� �
��, ��-
���#���� �
���, ��*������ � �
��*��� �����.

Abstract: roblems of the appointment of judges to administrative positions in 
courts of Ukraine are considered in the article. The foreign practice and operat-
ing in Ukraine procedure of vesting judges with administrative authority are 
analyzed. Own views on these issues are suggested.
Key words: administrative position, Chief Justice, appointment of judges, re-
quirements for judicial staff.

������!���������� ������!�"�� � !���� <	����� !����
�!" ����-
��!�� ����!������" !��� � �$� ����!�����" (����!�������). @�$��!�� 
!�. 20 =�	��� <	����� «# !����!����!��� � !����!� !����»1 ����!������� 
��!���$� !���, �$� ����!������, ����!������� �����"������$� !���, �$� 
����!������, ����!������� ��!%�$� !����������������$� !���, �$� ��-
��!������ �������
�!" �� ������!�� !��	�� �� �"�� ��� �� ��!�� !���� 
'��$� !��� � �!�������
�!" �� ������!��� ��!%�� !������ 
!����� �� 
����!�������
 !������!���
��$� !����� !����. <!������� ����� ���"-
��	 ���������" !���� �� ������!��������� ������!�� � !���, �	����-
��� ��	�� �� � ������ ���� ��%�� �����! �� �!����"� �����������" 
�������$� !����!� !����, ������
��$� ������!��������
 ������!��, � 
���!����� ����������!�� �������%�$� ���$���������" �����$� �����!�. 
(�	, ��-������, !������ ���������� ��$��, 	������ ������ ��������� 
!���� �� ������!��������� ������!��, ��!	���	�, ��!����" �� ��	�-
����������� �����!�������� ��!%��� !����� 
!����� ����� �� ����-
����
 !���� ������!���������� ���������"��, '��� �����! �!����!" 
��!	�!!������; � ��-������, ���������� ����� �������� �!!�������� � 
�!����%��!������� !��� ��������� ���������" !���� �� ������!���-
������ ������!��. @���!������
 ������ � ��%���� ������ ������� 
��$�� �	����� �!!��������� � ������ ����� ���������� !���� � !0��� 
������ ����������	�.

1 �� !����!���� � !����! !����� : ��	�� <	����� ��� 07 ����" 2010 ~ 2453-<� 
// ��!��	 ��������� &��� <	�����. 2010. ~ 142. @�. 1125.

© ]�����	� �. �., 2013
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(�	, |������ �������� ��0���� � ��	�������	���� ����� ��� ^�-
��!���!��� 
!����� <	����� ���� ���������������� ���!������� � 
����������-�������� �	�� $�!����!�� B�����, � ��	�� @)�, ������ � 
������2. ���������� ������ !��������!����� � ���, ��� � $�!����!���� 
! ���������!	�� 0����� ��������" ����!�������� ��!%�� !������� 
��!������ ��������� ������ (���������, 	�����, 	�������, ����	�� 
>����$). }��, ��������, ��	�� $�!����!���: ����	��������", �����", 
7���������, *
	!�����$ � ��. �� '��� � ��	������ �� ��� ������ 
����� 	��!�����������!" ! ��!%��� !����!	��� ��$�����. � ��!���-
!��, � *
	!�����$� ����� @������� ������, ����!������� � ����-����-
!������� �	������ !���� �������
�!" ����	�� $����$�� �� ��	�
��-
��
 ��!%�� !������� ������, � ���!������� ������!��������$� ���-
������ – ����	�� $����$�� ! ������ �����" ������!��������$� !���3.

]�" ��!�����	��!	�� 0���� ��������" �������� "��"��!" �������-
��� ����!������" !��� ����������. (�	, � >����� �!� !������� �����-
��	� �������
�!" ��������!	�� ��	�����. � &������ !���� �������-

�!" ����������. �����$������ ���������"�� �������� ���������� 
A�������, >�������, /������, A����� � �����4.

]��$�� ��!���!��������� ���	��	�� ��!������ ���������� �� ����-
��!��������� ������!�� � !����, �!���!���"���� �����������. � @��-
��	�� ����!������" � ����!�����" ����!������" ��������$� @��� ����-
���� 7����������� !���� (��!%�� ��	������������ ��$��) !���� !���� 
��������$� @���.

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

(�	�� �������, �����"!� �� ������������� ����, ��	����!���"!� 
B������!	�� ������� «# !����!� !����» �� 10 �
�" 1998 $.5 � �������" 
��� '��� !���������� ������, ���
��� ��!�� � <	�����, !������ ���-
����� ���������� !��!���� ���������" ����!�������� !��� !�������-
��� ��$���� !������� ���!��.

@������ ��������, ��� � ��%� ��������� ������������� �	��� � 
������!���!�� !���� � !���� ���� ���� � ������!���� ��$���, 	������ 
��"�������� ������ ���!������� � ��%���� �����!��, !�"������ ! ���-
�����, ����������� �� ������!��, ��������� ! ����� ������!�� �� ���-

2 ���������" $���� !���� � ��%�� �������� // ��!��	 |����� !�����!�	�� 
!�����. 2009. ~ 13. @. 11–13.

3 ���!������� $�!����!�� B������!	�$� !�
�� / ��� ���. *. �. #	���	���. ^., 
1999. @. 495–501.

4 ���������" $���� !���� � ��%�� ��������. @. 11–13.
5 &�!. 
!����". 1999. ~ 9.
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$�
, ������������ �� !����, �	�������� ���������" � ������!�� ��� 
������������ 	 ��!����������� �����!������!�� ���0�!!��������� 
!����. @������!", ��� ��	�� ��$�� ������ ���� ������!���� �� �!���-
��������� � ��	������������ ���!��, �� ����� ��� �� �������� !�!��"�� 
�� !����, ��������� ��	��� �� !���"��, 	�	 ���, � ���"�	�, 	������ $�-
��������� %���	�� �� ����!��������!��� � !�!����. A �!� �����!� ����-
!������� !���� ������ ��%���!" '��� ��$���� ��� �� �$� ����������
, 
��	��������� ��� �� �!������� �$� ��	�
����".

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

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

�) ������!���!�� �� �!������������ � ��	������������ ������ ���-
!��, ��!���!���!���!��;

�) �� ����� �������� !�!���� ������ !�!����"�� !����, ��������� 
!���"��;

$) ������� ���!���
��� ����������, ��"��������!�� ����������� 
��%���� ��" ���$�� $�!����!������� ��$����, !���!��"������!�� � ��-
��������� ��������� ����"��" ��%����;

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

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

!�����, 	������ �� !�$���", !�$��!�� =�	��� <	����� «# !����!����!�-
�� � !����!� !����», �!���!���"�� ���������� ����!�������� !���� � �� 
����!�������. #���!������� ����������$� ��$���������" ��"������-
!�� ��!%�$� !����� 
!�����, ���%�� �� '���� ������ ��������� ���, �$� 
�������� !����! ��	������ � ���!������� <	����� � � =�	��� <	����� 
«# ��!%�� !����� 
!�����», ����	� 	�	 $�!����!������� ��$�� ��!%�� 
!���� 
!����� ����� ���!������� ����	� �� �!������� � � �������� 
����������, � ��	�� !��!�����, 	������ �����!������� ���!�������� 
� ��	����� <	�����. ��	 ��� ���� !	�����, �������� !����! ��!%�$� 
!����� 
!����� ��������� #!������ =�	���� <	�����, �� ��� ������� 
�������� ���!����������� !�� <	����� � &�%���� �� 21 ��" 2002 $. 
~ 9-�� �� ���� � =�	��� <	����� «# ��!%�� !����� 
!�����», �	����, 
��� !�. 131 ���!������� <	����� !������� �!�������
��� �������� 
���������� ��!%�$� !����� 
!�����, 	 	������ �� ����!��� ���������� 
!���� �� ������!��������� ������!��. � �. 2 �����
������ ��!�� &�-
%���" ���!����������$� !��� <	����� � &�%���� �� 16 �	�"��" 2001 $. 
~ 14-��/2001, 	������ !�$��!�� �. 2 !�. 150 ���!������� <	����� "��"-
��!" ��"��������� 	 �!�������
 �� ���������� <	�����, �	�������!", 
��� �!���" �� !��!�� �. 1 �. 1 !�. 131 ���!������� ����� ���!���" ����-
!�������� � ��������
 &��� <	����� �� �������� !���� ��!!����� � 

6 @�.: -����� �. �. ������� !����! ����� ���� 
!����� : ����$��0�". ���	i�, 
2006. @. 60.
8. =�	�� 490
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���������� !���� �� ������!��������� ������!�� � !���� ����� 
��!-
��	��� �� ��!%�� !���� 
!����� �� ��!���!����"��!". � ��������� �. 1 
!�. 20 =�	��� <	����� «# !����!����!��� � !����!� !����», 	������ ���-
��!�������, ��� ����!������� ��!���$�, �����"������$�, ��!%�$� !����-
������������$� !���, � ��	�� ��  ����!������ �������
�!" �� ������-
!�� � �!�������
�!" �� ��� ��!%�� !������ 
!����� �� ����������
 
!������!���
��$� !����� !����, – ������������ ���!������� <	�����.

B!�� ��	�� ��������" ����!������� ���������� � ������!���!�� ��-
!%�$� !����� 
!����� �� �!������������ � ��	������������ ������ ���-
!��, �$� ��!���!���!���!��, � ��	�� ���������", ��� �� ����� �������� 
�$� !�!���� ������ !�!����"�� !����, ��������� !���"��. (�	, !�$��!-
�� =�	��� <	����� «# ��!%�� !����� 
!�����», ��!%�� !���� 
!��-
��� "��"��!" 	����$������� ������!���� ��$����, �����!������� �� 
0����������� ��!�	����0�!!��������$� !����!	�$� 	����!�, !��!����$� 
	����0����������, �����!���!��� � ��!���!���!��� �!���!���"�� �����-
!���� �� ���0�!!��������� �!����, � ��	�� �� ����"��� ��%���� ����-
!������� ����%���� !���"�� � ���	������� ���������� ����!������� 
��!����!����!�� � � �������� !���� 	���������� �� �� ��!����������� 
�����!������!��7. #���	� !������ �������� �������� �� 	��!��������-
��� !�!��� ��!%�$� !����� 
!�����. (�	, !�$��!�� ���!������� <	���-
�� �� !�!���� �� �������� ������, ������ #!������ =�	�� �� 	��	����-
������, 	�� ������ ����� ���� ������ ��!%�$� !����� 
!�����, ��'���� 
��!�������� �������" �����	� ��	��������" �����!�� !�!��� ��!%�$� 
!����� 
!����� 	 ������������� !���������, ����+"��"���� 	 ��$���,
�����!�������� �� 	�������� ��!� ���0�!!��������$� !����. @�$��!�� 
!�. 8–13 =�	��� <	����� «# ��!%�� !����� 
!�����» ��� �� ���� ���-
��� ��!%�$� !����� 
!�����, ����������� ��������� &���� <	�����, 
������ ���� !���"��, ��� �� ���� ������ ��!%�$� !����� 
!�����, ��-
��������� ���������� <	�����, ������ ���� !���"��, !+��� ����	�-
��� <	����� ��������� ���� ������ ��!%�$� !����� 
!�����, ���� �� 
	������ ���������!" �� ��!�� !����, !+��� ����!��������� 
������!-
	�� ��!%�� ������� ��������� � ������� ���������� ��������� ���� 
������ ��!%�$� !����� 
!�����, ���� �� 	������ ���������!" �� ��!�� 
!����, �!��	����!	�" 	��0������" �������	�� ���	������� ��������� 
���� ������ ��!%�$� !����� 
!�����, ���� �� 	������ ���������!" �� 
��!�� !����, � 	������, 	���������� �� ������!�� ������ ��!%�$� !�-
���� 
!����� �������"
�!" !+����� !���� <	����� �� ��!�� !����. #�-
��	� ���� ��	�� ���������� 	�����!��� !����8 �� ������� � !������!���� 
���������"� ������������� �	��� � ���������� ���	��	�, ��	 	�	 ��-

7 �� ���� ���� 
!����� : =�	�� <	����� ��� 15 !���" 1998 ~ 22/98-�& // ����-
��!�� ��������� &��� <	�����. 1998. ~ 25. @�. 146.

8 7�������, ��� �� ���!���" ��������� � =�	�� <	����� «# ��!%�� !���-
�� 
!�����» � !�!���� ��!%�$� !����� 
!����� �� �������� ������ ��"������-
�� ������ ���� !���"�� ����	� ������. (�� !���� ������
�!" �� !+���� !���� 
<	�����, � ����!������� ��������$� @��� <	����� ������ � !�!��� @����� �� 
������!��.
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�������� ����	� ��� !���� ������
�!" ����!���!������ !���"��, ���-
$�� !���� (	���� ���!������" ��������$� @���, 	������ ������ � !�!��� 
��!%�$� !����� 
!����� �� ������!��) �������
�!" ����!�������"�� 
�� !������� ���!��.

� ��%��� �����
, $�!����!������� ��$����, 	������ !������!���-
��� �� ������������� !��������� ��$���, �����!������$� �� 	�������� 
��!� ���0�!!��������$� !����, � ��	�� ���������" 	�����$� ����!�����-
�� ���������" !���� �� ������!��������� ������!�� �� �����������-
�� �� ���!������� <	�����, "��"��!" ��!%�" 	����0�	�������" 	�-
��!!�" !���� <	�����.

]� ����"��" ��������� &���� <	����� =�	��� <	����� «# !���-
�!����!��� � !����!� !����» �� 7 �
�" 2010 $., ��!%�" 	����0�	�����-
��" 	���!!�" !���� <	����� ���!������� �� ����!������� �������, 
����	� ������ ��	�� ��	����� !����! ��!%�� 	����0�	�������� 	�-
��!!�� !���� <	����� 	�	 ��!��"��� ���!���
��$� ��$��� � !�!���� 
!����!����!��� <	�����. #�������� �������� !����! ��!%�� 	����-
0�	�������� 	���!!�� !���� <	�����, 	������ ��	����� �!����" ��" 
���!������" !��������$�, !�����������$� � 	���!������$� ���������" 
!���� ���0�!!���������� 	������, '00�	�����$� � ��+�	�����$� ��!-
!�������" �����!�� � ��!����������� �����!������!�� !����. @�$��!�� 
=�	��� <	����� «# !����!����!��� � !����!� !����» ��!%�" 	����0�-
	�������" 	���!!�" !���� <	����� ���� �������� ���������"�� 0��-
��������" !����!	�$� 	����!�, �!���!������" !���������� ���$����	� 
!���� � ��!����������$� ��������!��� ����!������� ���, ����%���" �� 
	����0�	����. 

@�$��!�� �. 1 !�. 92 =�	��� <	����� «# !����!����!��� � !����!� !�-
���» ��!%�" 	����0�	�������" 	���!!�" !���� <	����� ���!����� � 
!�!���� ����������� ������, 	������ "��"
�!" $��������� <	�����, 
���
� ��!%�� 
������!	�� ����������� � !��� ������ � !0��� ����� �� 
����� �������� ���. � !�!��� ����!!�� ����"�: 1) %�!�� !����, 	������ 
�������
�!" !+����� !���� <	�����; 2) ��� ������	�, 	������ �������-

�!" !+����� ����!��������� 
������!	�� ��!%�� ������� ��������� 
� ������� ����������, 3) ���� ����, 	������ ���������!" ����!���� 

!����� <	�����; 4) ���� ����, 	������ ���������!" <������������� 
��������� &��� <	����� �� ������ ������	�; 5) ���� ����, 	������ 
���������!" ����!�������� >�!����!������� !������� ������!������ 
<	�����9. (�	�� �������, %�!�� �� ����������� ������ ��!%�� 	����-
0�	�������� 	���!!�� !���� <	����� "��"
�!" ������������ !���-
"��, ��� �����!��
 !������!����� ���������"� ������������� �	��� � 
������!���!�� !���� � !����.

��	 ��� ��������!�, ���"��	 ���������" �� ������!��������� 
������!�� � !��� ��������� � =�	��� <	����� «# !����!����!��� � !��-
��!� !����» ��%� � ����� ������ � �� ������� ����� ��������� ��$��-
��������, 	�	 '�� ���� !������ � ����%���� �����!�� ������ � ���"�	� 
��������" ���������"�� !���� � ������� IV �	������$� =�	���. /�	��-

9 �� !����!���� � !����! !����� : ��	�� <	����� ��� 07 ����" 2010 ~ 2453-<�.
8*
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 1

��!	� �� !�$���"%��� ���� !���� !���� �� !����� �!�������
 ��������-
�� ��$����� �������" 	���������. (�	, @���� !���� ���"�!������� !���� 
����"� ���������, 	������ �������"�� ��������� ���������" 	����-
����� �� ������!��������� ������!��. @�$��!�� �$� ������ '�� ����� 
���� !�������������, ��	��������" ����!������" ��%�!��"��$� !��� 
��� !����� !����. @���� !���� ������!��������� !���� ��	�� ������-
��� !��!������� ������� ��$���������� ������ ���������, �������� 
��"��	 ���$����	� ��	������� � ��!!�������" �����!�� � ���������� 
!���� �� ������!��������� ������!�� � ������!��������� !���� � 
���������� �� ! '��� ������!��� � �������� � 0����������" ������� 
!���� �� ��������� ������!��������� ������!��� � ������!������-
��� !���� <	�����, � 	������ ��������� �������� ����������� ��	�-
������ � ��������� ���������" 	���������. 

� ��%��� �����
, ��	�" !������" ������������ ���!���
���� 
��	���������!���, ��!	���	�, !�$��!�� !�. 4 =�	��� <	����� «# !���-
�!����!��� � !����!� !����», !����!����!��� � !����! !���� � <	����� 
�������"
�!" ���!�������� <	�����, ��!��"��� =�	���� � ���$��� 
��	����� <	�����. (�	�� �������, �������������!", ��� �!� �����!� 
����!������� 0��	�����������" !������� !�!���� � ��"������!�� !�-
��� ������ ���� ���$��������� �� ��	������������ ������. �'���� 
!������ ����������� �!�������� ������ ���"��	 ���������" �����-
����" !���� �� ������!��������� ������!��, 	������ � ������ ���� 
��$������������ �� ��!� ���� 	�������� �� ������� ������ �!�����-
��" �� ����������. ����� ��$�, '��� ���"��	 ������ ���� ��	������ �� 
��	������������ ������. 

@����
��� ��������� "��"��!" ����������� 	��$� ���, ���
��� 
����� ������������ �� ���"��� ������!��������� ������!�� � !���. 
(�	, � =�	��� <	����� «# !����!����!��� � !����!� !����» �	�����, ��� 
!���� �������
�!" �� ������!��������� ������!�� �� ��!�� !���� '��-
$� !���. ]��$��� !������, ����!������� ����������� 	 ��	�� 	����-
�����, ��	��������� � ��	���������!���, "��"��!" ��%� ����������!�� 
���� !����� � !���, � 	������ �� ������ !���� ����!��������. #���	� 
��	�� ���"��	 �� �!	�
���� !������ 0��������$� �!�������" ��	���, 
	�$�� ������������ ���� !������ �������
� !����� !������!���
��$� 
!���, � ����� 	����	�� !��	 – ����!�������� '��$� !���. �������, �����-
�����!�� �� �!�$�� �������� 	 ������ ��!���!���"�, �� ��	�" �������-
�� ����� ��������� !������" � !����������!�� ����"��$� ��%���", � 
��	�� ��� !���" ��� !������!���
��$� ����� � �� ����	�������$� ! !�-
��!���
���� ���������� � ����� ��" ��$� !��� !����� ���������!" ! 
������%��� ����������. �'���� !������, ��� ������������ �� ���"��� 
������!��������� ������!�� � !��� ��$�� ����	� !����, ����������%�� 
� !������!���
��� !��� �� ����� $���, ��� !���� !������!���
��$� !���, 
	������ ��� ���
� ���� ������ �� ������!��������� ������!�"�. 

7� ��% ��$�"�, �	������� ���������� 	 	��������� �� ������!�� 
��	���������� !��� ����!�������. (�	, � =�	��� <	����� «# !����!�-
���!��� � !����!� !����» �!���������
�!" ���������", ����+"��"���� 
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	 	��������� �� ������!�� !���� (!�. 64). 7� � �� �� ����" � ��	���-
������!���, ��$�����
��� �����!� !����!����!���, ��!��!���
� �����, 
�������"
��� ��%��	������� ���������" 	 !���"� �� ������!������-
��� ������!��. (�	, �� ������!�� ����!������" !��� ���������!" !���", 
� ��� ������ !���� ����� �������� ���0�!!�������� ������ 	���!���, 
����������� ��" ���������" ������ ���0�!!��������� ��"������!�� 
!����. ������!��������� �� !��!����!�� (��� ���0�!!�������� ������ 
	���!��� ����������) �!������!� ��� �������". #���	� !������, ��� 	 
�
���� ����!�������
 ���!�� ������ ����+"��"��!" ������������ 
���������", ��	��������� �� ��	������������ ������ � ���
��� �!-
	�
��������� ����	���. @������ ������	����, ��� ���������" ������ 
����+"��"��!" 	�	 	 !���� �����, 	������ ������
� !������!���
��� 
������!��, ��	 � 	 	��������� �� ��	�� ������!��. *���, ���������� 
���!����� ���������"��, ������ !������!������� ����%����� �����-
����"� 	 �$� ���0�!!���������, ����	�� � �����"�, ����� ������ � 
��������-'����!	�� 	���!����.

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

��$� ������!��������
 ������!��, "��"��!" ����������� ����������, 
	������ ������ ����+"��"��!" 	 	��������� �� ���"��� '��� ������-
!��. @������ ����������� ����������� � �� ��	������������ ������ 
��	������ �!����", 	������ ������ ����+"��"��!" 	 !���"� – 	����-
����� �� ������!��������� ������!��. 7� '�� �������� �������� ���-
����� � ���0�!!�� ����� ]������� �� /�����	�, 	������ ��������, ��� 
����� �� ������ !������" '00�	�����!�� ��"������!�� !���� "��"��!" 
����!�������!�� ����������!	�� ����	�� ��	���������� !����, 	������ 
��� ������ � ���������� �� !��� ������!�� �� ������"
�!" � �� �����-
��
�!" �� ������� ����������!	�� !��!����!��� � ����	��, ������ ��� 
'�� !0��� ��"������!�� ��	� �� ��!!���������!" 	�	 ����������" ��!�� 
�������� 	������� 
��!��10.

� ������ ���������" ��	�� !���!���
� ������������ �������	� 
� '��� !0���, � ��!���!��, ��������� �������� 	���!��, 	������� ���-
��� �������� �
��� ��	���������. (�	, *. A. <���!	�� ������	����� 
��"��������!�� ��	�� 	���!��: �!�����$���!	�" ������������!��, �!�-
����$���!	�� ��	�, �������������!��, ���	����!	�� ��, ����!������" 
'���$����!��, 	�������!��, !	�����!�� 	 ��$��������!	�� ��"������!��, 
�����������!��, !���!��"������!��, ����� ������� �������", ����
��-
������!��, �	�����!��11. �. >. �������, ������"" '��� ��������, �	�����-
�� �� ����������!�� ������" ��!�������!��, �����!���������!��, ����-
�����, $��	�!��, !�����������", ������� 	���!��12. �. *. @������	��

10 @�.: Di Federico G. Proposte per la modernizzazione dell’apparato giudiziario 
italiano. Roma, 1993. @. 403–415.

11 @�.: 3������� �. 1. !�����$�" ����������!	�� ��"������!�� : ��!���� 
��" !�������� ���. ��!������. ^., 1980. @. 118.

12 @�.: '����H� �. +. �����	��� � !��������-�!�����$���!	�� �������� ��-
�������". ^., 1975. @. 134.
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 1

!����� �� ������ ��!�� 	����������!��, �����!������!��, ������� 	���!-
���13. �����!������ 	���!��� ��	��������" � ������ ���� ��$�� �����-
�"��!" � 	 ����!������
 !���. 7� ��� !�!�������� �$� !�����!���$����� 
���������� ��������� ��	������ �!������!�� 0��	�����������" !����-
��� !�!����, � ��!���!�� ������� ������!���!�� � !���!��"������!�� 
!���� ��� ����"��� ��%���� �� ����.

(�	�� �������, �������"" �������� ����������, 	������ ������ 
����+"��"��!" 	 	��������� �� ������!��������
 ������!��, !����-
��, ��-������, ���������, ��� 	������� ��"�������� ������ ���� !�����, 
�.�. $���������� <	�����, 	������ !�$��!�� ���!������� <	����� � 
=�	��� <	����� «# !����!����!��� � !����!� !����» �������� ��� ��-
���� !�����, �������� %�����
 !����!	�
 ������!�� � ����� �� !���� 
<	����� � �!���!���"�� �����!���� �� ���0�!!��������� �!����, � ��-
������, !������ ��������� �� �������
 ����, 	�����
 ������"�� !���" 
�� ������!��������� ������!�� � !���	���� !���. � ��	�� ���������"�, 
�� ��%��� �����
, !������ ����!�� ��	�� '�������, 	�	: !��� ������, 
�����!� 	��������, �$� ��	����"��� !��!����!��, ������� � ��������� 
	���!���.

B!�� �����! � ����������!�� ������" � 	�������� �� ������!���-
�����
 ������!�� � !��� ����� ������ �� !����!	�� ������!�� �� ����-
���� !�������, �� ����������� !���� ������ �� ������ ������!�� ��!��-
������ �!���$� �������". }�� ���!�������, ��-������, ����������!��
 
��������� 	 ������ � ������!�� !����, ������ 	 �������� ��"������!�� � 
!������� !�!����, ��-������, �!�������� � ������������ �������, ����-
��!���, �����	�
��� � �����!!� ������������������� ��"������!��, � 
�-�������, �������� � ��������� ������ ����!������" !��� �������.

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

#����� �����	��� �����!, !	���	� ��� !���� ������ ���� � !����, 	�-
����� ������ �������� ������!��������
 ������!�� � !���. � ��%�-
�� �����
, �������� ����!�������� ��������� ������������ �� !����-
!	�� ������!��������� ������!�� !���"�, 	������ ���� ������� �� 
������!�� !���� ��!!�����. �� ��	�� ������� ��%�
�!" ��� �����!�: 
1) !���", ��������� ��!!�����, �� ������ 30 ���, ������ ����� ������-
������ ��������� ���� � !�����%�
!" �����!��; 2) !���", ��������� 
��!!�����, ������ ����� �"�������� !��� �� ������!�� !����.

B!�� ��%������������ ���������" 	 	��������� �� ������!���-
�����
 ������!�� ��!"� ��+�	������ ����	��� � � ������������ ���� 
�� ����!"� �� �����!��, �� !����
��� ���������" "��"
�!" !��+�	���-

13 @�.: ���������� �. �. &�	��������� : !���� � ���� : (!��������-�!�����$�-
��!	�� �!��	��). ^., 1983. @. 73.



�Z,57�#& -/#89[ % ]!#-�8Z,%5. 5&95/[��89[ ]!�;Z!#9Z!K

119

А
. Ю

. Д
удченко

. П
р
о
б
лем

ы
 на

зна
чения судей на

 а
дм

инистр
а
тивны

е...

����, ����+"��"����� 	 	��������� � !�"�� ! ����������!��
 !���-
���!���" '��� ���������"� !���� ��� �� ������!��������� ������!��. 
(�	, ����� �� ��	�� ���������� "��"��!" ������� ��	����"��� !��!��-
��!���. &�	����"��� !��!����!�� – '�� ���������� ������ �� ���	��	�, 
����!0������������ �����", 	������ �������
�!" ��� �!���!������� 
	��	������ ����������!	�� ��������14. &�	����"��� !��!����!��, �� 
!���, "��"
�!" ����������, �!���� !���!���� ����, �������"���$� � 
������������ !������ �$� ���������� �����	���. ��	 � �
��� ���$��, 
��� �������
�!", ���$���
�!" � %��0�
�!" � �����!!� �������" � ��-
����. 7� !������ ���������, ��� �� ������ ����	�� ����	� 4–6 % ���-
��!��!����$� ��!�����" ���
� ��!������� ���������� ��$��������!	�� 
!��!����!��.

������ �����������, 	������ ������ ����+"��"��!" 	 	��������� 
�� ���"��� ������!��������� ������!�� � !���, ��!������ ������� ��-
����� � ��������� 	���!��. ]������ 	���!��� ��������
� 	�����	! ���-
0�!!��������� ������ � ���	����!	�� ����	��, � ��	�� �� ����%���� 
	 ���������
 !�������� ��"�����!���. }�� ��� � ������� ���0�!!��-
������$� �����" �������	�, ������� � ��$� ������, ����	�� � �!���� 
	���!��, ����������� ��" ���������" ������������ ������15. ]������ 
	���!��� – '�� !��!����!�� �������� � �������� !��!������� 	�������-
���, �����!��������� ���������� � !���!�� ������%�� ������ 	 !���-
���"� � 	������%�� ���� 	 ��!������
 ����, ���������� ��������� 
!���!��"������� ���!�������� ��%���", ��!������������ ���!������" 
�� ����������. ���	������ ������� !���!��� ���"��"
�!" � ������ 
�����!�� 	����0����������� ������ !������� � ���������!" � !���-
��� ��!��"����!����, ����������� �������������� �������� ��%���" ! 
��!����
��� ������� �������� �������������$�, !����������� ������-
�"�� !�!��� ���!����, ����������� ��" ��%���" �������, ���	� !������ 
������ ����������� � �!���!���"�� '00�	������ 	������� �� �� ��-
���������, �!������!" !���	�������� � ����	� ���$�� ��"������!��16. 
]������ 	���!��� ��	��������" !��� – '�� !������ ���� !�!����"
���: 
! ����� !������, '�� ���������!	�" ���$����	�, ���	����!	�� ����, � ! 
���$�� – ������ ��$����������� ������ � 	���!������ �� ������"��, 
������ ��"��"�� ����!���	� � ������ !��� � �� �!����"��, !��!����!�� 
������� ��������� ���������� !���� ������ � ������ 	����	����.

^�������� 	���!��� �����!�� �������"
�!" �$� �������������� � 
��������������. 7���!������� !���!���, ����!������� ���!��� – '�� 
��$��"���� ����!������� ��!���	�� �����!��. ^�������� ����	 ��-
����	� ��!	������!" � �$� ��!���	��, ���!���"�17. �����	��� �����!, �� 

14 @�.: ��[*[���� �. �. #�$�������" ����� ��������� : ����. ��!��. ����, 2007. 
@. 58. 

15 @�.: '���# &. �. #�$�������" ������ ���	������� ��!��, ������ : �����. 
��!����	. � ��$. ������ � ��!�	��, �������� ���	��������. ���	i�, 2010. @. 54.

16 @�.: ��[*[���� �. �. #�$�������" ����� ��������� : ����. ��!��. @. 64.
17 @�.: '���# &. �. #�$�������" ������ ���	������� ��!��, ������ : �����. 

��!����	. � ��$. ������ � ��!�	��, �������� ���	��������. @. 55.
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	�	�� ��������� 	���!��� ���������� �������� ��������, �������" 
!���
 �� ������!��������
 ������!��. � ��%��� �����
, !������ 
!�$��!���!" ! *. A. @	����	��, 	�����" 	 ����������� ����!������� 
	���!���� ��	��������" ����!��: ��!���!�� � ���"�����!��, ��������!�� 
� �!	�����!��, !	�����!�� � ���!����, �������������!��, �������� ���-
!��� �����!������!��, ��!�	�
 �������������!�� 	 !��� � ���$��, !���-
�������!��, ���������������!��, ��!���!���!���!�� � �������� � ����-
%���"� ! ������������, !��!����!�� !�������� � 	����	���� ���������� 
������� ��!�������, ��� ���"�� �� �����	�����
 ��"������!��, � ��	�� 
������ ��������!	�� �!�����$�� � �������������� ������ 	 ��������-
��� ! ������ �� �����!���� ����������, ���!��� ������ �����!������!-
�� � �������!��18.

(�	�� �������, ����%���� ��������� ���������" !���� �� ����-
��!��������� ������!�� ������ $������������ �� ������!���!�� �� 
�!������������ ���!�� � ��$���� ��!���$� !������������", ���, � !��
 
�������, ������ ������������ ��������!" �� ����������� ������ !��� � 
�����, ��	 	�	 ������ �� ��	���������� !������� ��$���� ����!�� 	�-
��!��� � '00�	�����!�� !����%���" �����!���".

18 @�.: ��[*[���� �. �. #�$�������" ����� ��������� : ����. ��!��. @. 66.
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���� ������ ������������� �	����� 
�������� ������	��
���� � �	���	���	�*

�. �. <5"59�-#
-����������� ����������������� 
��������� «6��+3»

�!������ � ����	��
 12 "����" 2013 $.
����9#$%&: ���������� �������� ������ ��������� ��������	� ����-
������������, �	
��
"%�$ �������������� �	���� ������	� ����
�-
������� � ���
��
�; ������� ������ �* �������������� � �����-
�������� ����	� ��������������, � ����� ������� �����$ ��������� 
�� ���������� ����� � ������������ ���������$ �
*J�����.
�/6@5-K5 8/�-#: �	��� ������	� ����
��������, ���
��
�, ����-
����������, �����, �������#�����, ������
�������� /��������, 
���
���#�����.

Abstract: the article presents the author’s analysis of the provisions of the 
Russian legislation regulating the cooperation of local governments and the 
public prosecutor; conclusions on the action and the imperative of this interaction, 
as well as the impact of data bases on the achievement of the stated subjects.
Key words: local authorities, prosecutors, interaction, oversight, rulemaking, 
anti-corruption expertise, collaboration.

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

@���� «��$����������» ����� �����!	�� ����!�������� – «regula». � 
����� !������ �$� !��!� ������
� ���"��" «�������», «�����», «����-
��», «��"��" ���	�»1, � ���$�� – '�� «�������», «������»2. �!� �������" 
������
� $������ – ��$���������� "��"��!" ����������� �����������, 
��	����
��� ���� �������%�� ��"������!��3.

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

* &����� ���$�������� � ���	�� ���������" $�!����!������$� ������"; 
��$�!���������� ����� 6.29.62.2011.

1 @�.: @������ ������-��!!	�� � ��!!	�-�����!	�� / ��� ���. �. �. ���!�����. 
^., 2004. @. 289.

2 @�.: *�����-��!!	�� !������ 	 �!�����	�� ���!	�$� ����� / �� ���. 1896 $. ; 
/. ]����!	��. ^., 1997. @. 469.

3 @�.: 7�$����� �. 4. ������� ��$���������� : �����" � ���	��	�. ̂ ., 2010. 
@. 8.

© )������� #. �., 2013
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^�!�� 0���������$� ��	��� � !�!���� �!�����	�� 	��!����������$� 
����� �������"��!" ���!�������� &�!!��!	�� /��������, ����	� �$� 
���� 0�	����!	� ���"��!� �� ����"����� ��!������ ���, ���%��%�� 
��!�� ����"��" #!�����$� ��	��� $�!����!���. (�	, � ���%��� �������� 
��������
 ��	��� � !�!���� �!�����	�� ����� !�!����"�� 	��	������
 
�	��� >���� $�!����!���, 	������, �� !���, �����"�� !���� 0���������� 
��	���. � ������ �	�����$� ��	�
����" ������0���������� ��$������ 
� !�$��%����, 	������ � �"�� !������ ������������� �� ����	� 0���-
�������� ��	���������!���, �� � ��������"� ���!������� &�!!��!	�� 
/��������, 0���������� ��	�� ��	�� �� ������� !������!���
��$� 
��� ��������" � !�!���� �!�����	�� �����. � ��!��"��� ����" ���	-
����!	� �����%��� ���������� ����������� �������� �	��� !��+�	��� 
&�!!�� � !������!���� ! 0���������� ��	���������!����. � �� �� ����" 
����!����� �������%�� �������� ��	���������!���, ��	 	�	 ���������� 
!��� !���������� !�!���� ����%���� ����� $�!����!���� � �����!��
, 
� ��	�� !����%��!�����!" !���	���� ��$���� $�!����!������� ���!�� � 
��!���$� !������������". ��	 !���������� ��������!" � 
������!	�� 
����������, �!�����	� 	��!����������$� ����� «�������"
� �!���� !�-
�������" � 0���� �!�����	�� ����� ��" �!�� ���$�� ����!��� �����»4.

#!���" ���� 0���������$� ��	��� ��	�
����!" � ���������� ����-
����� ���!������� &�!!��!	�� /��������, "��"
���!" �!����� �!�� 
�������� !�!���� !�����. 7�!����" �� �� ��� ���!������" &�!!��!	�� 
/�������� ����� ��"��� ���!���� �� �!�� ���������� &�!!��!	�� /�-
�������, ���$�� �� ��������" ��$�� �������� !��
 ���������
 ����	� 
��!���!���� ����"��" 0���������� ��	����. 

@ ������
 0���������� ��	���� ��$�� ���� 	��	������������ �� 
����	� ��������" ���!�������, � 	������ !�������!" �	������ �� ���-
�"��� ��$� ��� ���$� ��	���, �� � ���$�� ��������", � 	������ ��	�� 
�	������ ��!��!�����. #������ �������� �� ��� 0�	�, ��� � ���!������� 
&�!!��!	�� /�������� �� ��	������ 	��	������ �������� �����!��, �� 
	������ ���������� ��������� 0���������� ��	���5. (����� «0���-
������� ��	��» ��������"��!" � ���!������� &�!!��!	�� /�������� 
���"	�: � %���	�� !��!�� � 	���!��� !���	����!�� �!�� ��	����, ���-

��� ����0���������� ��������, 	������ ��!���!����"
� !��� ���-
!���� �� �!
 ���������
 &�!!��!	�� /��������, � ��	�� � !��!������� 
�������� – 	�	 ��	��, ����������� /���������� @�������� &�!!��-
!	�� /�������� ��� �� ��0�������� � �� 
������!	�� !��� !��"��� ��!-
�� ���!������� &�!!��!	�� /��������, ��	���� � ������	�� 	 ���!��-
����� � 0���������� 	��!����������� ��	����6. ������� ��������$� 

4 '
��!�� (. G. A!�����	� 	��!����������$� ����� &�!!��!	�� /��������. 
^., 2002. @. 19.

5 @�.: ���!������� ���������� $�!����!�� : ����	��������", /�����", >��-
����", A����", B������!	�� !�
�, @)�, �����", A���" : ����. ��!����. ̂ ., 2006. 
@. 60–61.

6 @�.: �
#�� �. (., ���
�� �. �. 7���� ��	�� � ��0�������� // ���� � ����-
��	�. 2004. ~ 8. @. 6.



�Z,57�#& -/#89[ % ]!#-�8Z,%5. 5&95/[��89[ ]!�;Z!#9Z!K

123

О
. Ю

. Ш
ем

ето
ва

. З
а
ко
но

да
тельны

е о
сно

вы
 вза

им
о
действия...

��������" 0���������$� ��	��� ������� � ���!����������� @�� &/ � 
��!���������� �� 29 �
�" 2004 $. ~ 13- «� ���� � ������	� 	��!��-
��������!�� ��������� ��������� !����� 7, 15, 107, 234 � 450 <$����-
��-�����!!������$� 	���	!� &�!!��!	�� /�������� � !�"�� ! �����!�� 
$����� ��������� >�!����!������� ]���»7.

(�	�� �������, 0���������� ��	�� 	�	 �!�����	 	��!����������$� 
����� ��������� ��������" ���!������� &�!!��!	�� /��������, !��-
!��!����� ���������� �� ����.

]���� ������� �������� �� 	��	������ ��	���, 0���������� ��	�-
��, 	�!�
���!" ��$���������" ��"������� ���������%����.

A��	, ���!� ����� �������� ��� ������� �������� �	��: =�	�� &/ 
�� 17 "����" 1992 $. ~ 2202-1 «# ���	������� &�!!��!	�� /��������»8 � 
/���������� ��	�� &/ �� 6 �	�"��" 2003 $. ~ 131-/= «#� ����� ������-
��� ��$�������� ��!���$� !������������" � &�!!��!	�� /��������»9.

7���� =�	��� &/ �� 17 "����" 1992 $. ~ 2202-1 «# ���	������� &�!-
!��!	�� /��������» �	�����
�, �!���" �� �� ��"��$� 0��	���������$� 
���������" �� ������������ 0���� ���������!���" – ������. (�	, � 
�. 2 !�. 1 ��!!����������$� =�	��� �	�����, ��� � ���"� ���!������" ���-
�����!��� ��	���, ����!��� � �	�������" ��	����!��, ������ ���� � !��-
��� ������	� � $���������, � ��	�� �����"���� ��	���� ������!�� ��-
��!��� � $�!����!��� ���
��
� ���������� �������� �!���!���"��:

– ������ �� �!��������� ��	���� 0����������� ����!���!�����, 
$�!����!�������� 	���������, !������� � ����� 0����������� ��$�-
���� �!������������ ���!��, ����!������������ (��	�������������) 
� �!������������� ��$����� !��+�	��� &�!!��!	�� /��������, �	���-
�� ������	� ����
��������;

– ������ �� !���
������ ���� � !����� ������	� � $��������� 0�-
���������� ����!���!�����, $�!����!�������� 	���������, !������� 
� ����� 0����������� ��$����� �!������������ ���!��, ����!����-
�������� (��	�������������) � �!������������� ��$����� !��+�	��� 
&�!!��!	�� /��������, �	����� ������	� ����
��������.

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

� !�. 7 ��	��� � ���	������� �!��������� ����� ���!��" ���	������ � ��-
!�����"� 0���������� ��$���� ��	������������ � �!������������ ���!��, 
����!����������� (��	������������) � �!������������ ��$���� !��+�	��� 
&�!!��!	�� /��������, ��$���� ��!���$� !������������" (�. 1, 2).

� �. 3 �	������� !����� ����������, ��� ���	����, �$� ����!������, � 
��	�� �� �� ��������
 ���$�� ���	����� ������ ���!������� � ��!!���-
����� ���!����� ��� ����!�������� � �����!��� 0����������� ��$���-
�� �!������������ ���!��, ����!������������ (��	�������������) � 
�!������������� ��$����� !��+�	��� &�!!��!	�� /��������, ��$����� 

7 @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 2004. ~ 27. @�. 2804.
8 &�!. $��. 1992. 18 0���.
9 (�� ��. 2003. 8 �	�.
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��!���$� !������������", 	�������!	��� � ��	�������!	��� ��$���-
����"��.

<������, ��� ��	��������� �!�������� 0���������	� «���!��!���-
����» (��������$��� ������� � ���	����� ����� ����	� !�����������$� 
$���!� ���� !����!� ����
�����") � «���!�������» (��������$��� ������� 
����� ���	����� ��!������ �� ��!������). ��	���� ����� ���� ���-
������ 	 ���!��
 � ��!�������, ��!	���	� ���!��!���� �� �!	�
����, � 
��������$��� ��	�� ����� ���	�����. #���	� ��%���� �����!� �� '��� 
�������!" � ������� !������!���
��$� ��$���. (�	, ��������, >�������-
��� ���	���� &�!!��!	�� /�������� ���$���� ��!������ �� @����� /�-
������� /���������$� @������" &�!!��!	�� /�������� ! ��	����� � 
!�!��"��� ��	����!��, ��������"�	� � !����� � ������ ��$���� ���	���-
���� �� ���!�����
 ���������%����. � '���� ��!�������
 �������-

�!" ��!���������" ! 	��	������� ����������"��. #� '���, ��������, 
!��������!����� �. 3 ��!���������" @����� /�������� /���������$� 
@������" &/ �� 29 ��" 2002 $. ~ 249-@/ «# ��	���� >���������$� ���-
	����� &�!!��!	�� /�������� � !�!��"��� ��	����!��, ��������"�	� 
� &�!!��!	�� /�������� � ������ ��$���� ���	������� �� 2001 $�� �� 
���!�����
 ���������%����», � 	������ �	�����, ��� �������� @����� 
/�������� �� �������� � !������� �����!�� ��������!" ���$��%��� � 
!�$��!������� @������ /�������� /���������$� @������" &�!!��!	�� 
/�������� ! >���������� ���	������ &�!!��!	�� /�������� ����" ��-
��!������� >���������$� ���	����� &�!!��!	�� /�������� �� ��!���-
��" 	������� ��" !����!���$� ��!������" ! ������� @����� /�������� 
/���������$� @������" &�!!��!	�� /�������� �������, ����	�
��� 
�� ��	���� >���������$� ���	����� &�!!��!	�� /��������, ! �������-
	�� ��� ����������!�� ����������� � ��	���������, � ��� ��!�� �� 
��	������������� ���!������
 ��	����!�� � ��������"�	�10.

��������� ���	����� – ���!������� � ��!�����"� ��$���� ��	�����-
������� � �!������������ ���!��, � ��	�� ��$���� ��!���$� !��������-
����" – ���� �� ������ ���"������ �� �!���!������
 ����������� �� 
���	������� 0��	���.

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

10 @�.: '
����� �. �., '����� G. �. ����������� 	 /����������� ��	��� 
�� 17 "����" 1992 $. ~ 2202-1 «# ���	������� &�!!��!	�� /��������» (��!�����-
���). ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!».



�Z,57�#& -/#89[ % ]!#-�8Z,%5. 5&95/[��89[ ]!�;Z!#9Z!K

125

О
. Ю

. Ш
ем

ето
ва

. З
а
ко
но

да
тельны

е о
сно

вы
 вза

им
о
действия...

��������� !� !���� ��"������� � !��. <��!��� ���	����� ��� ��!!�����-
��� �����!�� ��� ����!�������" ������"�� ��	!������� ���������� ��-
�$������� �� ����!	����� ����%���", � ��	�� !��!��!����� ����%���
 
	���!��� ����������� ��%����, �� !������!���" ��	��� � 0�	����!	�� 
��!��"����!����11.

#���!������� ����� � ��	��� � ���	������� "��"��!" ��������� � 
���������� ����	������������ '	!������� ����������� �������� �	-
��� (!�. 9.1).

@ ����"���� /���������$� ��	��� &/ �� 17 �
�" 2009 $. ~ 172-/= 
«#� ����	������������ '	!������� ����������� �������� �	��� � ���-
�	��� ����������� �������� �	���» (����� – /���������� ��	�� �� ��-
��	������������ '	!�������)12 �� ��$��� ���	������� ��������� ���-
������� ����	������������ '	!�������. }00�	�����!�� ��"������!�� 
�� '���� ����������
 ���!������� ��	������� ��!��"����!�����, � ��� 
��!�� ���������"��, 	������� ��$��� ���	������� ��������.

=�	�� �� ����	������������ '	!�������, 	���� ���!���" ���������" 
�� ��������� ����������$� �������$� �	��, �����"�� ���	����� ������ 
�� ��������� � !��. @������ �	����������� �������� �� ���, ��� �. 1 
!�. 4 /���������$� ��	��� �� ����	������������ '	!������� � �. 2 !�. 9.1 
/���������$� ��	��� � ���	������� �	�����
� �� �������������� ���-
�����!�� ���������" 	�	 ���������" �� ��������� ����������$� ���-
����$� �	��, ��	 � ��������" � !��. � �� �� ����" !�$��!�� �. 1.7 ��	��� 
>���������$� ���	����� &/ �� 28 ��	���" 2009 $. ~ 400 «#� ��$�����-
��� ���������" ����	������������ '	!������� ����������� �������� 
�	���» ����� �� ��������� � !�� � �!����������� �����!!������� ��	�-
��������!���� ���"�	� �����!������� � !����� ��	������" ���������" 
���	����� �� ��������� ����������$� �������$� �	��13. � '��� ��	��� 
!0������������ ��	��������� ���	������, ������ ��� ��������!" � 
!��, ���!�� ���������� � ����	� ��!�� �$� ��	������" ������"�� !������� 
���"��	 �!��������" 	��������$����$� ����������$� �������$� �	��.

&������" !��� ���������" ��� ���������� ����	������������ '	!-
�������, ���	����� � 2010 $. ��������� � !��� 635 ��"������ (� 2009 $. 
– 762). }�� ��0�� ������
� ��%� ����� 	�����!��� �!�������� �����-
������ �������� �	���, � 	������ ��"����� 	��������$����� 0�	����, 
� ��� ��!�� � ��, 	������ ������������� ��	���. #���	� � 2010 $. � !��� 
���� ���������� ��	�� 91 ��"������ �� �!	�
����� �� ����������� 
�������� �	��� 	��������$����� 0�	�����, 	������ �� ���� !���"��-
�� ! ����%���"�� ���!���
��$� ��	���������!���, �� 	������ 64 ���� 
�������������14.

��	���� � ���� �!���!������" !���� ���������� � �!����������� 
>���������� ���	�������� &�!!��!	�� /�������� ���"�	� � !�$��!�� 

11 '
����� �. �., '����� G. �. <	��. !��.
12 &�!. $��. 2009. 22 �
�".
13 #0��������� ��	������ � �����������. 2010. ~ 7.
14 @�.: '
��:��� �. �. }00�	�����!�� ���������" ���	������� ����	�����-

������� '	!������� // =�	����!��. 2011. ~ 5. @. 16–19.



�589�%; ���. �5!%&: �!#-�

126

2
0
1
3
. 
№

 1

������	�, ������������ ��������!���� &�!!��!	�� /��������, �����-
��� ����	�����������
 '	!������� ����������� �������� �	��� 0���-
������� ��$���� �!������������ ���!��, ��$���� $�!����!������� ���-
!�� !��+�	��� &�!!��!	�� /��������, ���� $�!����!������� ��$���� � 
��$��������, ��$���� ��!���$� !������������", �� ������!���� ���.

(��������� ���	����� �� ��������� ����������$� �������$� �	�� 
�������� ��"���������� ��!!�������
 !������!���
���� ��$����, ��$�-
�������� ��� ������!���� ����� �� ������� ��� � 10-������� !��	 !� 
��" ��!�������" ���������". (��������� ���	����� �� ��������� �����-
�����$� �������$� �	��, ������������ � ��	������������ (����!��������-
���) ��$�� $�!����!������� ���!�� !��+�	�� &�!!��!	�� /�������� ��� � 
����!����������� ��$�� ��!���$� !������������", �������� ��"������-
���� ��!!�������
 �� ������%�� ��!������ !������!���
��$� ��$���.

� !������!���� !� !�. 9 =�	��� &/ � ���	������� ���	���� ���!����� � 
�����������!	�� ��"������!��.

<������, ��� ����� ��	������������ ���������� – '�� ��������!�� 
���!��� � ��	������������ ��$�� ��	�������	��, �.�. ��������������� 
��	!�� ��	����. @ ��� 	����!��������� ��"�����!�� ��	�����������$� 
��$��� ��!����� �����! � ����"��� ��	�� ��	�������	��� 	 ��!!�����-
��
. ���!���
 ��	�������	�� � ��	������������ ��$�� ����%�!����� 
��!��� ��������������" ������ �� �$� ���$����	�. 

����	��� �����, ����������� �� ���	�������, !��������� ��"����-
��!�� �� ��$����, ��!���!��������!�� ���	����!	�$� ������� ���	��-
��!	� �� �!� !0��� ����%����, ���$����������� ������� ��	�����-
����!���, ��+�	����� ����
� ���	������� �!����������� �� ����	� �� 
�!�������� ��	����, �� � � !�!��"��� �������$� ��$���������". (�	�" 
��0�����������!�� ���	������� �������� ������!�� ���!������" ���-
����$� ��$���������" � !������!���� ! ��������!�"�� ����!��� � $�!�-
���!���. 7��"�� ! ��	���������� ���!�������� &�!!��!	�� /�������� 
� ��	���� � ���	������� !��!����� ���������� 0��	��� ���	������� 
�� ������ 	��!����������� ���� � !����� ������	� � $��������� ���-
��� ���0���	����!	�� �������� ����� ��	�" 0��	��", 	�	 ���!��� � 
�����������!	�� ��"������!��15.

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

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

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

15 @�.: '
����� �. �., '����� G. �. <	��. !��.
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� ���� ���	������� � $�!����!������� ���������, !������ ���!�����-
��!�� � �������!�� ���!���� ���	�������� �����������. 

@�$��!�� !�. 8 ��	��� � ���	������� >���������� ���	���� &�!!��-
!	�� /�������� � ����������� ��� ���	����� 	���������
� ��"����-
��!�� �� ������ ! ���!�����!��
 ��$���� ���������� ���, 0���������� 
!����� ������!��!��, ����$���� �������, ���������� !����� � ���$�� 
������������������ ��$����.

=�	�� �������� �� ���	������ 0��	��� 	���������� ��"������-
!�� ����	� �� ������ ! ���!�����!��
, � ��"������!�� �� ������ ! ����� 
���������%���"��, �� "��"
����!" ���!�������"��, ���	������� �� 
�!���!���"��. A��� ������ 	 '���� �����!� �������� ��!%���������� 
���	������ !��������" �������� 	����������, ��� ����� – 	��$� �� 
���!���	��.

}������$���!	�� !��!� ���"��" «	���������"» ���������!" 	�	 «!�-
$��!������» (!�-!����!����, ordinatio – ����"�������). � @������ ��!!	�-
$� "��	� @. A. #��$��� «	�������������» ��������: !�$��!����� (!�$��!�-
������), �!�������� (�!�����������) ����!��������� !�����%���� ����� 
	�	���-������ ���!���"��, "�����"��16. #���	� ���	��	� !��������-
!����� � ���, ��� � �"�� !������ ����!	���!" ������������ ���	������ 
'��$� �������, ��!
�� – �������� ��������� 	���������
��� ���� ���-
	�����. #� � !��� =�	��� «# ���	������� &�!!��!	�� /��������» ��"��� 
	�������������, �.�. !�$��!������� ��"������!�� ������������������ 
��$���� ��� ���������� ��� 0��	��� �� ������ ! ���!�����!��
, �� �� 
"��"��!" ��$���������� ������ ! ���!�����!��
.

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

����������" – '�� �!���������� ���������� ����������%����, ���-
������!���" �� 	�	���-���� �����!�, � 	�	��-���� ���!���"�. 7�!��-
�����, ��� ��������� ��	�� ���� ���	������� �� !������� � "��"��!" 
���������� �!������!	� !�����%��!" �!�����. }�� – ��!��"������� 
���������� �����. A����� 	���������" ���� ��������!�� $����	� � 
�!�!������� ��������� ����!���"��� �����!!�, ��"��"�� ��$������� 
���������, ��������, �����
��� �������������$� �������", ������-
������ ������ ����	� � �������, �!���!���"�� !�$��!������� ����. 
����������" ������"�� ��������� �������"��, ��� ����!�� ����!���-
!������ �� �!���� ������������������ ��$����, � ��%���� 	�	�� �����-
!�� ������ ���� ������!��� �� ���$�� ������.

16 @�.: (��	�� �. 1. @������ ��!!	�$� "��	� / ��� ���. 7. �. )�������. ^., 
1984. @. 253.
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��	 �����, '�� ���!��" �!���� �!������!� ����	� �� !����. 7����	� 
��������!� ��� �$����������!�, ��� ���������� ���!��� – �� !�������. 
#�� ���������� ��������$��� ���������!����, ��!��� !���������!��� 
��������� $�!����!������� ��$���� (� �� ����	� ������������������) 
��" ������ ��	����� ���� � ������!�� �����!��, ����!��� � $�!����-
!���. (�� �� ����� ���������� �� ��������, ��� ���	���� ��� �!���!�-
������ 	���������� �� ������ ��������� � ����������� !����"� 	�-
	��-�� ��� ��$�����������$� ����	����. 7� �� ������ ������ '�� ����	� 
� ���	�� �!���!������" 	���������� � ������� �� ��	����!��
.

� �. 2 !�. 8 ��	��� � ���	������� ���������� ��������� ���������" 
���	������ ��� �!���!������� 	����������. #�� !�����
� 	�������-
������� !�������", ��$�����
� ������� $�����, �!�����
� !����!��-
��!	�
 � ���$�
 ����������
 ��0������
. ����� '��� �������� ����-
	� �� �!�������
���. |���, ��������, �!������ ����������", 0���� 
� ������ 	����������, ���������" �� ���!���	�� ���� ���������� �-
�������� � 	���������� ��"������!�� ������������������ ��$���� �� 
������ ! ���!�����!��
, ������������ <	���� ��������� �� 18 �����" 
1996 $. ~ 56717.

����������" �!���!���"��!" � ���"� �������� '00�	�����$� ��%�-
��" ����� �� ������ ! ���!�����!��
 � �	�������
 ��	����!�� ����� 
��������	� � �!���!������" !�$��!������� ���!����, ������������ �� 
!������������ ��"������, ��!	�����, ���!������ � �������������� ���-
!��������, �!�������� ��!��"����!��, !��!��!���
��� �� !����%���
.

&������� � !����%��!�������� 	�������������� ��"������!�� ��-
$���� ���	������� ��������� !0���������� �����������
 !�!���� 	�-
��������� �� ��!	���	�� �����"�: ���$�!����!������� (>���������" 
���	������� &/, ������������������ ��$��� ���$�� $�!����!��, $���-
������� ���	����� $�!����!�� – ���!���	�� @7>); 0���������� (>���-
������� ���	���� &/, ��	��������� 0���������� ������������������ 
��$����); �����$��������� (>���������" ���	������� &/, ���	����� 
!��+�	��� /��������, !������!���
��� ��	��������� ���������������-
��� ��$����); ��$��������� (���	����� !��+�	��� /��������, ������� 
� ���� !����������������� ���	����� � ��	��������� �����������-
������� ��$����, ��!������
���!" �� ���������� !��+�	�� /��������); 
��!���� (���	����� $������, ������� � ������������ 	 ��� ���	�����, 
� ��	�� ��	��������� ������������������ ��$����, 0��	�������
��� 
�� ������ ����������)18.

������ � ���������!���� ��!!����������� !��+�	��� !�������!" 
��	�� � ��!!����������� ��	��� � � ������-���������. (�	, � �. 2 !�. 4 
��	��� � ���	������� ����������, ��� ��$��� ���	������� ��0������-

� 0���������� ��$��� $�!����!������� ���!��, ��$��� $�!����!����-
��� ���!�� !��+�	��� &�!!��!	�� /��������, �	��� ������	� ����
�-
�������, � ��	�� ��!������ � !�!��"��� ��	����!��. 

17 @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 1996. ~ 17. @�. 1958.
18 @�.: '�*���� �. �. ������� � ��$������������ �!���� 	���������� ��"-

������!�� ������������������ ��$���� �� ������ ! ���!�����!��
. ^., 1999. @. 4.
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� ���������� !����0���!	�� ��������� � !���!������� ��"������!�� 
��$��� ���	������� �!��������� � !�!��"��� ��	����!�� ���	����!	� �� 
�!�� !0���� �������� ����%����. ��	����� �!���!���"
� 	���������
 
��"������!�� ������������������ ��$���� �� ������ ! ���!�����!��
 � 
������
� �� ��� ����������
 ��0������
. (�	�" ��0������" ����!���-
�"��!" ��$���� ���!�� � ��!���$� !������������" � �� ��������� �����-
����%���"� ��� $����� (����) ���������%����. � �������� 0���� ���-
!"�!" ����!�������" ���	������ ��� !����������� �� �$�������� ����.

#���� �� ���"������ '��$� �������� $��!��!�� "��"��!" ���$����� 
����!�������� >���������� ���	������ &�!!��!	�� /�������� ����-
��� /���������$� @������" &�!!��!	�� /�������� � ��������� &�!-
!��!	�� /�������� ��	���� � !�!��"��� ��	����!�� � ��������"�	� � 
!����� � � ����������� ������ �� �� �	�������
.

7���!��"��� ���	����� ���!������
� �������� ��0�������� ��-
$��� ���!�� !��+�	��� /��������, ��$��� ��!���$� !������������". 
#���� ��0�������� ��$������������ ��	���� >�����	������� &/ �� 
17 ��	���" 2007 $. ~ 200 «# �������� � ���!���� A�!���	��� � ���"�	� 
��!!�������" ��������� � ������ $������ � !�!���� ���	������� &�!-
!��!	�� /��������»19.

� ������ A�!���	��� �	�����, ��� ������� ��" ��0������� ����� 
���� ���������!	�� �����!, �����! ����� @����� /��������, �������� 
>�!����!������� ]��� /���������$� @������" &�!!��!	�� /�������� 
(��	����� � ����%���"� ��	���� ! ����������� �� �� �!��������, ��-
���������� >����������� ���	����� &�!!��!	�� /��������), ������-
��� ����� @����� /��������, �������� >�!����!������� ]��� /���-
������$� @������" &�!!��!	�� /�������� (��	�����, ������������ � 
��$��� ���	������� ! !��������� � ����%���"� ��	���, � ��	�� ! ���!�-
��� � �����!�������� ��0�������, !������� � ��	������� �� �����!��, 
!�"������ ! �� ��"������!��
, � �� �0��������� 	�	 �����!).

�!� ���	����� ����!����"
� ��0������
 �� �����, ����������
, 
��!����
� �� !�������� ������, � ��	�� ! ��	��"�� � ��	������ ����� 
��!�������.

(�	, 30 "����" 2013 $. !�!��"��!� ���!!-	��0������" ���	�����  &�!-
�����	�  �����	�" @��$�" (�����!	�$� �� ���$�� ������ ���	������� 
�����	�� �� 2012 $.

7� �!����� ! �������!���� ��!�����	��!	�� �������� @^A � 	��-
���	�$� ����������" ���	���� &�!�����	� ������� !�!��"��� ��	����-
!�� � ��!��$����� ���������� ��������� ��"������!�� �� ������ 	��!-
����������� ���� $������, ������!�� ����!��� � $�!����!���20.

� /���������� ��	��� �� 6 �	�"��" 2003 $. ~ 131-/= «#� ����� ����-
����� ��$�������� ��!���$� !������������" � &�!!��!	�� /��������» 
�����!" ��%� ���� !����", ��!�"�����" ������������� ���������!�-
��
 ��$���� ��!���$� !������������" � ���	������� – �. 1 !�. 77. � 
��� ��������, ��� ��$��� ���	������� &�!!��!	�� /�������� � ���$�� 

19 =�	����!��. 2008. ~ 4.
20 URL: http://procrf.ru/news/94943-press-konferentsiya-prokurora-respubliki.html 

9. =�	�� 490
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�������������� 0���������� ��	���� ��$��� �!���!���"
� ������ �� 
�!��������� ��$����� ��!���$� !������������" � ������!����� ��-
���� ��!���$� !������������" ���!������" &�!!��!	�� /��������, 
0���������� 	��!����������� ��	����, 0���������� ��	����, 	��!��-
����� (�!�����), ��	���� !��+�	��� &�!!��!	�� /��������, �!����� ����-
��������� �����������, ������������� �������� �	���.

@������ ��������, ��� 	���������" ��$���� ���	������� � !0��� 
������� �� ��	����!��
 � !�!���� ��!���$� !������������" ��!	���	� 
%���, ��� �!��������� �	������� !������. � !������!���� !� !�. 1, 21, 26 
/���������$� ��	��� �� 17 "����" 1992 $. ~ 2202-1 «# ���	������� &�!-
!��!	�� /��������» ��� �!���!���"�� ������:

1) �� !���
������ ���!������� &/ � �!��������� ��	���� ��$����� 
��!���$� !������������", �� ������!����� ������;

2) �� !������!����� ��	���� ���������� ��� �������� �	���;
3) �� !���
������ ���� � !����� ������	� � $��������� ��$����� 

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

�������������� �������� �	��.
<��!��� ����"����, ��� � =�	��� 1995 $. � ��!���� !������������� 

(!�. 51)21 $�������!� ����	� � ���	����!	�� ������� �� !���
������ ��-
	����!�� � ��"������!�� ��$���� ��!���$� !������������" � ������!�-
��� ��� ��!���$� !������������".

(�	�� �������, ��	����������� �����!���������!" ����%�� 	�����!-
��� �!������� ��" ���������!���" �����������$� ���"�	� ����� ��$�-
���� ��!���$� !������������" � ���	�������. 7� ��% ��$�"�, !����-
�%�"!" !������" �	������� �� ��, ��� ��$��� ��!���$� !������������" 
� ���	������� ��$�� ��%��� ������, !��"��� ����� ����, � �����
 ���-
���� ������ ����� ��!���������$�, �������!	�$� ���������!���". 7�-
����� �� �����������$� �!������", !������, «	������» (�� ���
�� �� 
����� ���������� � '00�	������) 0����� ���$�������" �� ���
���!" 
����%���" � ��"������!�� ��"������� !��+�	��� ��� ��!������� ��� 
������������ �����. ���$���, �����" ������ !�����!���" ���������-
��� � ��!���������� �!������� 	����	��������" "��"��!" ��������-
��� ��" ��$���� ��!���$� !������������" � ���	�������.

21 #� ����� ��������� ��$�������� ��!���$� !������������" � &�!!��!	�� 
/�������� : 0����. ��	�� &/ �� 28 ��$�!�� 1995 $. ~ 154-/= (��	����� ������� 
!��� ! 1 "����" 2009 $. � !�"�� ! ����"���� /���������$� ��	��� �� 6 �	�"��" 
2003 $. ~ 131-/=) // &�!. $��. 1995. 1 !���.
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�!������ � ����	��
 5 ����� 2013 $.
����9#$%&: ������ �����%���  ��*����� ������!������ "���#����$ 
��� �� �����#����� � �������#����� �� $�����
 �$ ���������*��-
���; �������
���� �
%����� ����	��� «����������� ���������*�����» 
� ��#�� ����� ���������#����� ������� � ������
"%�	� 	��������-
	� ����������������; �����
���� ���������#����� �������
���� ����-
��������� ��������	�� ��� ��	���#���� �*%�� � ����������� ��-
�������*����� "���#����$ ���; �*�%����� �������� �� ��	������� 
����������� ����:���� "���#����� ����� ������, ��$���%�$ �� ������ 
����������� ���������*�����,  �� ������ ������:���� ������� �����-
����� � ��������� �
���� ��� +��������	� ������� ��. 
�/6@5-K5 8/�-#: "���#����� ����, �����#����� � �������#����� �-
	��������, �*%�� � ����������� ���������*�����, 
#���������� ���
-
�����, ������ � ���� ������������ "���#����	� ����, �	������� 
"���#����$ ���, ��#������ � �������� ������.

Abstract: article is dedicated to the problems of classi~ cation of legal persons 
into commercial and noncommercial depending on their legal capacity; the es-
sence of the category «special legal capacity» from the point of view of the civil doc-
trine and the existing civil legislation is analyzed; ambiguity of the terminology 
used by the legislator for differentiation of the general and special legal capacity 
of legal persons is criticized; special attention is paid to negative consequences of 
commission by the legal person of the transactions which are carried out beyond 
special legal capacity, on the basis of established practices of interpretation and 
application by courts of standards of the Civil code of the Russian Federation.
Key words: legal person, commercial and noncommercial organizations, gene-
ral and special legal capacity, foundation documents of legal person, subject and 
purpose of legal persons activity, registration of  legal persons, void and voidable 
transactions.

#���� �� �������� �������� 	��!!�0�	���� 
������!	�� ��� � ���-
��!������� ��	���������!��� �� !�$���"%��� ���� "��"��!" �� ������� 
�� 	�������!	�� � ��	�������!	��. � 	���!��� $�����$� 	������" ���-
��$� ���$��������" ��	���� �!��������!" ��	�" 	���$���", 	�	 «���� 
��"������!��» ��$��������. @����" 50 >� &/ � ���� �!������ ���� ��"-
������!�� 	�������!	�� ��$�������� ���������� ���������� �������, 
� �� ����" 	�	 ��	�������!	�" ��$�������" ����� ���� �!������ ����, 
��������� �������� 	������ ��������� � !�. 2 /���������$� ��	��� 

© @�0������ (. 7., 2013
9*
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«# ��	�������!	�� ��$�������"�»1. ���!����"��!", ��� ������������ 
���������$�� «�!�����" ����» ��!�� �!������ ����	���, ��!	���	� ��� 
������� ��!	���	�� ����������� ��"������!�� ��$�� �����	���� ����-
��!�� ! ������������ �!�����$�, �� ��� ��������!� �������� � 
����-
��!	�� ���������� ��� �!	��� ��!�� ����"��" >������!	�$� 	���	!� 
&/2. � !�"�� ! '��� ������ �������� � ���$��������� ����� 
����-
��!	�� ��� ����!����"
�!" �������������� ����	����!��	� ��������� 
$���� ��$��������. @����" 49 >� &/ �����!����"�� ��$�������"�, �� 
"��"
���!" 	�������!	���, ��������!�� ����� $������!	�� �����, 
!������!���
��� ���"� ��"������!�� � ��!�� !�"������ ! '��� ��"����-
��!��
 ��"�����!�� (���.1 �.1).

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

1. � �����
 ������� �������� �� !��" �������� ��, ��� �� ����	� ��-
	�������!	�� ��$��������, �� � �"� 	�������!	�� 
������!	�� ��� 
�����"
�!" !� !������ ��	��� !���������� �����!��!����!��
. � !�. 49 
>� &/ � '��� 	���!��� ���� ���� �� ��������� �������"��"�, � ��	�� 
���� ��$�������"�, �����!��������� ��	����. ]����" ���" ��" ���-
������ �������"��� ���!������� ������������ �� �� �!���� ��������� 
!��!������!�� ��" ���������� !��������� ����� � ������ $�!����-
!������� ������!��. #$���������!�� !0��, � 	������ !������!" ������-
��� �������"���, !������ �� ��������� !�. 8 /���������$� ��	��� «# 
$�!����!������� � ������������� ��������� �������"��"�»3. ���-
���� ��$�����������-�������� 0���, �!�������� �� ���� !���������� 
�����!��!����!��, ��!%��"��!" ��	����������. (�	, ������� �!����-
�%�� � !��� /���������� ��	�� «# ���"�!������� �������!����» ���-
��%��� '���� ������ ���� ��$�������� ����� $������!	�� ����� � ��-
!�� $������!	�� ��"�����!��, ����������� ��" �!���!������" �
��� 
����� ��"������!��, �� ����������� 0����������� ��	�����, �!�� '�� 
�� ������������ �������� � ���"� ��"������!��, ���������� �$�������-
��� �!����� �������!��� � !�$��%����� �� ���������� �������!���� 
(!�. 2)4.

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

1 @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 1996. ~ 3. @�. 145.
2 @�.: ����������� 	 >������!	��� 	���	!� &/, ��!�� ������ (��!��������) 

/ ��� ���. #. 7. @���	���. ^., 1997. @. 121.
3 @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 2002. ~ 48. @�. 4746. 
4 (�� ��. 2011. ~ 49 (�. 5). @�. 7049.
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�����!��!����!�� !�"������!" ���!� �� ! ��$�����������-�������� 0��-
���, � !����0�	�� ��"������!��, 	�����" � !��� !���� !�����!�� ������� 
	����������� �!	�
�������� �� ���. A ���!� �������� �� !��" �������� 
�!������!�� ��������" ���� !���������� �����!��!����!��. B!�� ��" �!-
������� 	�������!	�� ��$�������� !� !���������� �����!��!����!��
 
��	�� �!�������� ����� �����%�������$� ��$���������" ��� �!����� 
!������!���" ��"������!�� �������� � ���"�, �� 	 �������� ��$�������-
"�, ��������, ������"��!" ����� ������� ��"������!��, �� ����!"���!" 
	 ������!����� ��	���� ��" ������ ��$��������. (�	, !�. 1 /�������-
��$� ��	��� �� 2 ��	���" 1990 $. «# ���	�� � ���	��!	�� ��"������!��» 
(! ���. � ���.) �������� ���	�� 	�������
 ��$�������
, 	�����" ����� 
�!	�
��������� ����� �!���!���"�� � !���	����!�� ��������� '��� ���-
��� ���	��!	�� ��������5. @����" 5 �	������$� ��	��� 	��	���������� 
�����%����� ���	��!	�� ��������, �� ��� '��� ����!	��� � ���� !���-
	� 	�������� ��$��������, �� ��	����" �� ��������. #$�����������, 
��������, !����� ������ '��� �� !����� ��" 	�������� ��$�������� 
��������!" ��������!�������, ���$����, !�������� ��"������!��
. ��-
���������� 	 �����!��!����!�� !�������� ��$�������� (!��������	�) � 
!�. 6 =�	��� &/ �� 22 ��"��" 1992 $. «#� ��$�������� !�������$� ���� � 
&�!!��!	�� /��������» ����������, ��� '�� 	�������!	�" ��$�������", 
!�������" � �!����������� ��	���� ���"�	� ��" �!���!������" !�����-
����", ����!���������" � �������$� !���������" (� ����	�)6. 

(�	�� ��������� !���!��� �����!��!����!�� ��	������ ��	�����-
��!	�� ��$�������� ���� �"�� ������ �!������� ��" ������ � ��������� 
���"�� ! ����� � !���������� �����!��!����!��
 ������$� ���� – �!	�
-
��������� �����!��!����!��, 	�����" ��!�� ����� ��!�	�� ����	��� �� 
!�������
 !� !���������� �����!��!����!��
7. ���!����"��!", ��� ���-
��������� ��$� ��� ���$� ������� ���!� �� ����� ����%�$� ���	����!	�$� 
�������". @	���� �� ����
���� ��� ��	������������ ������ ��������" 
���� !���������� �����!��!����!�� 	�������!	�� ��$��������. ��	��-
��!	�" �������!�� ����� ��	�
����!" � !��!��� 	��!������� �����!���-
������!�� ����!������ !���	�. B!�� � ������ !����� !��� ������!" ���-
������ !������!���� 	��	������ !���	� 
������!	�$� ���� �$� �!������ 
���"�, �� ������������� 	 ��$�������"� !� !����0���!	�� ����	����� 
��"������!�� � �����!���������!�� ����� !��������!������� ����������� 
!���	� � 	��$ ��"�� �����%����� ��	���� ��� ����!���� ��	�� !���	� 	 
��!�� ����������� ��	���� ��" ��$�������� �����$� ����.

A�����! �������� � �����!��������" �. 2 !�. 52 >� &/ ��������!�� 
	�������!	�� ��$�������� ��	������ � ������������� ��	������� ����-
��� � ������������ ���� ��"������!�� � !����"�, 	�$�� �� ��	��� '�� �� 
"��"��!" ��"���������. @ ���	����!	�� ���	� �����" '��, ��������, ��-

5 @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 1996. ~ 6. @�. 492.
6 ������!�� @+���� �������� ��������� � ��������$� @����� &/. 1993. ~ 2. 

@�. 56.
7 @�.: 7��
��� +., ���
��� �. A!	�
��������" �����!��!����!�� ���	� // ��-

�"�!��� � �����. 1999. ~ 5. @. 59.
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������, ��� �� ��������� �!���� � ����� ��"������!��, 	������� ��$���-
����" ����������!" ��������!", !������ ����������!�� �!���!������" 
���� ���������. B!�� �� ������!����� �������� ��� ����� ��"������!�� 
��	��������!" 0����� «� ���$��», � ������� �$��������" ���� �� ���� � 
�������� ������!����� ����� ����� !��!�, ��!	���	� ����!����� !��-
�����!" � �!� �!�������, ��"�� �� ����������� ��	����. ������ ��	�$� 
!����$��������" !� !������ 	�������!	�� ��$�������� ������������ 
���������!" � 
������!	�� ����������. (�	, 7. �. �������, ���$������-
��" �����!��!����!�� 
������!	�$� ���� � !��+�	������ ����� ��$�����-
��� �� ���"��� ������������ ����� ��"������!��, ������ ����� �� ��-
!��!���� � ������ !����� �$��������" �����!��!����!�� 	�������!	�� 
��$��������. � �� �����
, ���� ���� �� ��	��� ��$�������� �� �������-
��� !��+�	�����$� �����, !�!����"
��$� ���� �� '�������� !��������" 
�����!��!����!��8. @ ��	�� ������� ������ !�$��!���!". ��-������, �!�� 
��!!��������� �����!��!����!�� 	�	 ��!���	���
 ��������!�� ����� ���-
�� � ��!�� ��"�����!��, ������!��	� �������������", ��"� �� ������-
�� �	�
����� 	��	�����$� !��+�	�����$� ����� (� ���������" ����!��-
!" ������ 	 ��	�����) � !�!��� �����!��!����!��. @�$��!�� ��������"� 
!�. 9 >� &/, ��	�� �� �!���!������" ����� �� ������ �� ������ ������� 
�$� ���	������", � ������ �� !����� ��$�������" ��%��� ����� ����-
����!" ��� ��� ���� ��������������� � ������������� ��	������� ��-
��� ��"������!�� �� ���!���" � ��� !������!���
��� ���������. 7� ��% 
��$�"�, � ��	�� !����$��������� ����!����� ������ «!�����» ��������!-
�� ����� ���� �����, ������ !�"������ ! ������������ � ��	������� 
��������� ��"������!��, �.�. �� �$��������� �����!��!����!��. 

���!����"��!", ��� ��	�������� ��	�$� !����$��������" �����!��-
!����!�� ��%��� ���	����!	�$� !��!��, � ��������� ��������� !������ 
�!	�
���� �� !�. 52 >� &/. #���������� !��� � ��+��� �����!��!����!�� 
��� "��"��!" �����$������ ��	��������". ��������!	�" ��$�������" 
��������� � !��� ��+�	������ '	�������!	�� ����������!�� �������� 
���!������� �� ���	�, �����"" ����������" !���� ��"������!�� � !����-
�� ������%�� �!����� ��������" �������. ������� �$��������� «���-
�����» ��������!�� ��$��������, ��!����"" �� ���!��� ��������" � ��-
����������� ��	������. #$��������� �����$� ���� ��%��� 	�	��-���� 
������ ��" ����!��� � 	�����$����� 
������!	�$� ����, ��������� 	 
���� �� !���������� !�!��� �����!���������� !���	� � ����� !�. 173 
>� &/. (�	�� !�!��� ��"� �� !������� ����%���� ��	��� � �� ���!���-
��!" � ����� ���"��� �����!���������� !���	�, �������"���� � !�. 168 
>� &/ 	�	 ��!������!���
��� ��	��� ��� ����� ��������� �	��.

7� ��%��� ������������ ��!���!�������� � ���!���
��� ��	�����-
����!��� ������ !���������� �����!��!����!�� � �� ��������� ���� 
��	�������!	�� ��$��������. (�	, !�$��!�� ��������"� �. 3 !�. 50 
>� &/ �����%���� �� ���"��� ���������������!	�� ��"������!��
 ��" 
��	�������!	�� ��$�������� � 	���!��� ��"��������$� �!����" �!���!�-

8 @�.: '������ -. �. ����!��+�	���!�� 
������!	�$� ����. ^., 2005. @. 25–26.
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�����" ��	�� ��"������!�� ��������$��� �� !������!���� ���"�, ���� 	�-
����� ��� !������, � ��	�� !������� ��!������
 '��� �����. ������!� 
��, ������ �����$����� �$����	� � ������, ��!�"������ ��������� ��-
��� ��	�������!	�� ��$��������, �� ����� !��!�� �� ������� ������" 
����$� �����������$� ��������". #���	� �������"" !��������� ����� 
����������$� ���������" ��������� ����� ���������� � !���������-
�� ����� ����	��� !�. 298 >� &/, ��	���������, ������, !������� ���� 
��$�	�. ������������ 	 ���������� � �
������� ���������"� !���-
���!������ � �. 2 � 3 �	������� !����� �������� ������!�"
�!" �!����" 
�!���!������" ����������� �����!"��� ����� ��"������!��. #���$� 
�	�����" � �!���� �� ����� ��������!" �
 "��� ����!�������, ��������-
�� ��� � ��, ��� ��� !����� ��!������
 �!������ ����� � !������!����� 
��. A�������� '��� �!����� ��$�"��� 	�	 ������������ ����� ����� 
!�. 50 >� &/. ������������ 	 ��!����� ���������
 ��� ��!������ �!-
����" � �. 1 !�. 298 >� &/ �� ������
�!", ��!������� ��%� ��	�������� 
����� �� ���"��� ��"������!��
, �����!"��� �����, � ������������� 
��	�������. ��������, � ���!� !�������� �� ������"�� ����� ������-
��" � �����!��!����!�� ��	�������!	�� ��$�������� �� !�. 50 >� &/. 
#���	� !�!������ ������ !�. 298 >� &/ �����	����� �� ��!�� � ����-
���������� ������� ��!���$� ���������" �� �
������$� � ���������$� 
� ��!�� ��������!�� �����$� �!���!���"�� �
��
 ���������������!	�
 
��"������!��, 	�����
 ���������� �����%�� ��� ����������� �!����. 
A���� �� ����� �� !��!�� ��������� ��������� ��� ����!���� �� ��-
��� ��������� ��	���������!��� � ��	�������!	�� ��$�������"� �!��-
��� !���������� �����!��!����!�� ��" ���������� � �
������� �����-
�����. (�	�� �������, ��������� !�. 298 >� &/ � !�!���� �����	����� 
�� ��!�� �� �!	�
����� ��!���$� ���������" �� ���!���" �������� 
!���������� �����!��!����!�� � ���� �����!�������" ���������
 – ��!-
����� ���� – ����� �����%��� !��������� �� ���������
 �
��
 ��	��-
��
 ���������������!	�
 ��"������!��. 7� ��	�� ���������, !������!-
���" !��!�� ������ !�����, ������������ ������������ ������ !�. 50 
>� &/ � !����!� ��	�������!	�� ��$��������. 

A� ���������$� ��%� !������, ��� �!����������� ����	� 	������", 
�����	���
��$�!" �� ����	���� �����!��!����!��, ��" ���$��������" 
	�������!	�� � ��	�������!	�� ��$�������� ����!�������, ��!	���	� 
���$�� 	�������!	�� ��$�������� ��	�� �����"
�!" !���������� ���-
��!��!����!��
, � �� ������� ���"�!������$� �������!��� �� ����
��-
�� ��������
 ��!%�����" �� 	��$�. 7�������� � 	���!��� ���������" 
��������!" �!	��� ���$�� 	�������, � � ��	�� ���� ����� ��!������ 
������ �� ��!���������� ������� ����� ���!���	��� ��	�������!	�� 
��$��������, !����
��� �� �.1 !�. 50 >� &/. #���	� � � '��� �����!� 
��	���������!��� �� !��$�� �������� ������������. 

(�	�" ��$�����������-�������" 0���� ��	�������!	�� ��$�����-
���, 	�	 �����������!	�� 	���������, "��"��!" �������� ��!������-
!���" '���� ������������� ��������
. @����" 116 >� &/ ��"��"�� � 
��!���������� �������, ���������� 	�����������, ����� �$� ������� 
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� !������!���� ! ��	���� � �!�����. @����" 24 =�	��� &/ «# �������-
����!	�� 	���������»9 �$���������� ������ 	������������ ������ ��-
����������� ���������, ����	� '�� �� �����"�� �����������" �!����-
����$�
���� ������	� ��	�������!	�� ��$��������. 7������ ������ 
����%���� ��������� ��"������!������� !�"�� ����� ������� 	����-
������ � �� !����, ������ �$� ! ��������!������� 	�����������, � !��-
����������, ! 	������������ 	�������!	�� ��$���������. @���!����� 
'��$� "��"��!" �����%���� ��	��������" ��!������"�� ������� ����� 
������� ��	�� ��$��������. ]����" �!������!�� ������	���� ��	���-
��� ������!���, ������
���!" �!!���������� $������!	�-�������$� 
��$���������" �����������!	�� 	���������, 	 ������ � !���!��"����-
��� ��!�� �����������!	�� 	����������� � !�!���� 
������!	�� ��� �� 
���	��� !���!���
��� ����������� 	��!!�0�	����10. 

7� �!�����!�� �� ���$��������" ��$�������� �� '�� ��� ����%�� 
	��!!� ������� ��	���������� <	����� � ���� 	���0�	���� $������-
!	�$� ��	���������!��� 	 ���������� ���� �� ��	��� �� 	��!!�0�	���� 
��$�������� �� 	�������!	�� � ��	�������!	��? =��!� �!��������!" 
�������" �� ��!!��!	�� ������ 	��!����������" !�!���� 
������!-
	�� ���, �!�������" �� ���$��������� 
������!	�� ��� ��������$� 
� ��!���$� �����. �!������ ! ������ !��!���� !������" ��$�� ����� 
0���� ����!�� (���������������!	�� ��� �����������������!	��) 
��� ����������. <�����!������ (�����) �����!��!����!��
 ������
� 
���������������!	�� ����!���, � �� ����" 	�	 �����������������!	�� 
����!��� � ���������" �����"
�!" !���������� �����!��!����!��
, 	�-
����
 �	����!	�� ������!�� �����
� �$����������11.

2. =�	����"" ���
 !���������� �����!��!����!��, ��	��������� 
�� !��$ �������� ���������$���!	�� ��!�������� ������������� � 	 
	�������!	��, � ��	�������!	�� ��$�������"� � ����������� !���!-
��� '��� ����. A� �!��������!" 	�	 ������� ��� ��������� �������. 
� !�. 49 � 50 >� &/ !��!� !���������� �����!��!����!�� ����������!" 
� ���� ����������!�� !������!���" ��"������!�� 
������!	�$� ���� ��-
�"�, ���� 	������ ��� !������. ��	� 2 !�. 52 >� &/ ������� ��" ��$���-
����� !� !���������� �����!��!����!��
 ��	�������" � ������������� 
��	������� ��� �� ����	� ����, �� � �������� ��"������!��. @����" 9 
/���������$� ��	��� «# $�!����!������� � ������������� ��������� 
�������"��"�» � ��!�� ��"��������� '�������� !��������" �!���� ��-
������ ����, ������� � ���� ��"������!��, ��� !���� ����" ������ ���-
��� ��" ����������" !����!�� !���������� �����!��!����!��. # ����� 
��"������!�� 
������!	�$� ���� ���������!" � � ���. 2 �. 1 !�. 49 >� &/, 
������, � !�"�� ! ����� �����!��!����!��
, "��"
���!" ��������� !��-

9 ������!�� @+���� �������� ��������� � ��������$� @����� &�!. /��������. 
1992. ~ 30. @�. 1788.

10 @�.: 7�#���� �. �. >������!	�-�������� ��$���������� �����������!	�� 
	��������� � &�!!��. @�., 2004. @. 339.

11 @�.: ������" !�!���� <	����� : �!����", !�!��"��� � ���!��	���� : � 5 �. 
����	��, 2011. (. 3. @. 228–236.
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��������. (�	 	�	 !�. 49 >� &/ �!�������� ��� � 	���$���� «$������-
!	�� �����» � «$������!	�� ��"�����!��», '�� ���� ��������� ������� 
�!������� ��" ������ � ���, ��� «!���������" �����!��!����!�� ������-
��$��� ������� � 
������!	�$� ���� ��%� ��	�� ���� � ��"�����!���, 
	������ !������!���
� ���"� �$� ��"������!�� � ��"�� ��0�	!������� 
(����� � ��"�����!��. – 7. �.) � �$� ������������� ��	�������»12. =��!� 
���� ���� � ��� ����%�� !������ ����������� !��������" �!���� ��$�-
������� �� �����" ������!����" �� ���� � ��"�����!���. (�	�" ���" 
!����%���� !���������� 	����	���!" �������, ��!	���	� «��������� 
������ ���������� ��������� ��-�� �����" ���� � ��"�����!���, 	������ 
����� ����� 
������!	�� ����»13. 

#������, ��� �!� ��$������� ��!���!���", ����	�
��� �� ����%���" 
!���������� �����!��!����!�� (� 	������ ������ ���� ����), >������-
!	�� 	���	! &/ !�"������ ! ��!������!����� ��"������!�� ��$�������� 
������ �!����������� ����, ��'���� �� ����������� ����� �����!�����-
��� 
������!	�� ��������. ������������� ! ���$��!����!	�� ���	� ���-
��" !��������� �!���������� ��	���������� ��������. @�$��!�� ����-
������
 ���	���$� !�����" ��� ����
 ��������!" «������� !��������", 
��, ��� ����, ���������� �!���!�����»14. A���� ����� !	�����, ��� ����
 
"��"��!" �!�������� ����� ����������, 	 ��!������
 	�����$� !������!" 
!��+�	�, !����%�
��� ���!����. ������ �������"��!" � ����� �� �����-
��� '��$� !���� 	�	 «���, ��, �� 	�$� ���������� 	�	��-������ ���!����»15. 
� '��� !�������� ����!����"��!", ��� �!"	�� �!���!������� ���!���" ! ��-
���������� ��������� ���!������ �� ��� ���
 ����. @	����, �!�� ���� 
��"������!�� ���0�!!��������$� ��������������$� ���������" ������-
�� ���������� 	�	 �������������� ��������!��� ����!��� � $�!����!��� 
� 	����0����������� !�������!��� ! ��!%�� ��� !������ ���0�!!��-
������� ������������, �� ������� �$� ��"������!�� ����� ��	�
����!" 
� ���������� ��������������� ���$���� !�����$� ���0�!!��������$�, 
��!%�$� ���0�!!��������$� ����������", ����%���� 	����0�	���� ��-
�����	��, ���
��� ��!%�� ���0�!!��������� �����������, � �.�. ^���� 
!�$��!���!" ! 7. �. �������� � ���, ��� ������� ��"������!�� ��$���� 
��!!��������� 	�	 ��	�
 «!0��� ��"������!��» ����16. 

C�� 	�!���!" �����, �� ����!����"��!" �������� ������" �. . ��"-
���!	�� � ���, ��� ���� ��"������!��, ��	��������� �!�����, ����-
!����"
� !���� 	��	��������
 �������� ��"������!��17. A���� !��-

12 G������ 1. �. �������!	�� ���� // >������!	�� ����� : ������	 : � 3 �. / ��� 
���. �. �. (��!��$�. ^., 2011. (. 1. @. 151. 

13 '������ -. �. <	��. !��. @. 21.
14 (��	�� �. 1., ;������ -. 4. (��	���� !������ ��!!	�$� "��	�. 4-� ���., 

���. ^., 2010. @. 875.
15 (�� ��. @. 580.
16 @�.: '������ -. �. <	��. !��. @. 22.
17 @�.: '�������$ '. &. ���� ����������$� ���������" � ����� ���"�!����-

��$� ������" �� ��!!��!	��� $������!	��� ����� : ��!. … 	���. 
���. ���	. ^., 
2003. @. 96–97. 
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����, ���� "��"
�!" ��	�� «�����	��», ���������� ����������� 
��������. 

��	�� �� �����!" ����������� ��������� � >� &/ ����� � !��-
��!�� !���������� �����!��!����!��? ���!����"��!", ��� ��$����� 
���� �� �!����������� ������ 	���$���� «������� ��"������!��», ����� 
������ !������!���" 	������ ���������!� �� �!� !���	� 
������!	�$� 
����, � ��	�� ������������� �� �����. ������ �$���������� �� !0���, 
� ���	�� 	������ ��$�������" !�!������������ !��
 ��"������!��. C�� 
	�!���!" ����, �� �� �!����������� � 	���!��� 	������" !���������� 
�����!��!����!�� ����!����"��!" ����%���, ��!	���	� �� ��� ���" ��"-
������!�� ��������� ����� ����, 	�����" ��$���!	�� ������� !������ �� 
����	���� �������� ��	�� ��"������!��.

��������" �������" $������!	�$� ��	���������!��� &�!!��!	�� /�-
�������, ������������" @������ ��� ��������� &/ �� 	���0�	���� � 
!����%��!�������
 $������!	�$� ��	���������!��� � 	���!��� ������� 
�!���� ��" ��������	� ����	�� ����� ����	��� >������!	�$� 	���	!� 
&/ �������� ���
 � ����������!�� �!�������
��$� ������!����" � 
�!����� ��	�������!	�� ��$�������� �!�� ����� �����%����� ��"����-
��!��, �	�
��" ���������������!���18. ������� ����������� !����-
������ � !���������� �������� 	����	� ������-������!���. @������ 
�����!��
 !�$��!���!" ! (. �. @��0�� � ���, ��� «�����!������� � �!���� 
��	�������!	�� ��$�������� ���� �����!"��� ����� ��"������!�� ! ��-
	�� !������
 	��	���������, ����� �������� ���� �!	�
���� !������ 
!������� � �����!!� �� �!���!������", ��"� �� ��������»19.

3. A�����! �������� ��	�� !�����%���� ���� $������!	�$� ��	���-
������!��� �� ����� �����!��!����!�� ����%��!��� 	�������!	�� ��$�-
������� ! ���!����� ����������� �	���, ��$���������
��� ������� 
#�����!!��!	�$� 	��!!�0�	����� ����� '	�������!	�� ��"������!�� 
(#��}]), 	������ ����"� ��	���� /���������$� �$���!��� �� �����-
��!	��� ��$���������
 � �������$�� �� 22 ��"��" 2007 $. ! ����� �����-
��" � ���!���� 1 "����" 2008 $. �� ������ �� 1 "����" 2013 $. ��� ������ 
#�����!!��!	�$� 	��!!�0�	����� ����� '	�������!	�� ��"������!�� 
#� 029-200120. ��	���� >�!!�������� 24 ��	���" 2012 $. '��� ��	����� 
������� ��" ��������" !��	�� �$� ���!���" �� 1 "����" 2015 $. (�	�� 
�������, � ��!��"��� ����" ������������ ���!���
� ��� �����	����� 
�	�� �����$� ����	���� 2001 � 2007 $$. – #� 029-2001 � #� 029-2007. 

#�$�������"� ! ����� �����!��!����!��
 �� ������!�����!" ��"��-
������� ��	�������� � ������������� ��	������� ������������ ����, 
�������� ��� ����� ��"������!��, ��!	���	� ����
 ���� ��" �!�� ��	�� 
��$�������� ��������� !�� ��	�� � !�. 50 >� &/ – ���������� �������. 
#���	� /���������� ��	�� «# $�!����!������� ��$�!������ 
������!-

18 @�.: ��������" �������" $������!	�$� ��	���������!��� &�!!��!	�� /�-
������� / �!���. !�. �. *. ^�	��!	�$�. ^., 2009. @. 48.

19 ���!� 7. �. � �����!� � !����%��!�������� $������!	�$� ��	���������-
!��� � ��	�������!	�� ��$�������"� // ����	��. 2011. ~ 3. @. 8.

20 ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!».
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	�� ��� � �������������� ����������������» !���� !�������, ������-
���� � !��������� �����$� $�!����!������$� ���!��� 
������!	�� ��� 
(B>&�*) ������������� 	 	����� ��$��������, !������� ��"��������� 
�	������ �� 	��� ��"������!��, ��������� '��� ����� �� #��}] (�. 1 
!�. 5)21. ]����" ��0������", �� ������ ���������� � ������������� ��-
	�������, !�������!" ���������"�� 
������!	�$� ���� ��� ������ ��-
"�����" � ��$�!������ � ��!�	�� 0����, �!����������� ��!����������� 
��������!���� &/ �� 19 �
�" 2002 $.22 @������" �� ��������� ����� 
��"������!�� ��!	����
�!" ��"�����"�� � ��!�� «A», � �� ����" 	�	 �� 
	�����!��� ��������!" � �. 9 ��������$� ��"�����".

��	�� �� ���"��� �	������� ������� �������� �����	� ��"�����" 
� ����!� � B>&�* � 	���� ��"������!�� �� �����!��!����!�� 	�����-
��!	�� ��$��������? #���� ����!�� �� �!���������" �����, ��" 	������ 
����"� � ������ � ���!���� 	��!!�0�	���� ����� '	�������!	�� ��"-
������!��. ����� �� ���� ���!���
��� 	��!!�0�	������ #� 029-2001 
� ��!�� �!������ �����, ���!�������� ��, ��������� ������, !�"�����
 
! 	��!!�0�	����� � 	����������� ����� '	�������!	�� ��"������!��, 
��"��"���� ���"�!���
���� !��+�	���� 4�� ��3�6������, �� ��$� 
���	��	�� �����	� ������!" ����� � ���"��� '��$� ��	������ �� ���-
��!! !������" 
������!	�$� ���� � ��������!�� ��	��� � �$� ��$�!���-
���. ������ �� ������� ��	�����, �� �������%�� ������ �	�, ��������, 
��	�������� !�$��� ������
 ���� !���$� !���!�������" � ���� �!���!�-
�����" $�!����!������$� !����!����!	�$� ����
����" �� ����� ��"����-
��!�� �� ��������� '	�������!	�� �����!!��, ���, !������������, ��	�	 
�� ������ ���"�� �� �������� !������" 
������!	�$� ����. 

<�������%��!" ��%� /���������� ��	�� «# $�!����!������� ��-
$�!������ 
������!	�� ��� � �������������� ����������������» � 
��!�� �!������� ��" ��	��� � ��$�!������ 
������!	�$� ���� ��	����"-
�� � �!������ 0��������� ��!��"����!���, �� !�"������ ! !���������� 
�����!����"���� ��� ��$�!������ ��	�������. (�	, !�. 23 �	������$� 
��	��� ������� ��" ��	��� !������ ������!�������� ��������� ��	���� 
��	������� � ��$�!�����
��� ��$��. #���	� ��$�!�����
��� ��$��� � 
���� ������������� /���������� ����$���� !����� ��!�� !	����� ��!-
!��������� 	�	 ������!�������� ����������� ��	������� ��!��!���� 
��� ������������ ��������� � ��� !�������, ��������� ��	����, � ��!�-
��!��, ��� �!������ ������!�� ��" ������������� ����, ������������ 
�!����������� ��������� #��}] ��� �	������ ��"������!��, 	�����
 

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

(�	, ��!����������� /�@ ��!�����-!����!	�$� �	��$� �� 16 0����-
�" 2010 $. �� ���� ~ �33-12479/2009 ��%���� !��� ������ ��!������, 
�������%�$� ��	�� ����$���$� ��$��� � $�!����!������� ��$�!������ 

21 @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 2001. ~ 33 (�. 1). @�. 3431.
22 (�� ��. 2002. ~ 26. @�. 2586. 
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������!	�$� ���� �����������, �!������� ��� ��������", ��!	���	� � 
��"������ � ��$�!������, �������� � ����$���� ��$��, �	���� 	�� ���� 
'	�������!	�� ��"������!��, ��!��!���
��� � ��!���������� >�!!���-
����� &�!!��!	�� /�������� �� 6 ��"��" 2001 $. «# ����"��� � �����-
��� � ���!���� #��}]»23. @��� ��!������, ��� ��������� ��	���� ��" 
��$�!������ 
������!	�$� ���� ��	����� �� !������!����� ���������"�, 
����+"��"���� 	 �$� ���������
, � �� ����� !������!" ����!��������� 
� ��$�!�����
��� ��$��. �����$����" ������" �������� � ��!�������-
��� ��������� ��@ &/ �� 8 0�����" 2011 $. ~ �60-43906/2009-@1024 � 
�"�� ���$�� !������� �	���.

(�	�" ������" ������������������� � !������� ��$���� �������� 
���������". ��-������, ��� �!������ �� ��!%���������� ��������� 
���!���" �� ����!�������
 ��������$� ��	������ � ��$�!�����
��� ��-
$�� �, �� !���, �����"�� 0��������� �!������" ��	��� � ��$�!������, 
��������� � ��	��� !����!�����, ��� ������������ �����������!�� � 
!��!�� /���������$� ��	��� «# $�!����!������� ��$�!������ 
����-
��!	�� ��� � �������������� ����������������». ��-������, ������-
���� ��	�� ������� ���������� ��	��� � !��������� ����!�� � B>&�* 
��%��� !��!�� ��������" >� &/ �� ����� �����!��!����!�� 	�����-
��!	�� ��$��������, ��!	���	� �!�� �� � ������������� ��	�������, �� 
� ��"������ � $�!����!������� ��$�!������ �������!" �	������� ������ 
������������ ������� ��"������!�� ! ��!	�� ��	��� � ��$�!������ ��� 
�����!�������� �������� !�������. @����!����!	�" ���� 	��!!�0�	�-
���� ����� '	�������!	�� ��"������!�� � �!	������� ���� ����!0����-
����!" � ��"�����!�� ����������� ������� 	�������!	�� ��$�������� 
����������� �������� ������� ��"������!��, ��� !������� �� � '��� ���-
��!� ! ��$���������, ���������� !���������� �����!��!����!��
. 

4. @ ���������� ���������� ������� $�!����!������� ��$�!���-
��� 
������!	�� ��� !�"��� �����! � ����!����!�� ��	��� � ��	�� ��-
$�!������ ��� ������� � ������������� ��	������� ��$�������� !� 
!���������� �����!��!����!��
 ����!���	��, 	�!�
���!" ��������" 
�������� � ���� ��"������!��. <�� ��������!�, ��� !�$��� 0��������� 
�!������" ��	��� � ��$�!������, ��	��������� � /���������� ��	��� 
«# $�!����!������� ��$�!������ 
������!	�� ��� � �������������� 
����������������», �� ������"
� ��$�!�����
���� ��$��� ������"�� 
!��������� ������������� ��	������� �, !������������, ��	������� � 
��$�!������ �� !����!���� ��������. #���	� !�� ��	�� ����!	��� ���-
�����!�� �!���������" ���$�� ��	���� !���������$� ���"�	� ��$�!���-
��� ��������� 
������!	�� ��� (!�. 10). (�	�� �!	�
����� ����!��!" 	 
����%��!��� ��	�������!	�� ��$��������, !���������� �� �!������� 
/���������$� ��	��� «# ��	�������!	�� ��$�������"�». � ��!��"��� 
����" 0��	��
 ����"��" ��%���" � ��$�!������ '��� 
������!	�� ��� 
������"
� ��$��� 
!�����, 	������ ��� '��� ��	����!���
�!" �!����-
��"�� ��	���, ��	���������� � /���������� ��	��� «# ��	�������!-

23 ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!».
24 (�� ��.
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	�� ��$�������"�». � ��!���!��, �. 1.1 !�. 23.1 ��������$� ��	��� �	���-
���� � ��!�� �����$� �!������" ��	��� � ��$�!������ ��	�������!	�� 
��$�������� ������������ ������������� ��	������� ���!������� &/ 
� ��	���������!��� &/, �.�. ��� !���� ������ ������ ������	� ������-
������� ��	������� !���������$� ���� �� !���!���. �����" ��$���� 

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

(�	, �� ���� �� �!��������� ��	��� $�����$� ���������" ^���-
!���!��� 
!����� �� $. ^�!	�� � ��$�!������ ���$������������$� 0���� 
^�!	��!	�� $����!	�� !��, ���!���
��� � 	���!��� 	�!!�������� ��-
!������, ��������� ������
 !��� ������ ��!������, �������%�$� ��	�� 
���!��������. #�	�����" � �������������� ��"������� ����������, 
!��� �!������ �� ��$�, ��� ��������" �!���� � ����� 0���� �� ���"��� 
���������������, �������!	�� ��� ���� '	�������!	�� ��"������!��
 
������������ ����!������ �������� ���"�, ���� 	������ !������!" 
0��� � 	������ �!�������
�� ������� � �$� �!����25.

@���!���
��� �������� �!������� ��	��� � ��$�!������ 	�������-
!	�� � ��	�������!	�� ��$�������� ��!�� !�������� ����	���, ������ 
��������� 0��������� � !����!���� �������� ��$�!�����
��$� ��$�-
�� 	 ������	� ��	����!�� !������" 
������!	�$� ����. 7� ��% ��$�"�, 
��	�� ��!�������� �� ���!������� 	�	���-���� ��������������� ��-
������� � ��%��� !�!���� $�!����!������� ��$�!������ 
������!	�� 
��� ������ �����. ���!�� ! ��� ���!���
��" ������	� ������������� 
��	������� ��	�������!	�� ��$�������� ��$�!�����
��� ��$���� "�-
�"��!" ��	������ '����� � �����!!� ��������" ��	������������ �����-
��� 	 ��$�!������. #���� �� ������%�� ����������� ���������" ��	�-
��������!��� � 
������!	�� ����� ��������" �������" $������!	�$� 
��	���������!��� &/ ����� � ���������� �� ��$�!�����
��� ��$�� 
��"�����!��� �� ������	� ��!�������!�� � !������!���" ���!���
���� 
��	���������!��� !��������" ������������� ��	�������26.

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

@�!������ ������ $������!	�$� ��	���������!��� ������"�� �!-
������� �����
 !��	��
 ��" ��$��������, ��!�����%�� �� ���������" 
!���������� �����!��!����!��, � ������ ��!������ �����!���������� 
!����	. ������� !�!����� ���!������ !����	 ��!�"���� !�. 173 >� &/. 
#���	� ��� �	�������!" ������������ 	 ��"������!�� ����%��!��� ��-
$��������, ���
��� !���������
 �����!��!����!��, ��!	���	� �� ��$�-
	� ��!���������" ������ ��������$� @��� &/ � ������ ��!%�$� ��-
��������$� @��� &/ �� 1 �
�" 1996 $. «# ��	������ �����!��, !�"������ 

25 #���������� ^�!	��!	�$� $����!	�$� !��� �� 26 �
�" 2011 $. �� ���� 
~ 33-23218. ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!».

26 ��������" �������" $������!	�$� ��	���������!��� &�!!��!	�� /�����-
���. @. 52.



�589�%; ���. �5!%&: �!#-�

142

2
0
1
3
. 
№

 1

! ����������� ��!�� ������ >������!	�$� 	���	!� &�!!��!	�� /�����-
���» � ������ ����� ���� ���� ����	� � !������"�, 	�$�� 	�������!	�� 

������!	�� ���� ����������� �$�������� �����!��!����!�� � ������-
������� ��	�������, �� ������ ��"������ 	 '���� ��	���� (�. 18)27. � 
!����"� ��, 	�$�� !���������" �����!��!����!�� ������!��� ���������-
��� ������� (� ��" ��	�������!	��, � �"�� 	�������!	�� ��$��������), 
!������ ������"��, �� �����
 ��!�	�� !������� ��!������, ����
 ���-
��  !�. 168 >� &/ � �����!���������!�� !���	�, �� !������!���
��� ��	�-
��, 	����0�����" ��� '��� ����!�����
 !���	� � 	���!��� ���������. 

&��+"!����� �������� ������������ !������". B!��!������, ��� ��-
	�� ����������� ��	����"�� ��" ��	�������!	�� ��$��������, � ��	�� 
�"�� 	�������!	�� 
������!	�� ��� ��������� � !���������� ����	-
���� �� �����!��!����!��, �� ��	�� �� ����� ���������� ������������� 
���� ��"������!�� 	����� 	��	������ ��$��������, ��'���� ��� !��� 
�������� �� � ������������� ��	�������. @������������, ���!���" ���-
�!������ �������, ��$�������" �!������ � ������������ �� ����	� ! 
����� ������!����� ��	���, �� � «���"�� ��"������!��, ����������� 
�$����������� � ������������� ��	�������», 	�	 $��!�� !�!��� !�. 173 
>� &/. �'����, �!�� �� �� ��������� ���+"!����", �
��
 ����!�����
 
!���	� ������ ����!���� ���� �� 	����0��������� �� !�. 173 >� &/. 

������, ���� ��!��"����!��� ��$�� �� "����!" ����"�!����� ��" 
��	�� 	����0�	����, � ������ �������������� �!�����, �����!������-
��� !�. 173 >� &/ � ���, ��� ���$�" !������ !���	� ����� ��� �������� 
������ ���� ����� � �� ����	����!��. � ���������� ��������!", ��� «'�� 
��������� !������ ��	������ �������� ��	, ��� ���$�� !������ �� ���-
�!������ !���	� ������ ���� ����!��� �� �$��������"�, ���
���!" � 
������������� ��	������� 
������!	�$� ����»28. � ��������� !����� 
	�����$��� �� �!������, ��� �� ���!����� � !���	� ! ������� �� ������� 
'��� �$���������. #���	�, 	�	 ��������!� �����, � ����	����!�� ��	�� 
!���	� $������� ��!��� !����������, ��!	���	� ��	�� �� ������!����� 
��" ��$�������� ����������� �������� ��"������!�� � �� ������� ��!-
������ � !������!���� ! ���. � ������ !����� ��� ��!	�������!� ��!�� 
� ����!��������!�� �!	�
����" �� $������!	�$� ��	���������!��� ���� 
� ��������!�� !����$��������" 	�������!	�� ��$��������� !���� ���-
��!��!����!��. ����������� '��$� �����������" ��$�� �� ���� ����-
!���� ����!������ !����	 �!�� 
������!	�� ��� !� !���������� ���-
��!��!����!��
 	 	���$���� �!������� � ��	�������� '��$� !�!���� � 
!�. 173 >� &/ 	�	 !���������� ����� ��� ��������" ��� �� 	����0�	�-
��� 	 ��������"� !�. 168 >� &/, �!���������
��� � 	���!��� ����$� 
������� ��������!�� !���	�, �� !������!���
��� ��	���. � ��	�� ���� 
�������������� �!����� 	����0�	���� � ���� ������������$� ������-
��" ������ !������ !�������� �� �!	�
����, ��!	���	�, �!����" � ���-
������%���� ! ��$���������, �����"���� !� !������ ��	��� !�������-

27 ��!���	 ��!%�$� ����������$� @���. 1996. ~ 9. @. 45.
28 ����������� 	 >������!	��� 	���	!� &�!!��!	�� /��������, ��!�� ���-

��� / ��� ���. (. B. ������ � �. �. �����	���. ^., 2004. @. 527.



�!#k,#�8;�5 ]!#-� % q!#k,#�8;%\ ]!�$588

143

Т. Н
. С

а
ф
р
о
но

ва
. П

р
о
б
лем

ны
е во

пр
о
сы

 гр
а
ж
да

нско
й пр

а
во

спо
со

б
но

сти...

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

���!����"��!", ��� �!������� ����	��� !���	� ����� !������!����� 
!����!�� ��������$� ����%���", ��� ����!���� '��$� ����	� 	 	���$���� 
��������� !����	. =��!� ��$���� ��"������ �� ����	� ���������" � ���-
������� ��!���!���� �����!���������!�� !���	�, �� � � !���� �� �����!�-
��������!��, ��!	���	� ������������ �������� ��� ���� 
������!	�$� 
���� �� �!�$�� �������� � ������"�� ��!�� ���� � "���� ���������	����!-
�� !���	�, � ��	�� !!�����!" �� �� ��������!�� � ����%���"� ! 	����-
�$������ ��� � !0��� 	����	��� ! ��$����� $�!����!������� ���!��. 
�����! ��!������!���" ���� ��$�������� � 	��	������ !���	� �����	� 
�������!" � ���!������� � 	��!������� � ���	�� !������$� ��%���". 

� 	���!��� ������� !�����%��!" ���	��	� !���� � �����!�� 	����-
0�	���� ����!������ !���	� �������� �����!�� 	��	������ !���, �� 
	������� ����������� !�� ������� �����!���������� ��$���� �!���	� 
����� ���������" ����� $���������� – ������ �����������!	�$� 	��-
�����$� 	���������� (��������) � !���� 	����������� (��!!��������) 	 
����!��� ! �$���������� �����!������!��
, ������	�� 	�����$� �� ��$�-
���� ����� "��"�!" ������ $��������. @�� ������ ��!������, ��%���� 
	�����$� ���� �!������� ��� ��������" ��%�!��"���� !�����, �������, 
��� !�$��!�� �!���� 	��������� !����� ��" �������������" ��������!��� 
$������ � 
������!	�� ��� � 0����!���� ������������ � ���� ���-
��!�������" ������ ����	� ������ 	����������. #���	� � ���������� 
!����%���" �!���������� !���	� 	��������� ����"� �� !��" ����� � 
��"�����!�� ���������� �� ����%���
 	 ������	� – ����!���, 	������ 
�� "��"��!" ������ 	����������, � ���������� ��$� ��%�� �� ������� 
!���� !���������� �����!��!����!��29.

� ������������� !	������$� ��%� �������, ���, ��!����" �� ���$�-
��
 	����0�	���
 !���	� � 	���!��� ��������� �� !�. 169 >� &/, 	�	 
��$� �����
� ��������%��!" ��%� ��	����"��� ���+"!����", !�� ��!-
!�������� ��"������� �!���� ���������� ������ � ��������� !���	� 
�����!����������. B!��!������, ��� ��	�� ��%���� �� ��������� !���	� 
�������� � !��� ��$� �� ��!���������" ������ ��������$� @��� � ��-
!%�$� ����������$� @��� &/ (�. 32). #���	� ��	��������� �����	%�" � 
������ !������� ����������!�� ����	� !������!���" !���	� � ���� ��"-
������!�� 
������!	�$� ���� !����.

������ ��!���!����, ����	�
��� �� ����%���" �������� !�������-
��� �����!��!����!��, ���������� �� ���	������� 
������!	�$� ����-
����%����". #���� �� �!������� �������������� ��	������� 
����-
��!	�$� ���� !�$��!�� ������ �. 2 !�. 61 >� &/ "��"��!" !�!��������!	�� 
�!���!������� ��	�������!	�� ��$��������� ��"������!��, ���������-
����� �� �!������ ���"�. �����!����� � '��� ����� ��!	���	�� �����-

29 #���������� ��!%�$� ����������$� @��� &/ �� 25 �����" 2012 $. 
~ ��@-5111/12. ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!».
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�����!��� ��	�������!	�� ��$�������� ��%��� �!"	�$� !��!�� � !�"�� ! 
�!������������ !����!�������" «� ��� ��!��». @������������, ���� ���� 
� �
��� ��	�������!	�� ��$��������. 7��������� ��������, ��� ����	� 
/���������$� ��	��� «# ���!���� ��������� � $���� 4 ��!�� ������ 
>������!	�$� 	���	!� &�!!��!	�� /��������, !����
 1 /���������$� 
��	��� «# ��!�!��"������!�� (���	���!���)» � ��������� �������%��� 
!��� ��������� ��������� ��	������������ �	��� &�!!��!	�� /���-
�����» � ����	���, ���$���������� >�!����!������� ]���� 	� ������� 
�����
30, �$������� ���!���� '��� !��	��� ����	� ��	������� ��	��-
�����!	��� ��$�������"�� – ����!������� � ����$������ ��$�������-
��, ���$������������� � ���� 0�����. 

#������� �� !��" �������� ��!������!���� ���������$�� !�. 49 
>� &/, ��	����"
��� ������� !���������� �����!��!����!��, � ��-
������� �����. B!�� �����" ������� !������!���" ��"������!�� ��$���-
����� �� �!������ ���"�, �� � ��!������ ��� ���� ���� � ������������ 
��	����. ���!����"��!", ��� '�� ��!������
��� 	���$����, � !��	��" 
!�. 61 >� &/ �� �� ��	�������� !��!�� !���!������ �$���������� ���-
�����!�� ��	������� 
������!	�$� ����. 7� �!"	�� ��!������!���� 
"������ ��"�������� �������� ����!������ �� ������������. @	����, 
���"��� ����$������ ��$��������� ��"������!��
 �� ��������!��� !����-
��������" ��"� �� ������������ ���"� ��!���!�������" �!��� ����$�-
����$� �����", ��	��������� � �!���� ��$��������, �� ��� '��� !������-
!���" �!������ ���"� '��� ��$�������� � ��	�� !�������, �!��!������, 
�� ����
����!". ��������, ��	��������� �� ���� � ���� �$��������� 
!0��� ���������" !��	��� �� ���!�����
 ��"������!��, � ��������� 
��!�������� �������� "��"��!" ����������� ���������	� � ����!�� ��-
	������������ �����	�. #���	� ������!", �!����������� ���������$�� 
� ��!�� ����������" !��� !���������� �����!��!����!�� � ��!���!���� 
��!�������" �� ��	�$� ���������" ������ ���� �������������. 

(�	�� �������, ���������� !��������!����� � ��!����%��!��� ��	�-
����������� 	��!!�0�	���� 
������!	�� ��� �� 	�������!	�� � ��-
	�������!	��, ����!�������� ������������!�� 	�������� ���$������-
��" ����� � !���������� �����!��!����!�� ��$��������. 7�����!", ��� 
� ���������� ���������� � ��!��"��� ����" 	�������!%������ ��0��-
�� $������!	�$� ��	���������!��� ����� � 
������!	�� ����� � '��� 
��!�� ���������� ����� ���	�� � !�!������ ����	���. 

30 ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!».
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«��������» ��	�� �	��������� 

�	�������
����� ������ 	��������� ���	����
�. �. �5�$�-

���������� 	��
���������� 
���������
�!������ � ����	��
 5 ����� 2013 $.

����9#$%&: � ������ �������
"��� ���� +&' ��, ��������"%�� 
���*���������� ��
��*���� 
#�������� 	��������	� �
������������� 
(«��
��*���» ����). 1������
"��� ������� ������� '������
������	� 
�
�� ��. (*������������ ���*$�������� ����"#���� «��
��*��$» ��� �� 
+&' ��.
�/6@5-K5 8/�-#: 
��*���� �����
���, ����:����������� 	��������	� 
������
�����	� ����������������, '������
������� �
� ��.

Abstract: the article analyses norms of Civil procedural Code of the Russian 
Federation which deliver unreasonable inconveniences to participants of Rus-
sian civil legal proceedings («inconvenient» norms). Legal statements of the Rus-
sian Federation Constitutional Court are used. Need of an exception of «inconve-
nient» norms from Civil procedural Code of the Russian Federation.
Key words: convenience of justice, improvement of the civil procedural legisla-
tion, Constitutional court of the Russian Federation.

� !������!���� !� !�. 2 >������!	�$� �����!!������$� 	���	!� &/ 
����
 �����!���" �� $������!	�� ����� "��"��!" ������ ����%����� 
��� �!���������� ����, !����� � ��	����� ������!�� $������, ��$���-
�����, ���� � ������!�� &�!!��!	�� /��������, !��+�	��� &�!!��!	�� 
/��������, ������������� �����������, ���$�� ���, "��"
���!" 
!��+�	���� $������!	��, �������� ��� ���� ���������%����. >���-
���!	�� !�����������!��� ������ !��!��!������� �	�������
 ��	����!-
�� � ��������"�	�, �������������
 ���������%����, 0����������
 
�����������$� ����%���" 	 ��	��� � !���.

� �����
 �. �. ��	���, ��� ����������� ������ �����!���" �!��-
����!	� !������!� ��� �������. ����� ��	�
����!" � ���, ��� �����!�-
��� "��"��!" �!��$��, �	��������� �� ����� �� ����� $�!����!��� �!�� 
!��!����� ��������� �� ���. ������ ������ �������� ������� ��������-
!������!�� ����!��� � $�!����!��� � ������������� ���������� �����, 
������� ��"�����!�� $�!����!��� ���!������ 0��	�������
��� ����-
���� �����!���", 	 	������� ��$�� �� �����$���� ��������!������� 
����. @���������" ����	��" !�. 2 >� &/ �������� ������ ������ ���-
���, �� �!���� 	�����$� � !������ !������ !�!���� $������!	�$� �����!!�, 
���!������" �����! !�!�"��������!�� � �����!��� !�����1.

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

1 @�.: 5��� �. �. � ����	�� $������!	�$� �����!!������$� 	���	!� &�!!��-
!	�� /�������� // ����������� � $������!	�� �����!!. 2001. ~ 3. @. 2.

© @����� A. �., 2013
10. =�	�� 490
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��!!��������� $������ � 	���!��� ������� ������������ '��� �!��$�. 
��	 !���������� !������ �. /. �	�����, �!��$� – '�� $������!	�-�����-
��" 	���$���", 	�$�� ��	����	 ��	�������, � �!��������� �� �!����"�� 
�� ����$�. ����!���� �� � 	��� !����� �� ������ !��������!" �!��$�� 
� ��	�� �������-�������� !��!��, ������ ��� �����!���� – '�� ��"����-
��!�� ��������", � �� ��!���"2.

� �� �� ����", �� !���" �����!���� 	 	���$���� �!��$�, �����" ����-
���� � ���, ��� �����!���� !���!����� ��" $������ � ���� ���. 7� ����-
!��� ������������� ��" $�!����!���, � $�!����!��� ��" ����!���3. 

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

B. �. ��!�	��!	�� ��!!�������� ����!��� ��" �"�����!" � !���� � 
	���!��� ���������", 	������ ������ ���� ����+"����� $������!	��� 
�����!!�. � �$� �����
, ���"��	 !�����������!��� ������ ���� ��	��, 
����� $��������, �����
���!" � ������ !���$� �����, ��$ ��!��� � 
��$	� �������� �� � � �� �� ����" ����� !��, 	 	������� $�������� ��-
�����!", ��� � !�!��"��� ��� ����%��� ������� ����� ������������� �$� 
���������"4. A���� !������, ������ ���� !���
��� �������� �����! 
������!�� �"�����!" � !���. 7� ��� ������ ������ �!����"� !������ 
�������� ������������ �!�-��	� ������!�� $������ – ���!���	�� ���-
��!!�, �� �� �����!������� ������!�� !������� !�!����.

� 2001 $. ��� ��!������� ����	�� >� &/ �. �. ��	�� � 	���!��� ��-
��� �� $������ ����� !������� ��0���� � !0��� $������!	�� 
��!��	-
��� ������� ����������!�� !������ �����!���� �� $������!	�� ����� 
������� ��" �$� «������������»5. @ ��� ��� ���%�� ����� ��!"�� ���. 
=� '�� ����" ������ >� ��!�!����!	�� &�!!�� �!�-��	� ��� ����"� � 
�!����� � ���!����, !������!� �����������" ���	��	� �$� ���������", 
!���	 ��� ��	��������� ���!�� � ��	!� ����	!� ��������� ��������" � 
���������".  

������������� ��	������ ����� ���!���
��� ����	��� >� &/, 
� 	������ ���!��������!" �������������, �� ��%��� �����
, 	��� � 
!������ ���!������" ����!��� ������ !��� � �$� �������� �� !��� !�����. 
7� !����� 	���$������ ����������, ��� '�� ����� �� �!�� !����"� ��$�-
����� ���"
� �� 	���!��� � '00�	�����!�� �����!���", ��, � !��� �� ��-
��$����!��, � ����� ���� ��!����������!��, ��� �����$�
�!" ����!����. 
7������ '�� ����� «����������».

@����� 214, 227, 236 >� &/ ��$���������
� ���"��	 ����������" 
����!����� !���� ������ ��!������ ��%���� (� ��� ��!�� �������) 
� ����������� � ����!���������� ��� ���	������� ��������!��� �� 

2 @�.: 5������ �. �. =�	��� ������ ���� �������������� ��!%�� �����!�� 
// �������!	�� ���. 2005. ~ 12. @. 4.

3 @�.: (�� ��.
4 @�.: ����������� G. �. <�����	 $������!	�$� �����!!�.  ^., 2003. @. 95.
5 @�.: 5��� �. �. <	��. !��. @. 1.
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����, ���� �� �!�������� ��"�����" ��� ��!!�������". @�$��!�� '��� 
��������"� 	���� ��������� !������� �	��� !�� ��!����� ��:� ��� 
���!���	�� �����!!�, 	������ �� ���!��!������� � !������� ��!������. 
*���, 	������ ���!��!������� � ��!������, �� ���
� ����� �������� 
�� ����� !������� �	�. #�� ��������� "��"��!" � !�� �����, ������ 
����	� � ������������ � !��� ��� � ��!�, ��!������� �������, �������, 
��!��%����� ������$� ������������ !�������	�� 	�����"��� !���, 
!���� ������� � �.�. 

7���������!�� ������ '��$� !������$� ��������" ������, �� ��� 
�	�������, � ��!���!��, A. �. ������	�, 	������ ��!!��������� !�. 214, 
227, 236 >� &/ 	�	 ���� �� 0�	�����, �������"
��� ��!�����!�� !�-
������ ������ � !��� ������ ��!������6. ������!� �� ������, ��� '�� 
��������� !���� ��!!��������� !	���� 	�	 ������!��, 	�����
 !�������, 
�� $����	� ��������"!�, ������!�� � ����� ��	���������!��� �� !�. 213 
>� &@/@& 1964 $. 

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

7� !��� !������" !�!���� ��!!����� ����� – �!�� ��	�� �� �����$��� 
�� !�� 	�	�
-���� !���������
 ��"�����!��, �� ����� ������"�� �� ���-
��������? � �. 7.6 A�!���	��� �� !�������� ������������!��� � �������� 
!��� �	�����, ��� «�����, ���!���
��� � ����, �� �� ���!��!���
��� � !�-
������ ��!������, 	���� ��%���" !��� ��!���
�!" �� ������� �"�� ���� 
!� ��" ����"��" ��%���" � �	����������� 0����. � �!������� !����"� 
	���� ��%����, ����������� � ��!���������� !��� (!����) ����
�!" !��-
����� ����	� �� �� ���!���»7. �������!", ��� !��� ��	 ������� – ����%� 
������ ������� � ����$ �� ��$�������
 �������� �����������. 

������������ ������" ���!����������$� @��� &/, ���������" � 
����������� �� 20 �	�"��" 2005 $. ~ 349-#8. ������ �� ��	��!��������-
��!�� !�. 221 � 227 >� &/ ���� �������� ������!����� �� ��� �����-
��, ��� ��"������� �� ����!������� 	�	��-���� ��	������, ����������-

��� ���������� ��� ��������!�� ���������" � �$� ���� !�. 214 � 227 
>� &/. � ���-�� � ��������, ��� � ����%���� ���, ���!��!���
��� � 
��!������ � ���� ����!���" ��%���", '�� !����� �� ������"
�!". 7�-
������, !�. 214 � 227 >� &/ ������"
�!" 	 �����, 	������ ��!��!���-

6 @�.: &�$����� 1. �. ]�!�����!�� �����!���" � ����������� � $������!	�� 
�����!!� : �!������ ��������. @�., 2005. @. 593–594. 

7 A�!���	��" �� !�������� ������������!��� � �������� !��� : ���. ���	���� 
>���������$� ����	���� @������$� ������������ ��� ��������� @��� &�!!��-
!	�� /�������� �� 29 �����" 2003 $. ~ 36 (� ���. �� 12.12.2011 $.). ]�!��� �� 
!����.-�������� !�!���� «���!��������
!».

8 #���������� ���!����������$� @��� &/ �� 20.10.2005 ~ 349-# «#� ��	��� 
� ����"��� 	 ��!!�������
 ������ $��������� /�������� ������" ]������-
���� �� ����%���� �$� 	��!����������� ���� !����"�� 214 � 227 >������!	�$� 
�����!!������$� 	���	!� &�!!��!	�� /��������». ]�!��� �� !����.-�������� !�!-
���� «���!��������
!».
10*
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���� � ��!������ – �� �� ����� '���� !����"�� �� ����%�
�!". ���$ 
���	���!".

7� �����!" !�����, ��!	���	� ��������" !�. 214, 227, 236 >� &/ 
!������!���
� (��� �� !������!���
�) ���!������� &/, ������� ��%� ��, 
��� '�� ��������" �� ��$�� ���� �������� ��" !�����, ��"� �� ��$�� 
���� ������ ���!������ � ������ ������ ���� �!	�
���� �� !�������-
��$� �����!!������$� ��	���������!���. ��������, '�� �������� ��	���-
��� ������!��� ��" !��� � �$� ��������, �� '�� ������!��� ���� �� ����� 
�������� !���!��������. 

7����" �� �������� !����������� ������
 A. �. ������	�, ����-
��$�
��$� ��������� �� !�� ��"�����!�� ��!��	� �����, ���!���
��� 
� ����, 	���� ��%����, � ��	�� �����������, 	������ ��$�� ���� ����-
������ �������� �� ��%���", �� �!�� !����"�, �.�. ������!��� �� ��$�, 
"����!� ���� � !������� ��!������ ��� ���9.

]�����!", ����� ����� ����%� – �����!������� � ��	��� ��������� 
� ��!��	� �����, ���!���
��� � ����, ���$ �����������, 	������ !�� 
����!�� � 0���� ��������$� ��	������, �.�. �!�� «�������	������» ��-
��������� (�	�
��" ����������� � ����������� ���� � ����"��� �$� 	 
��������!���, � ���������� '	!������� � �.�.). 

7� !��� �����"�������, 	�!!�������� � ��������� ��!������ ���!-
���
��� $������!	�� �����!!������� ��	�� ������ �� �����$��� ��"-
�����!�� �� ����������
 (��!��	�) ����!����� ��� !������� �	��� ��-
���, ���!���
��� � ����. � !�����%��!" ���	��	�, '�� !������� �	�� 
����� �������� � !��� ������ ��!������ ��!�� ��$�, 	�	 ���� ������!" 
� '�� ��!�����
. 7� ��% ��$�"�, ������ ��������� ��	�� �������� ��" 
!�����, �����������, ����$���� � ������ ���� �!��������. @��� '��� 
��!������ ��!����$�
� ��������� �������!	�� !�������	��, � !�"�� ! 
��� ��!!��	� !������� �	��� ���!���	�� �����!!� �� ����� !�������� 
������ ��" !������� !�!����. (�� ����� ��� ! �����$����� ������� �!-
��%�� !�����"
�!" ����������� !���.

#!��� ������!� �� �������� �������� �� ��������� !�. 381 >� &/ 
(� ����	���, ���!���
��� ! 01.01.2012 $.), !�$��!�� 	������� � !����� 
��	��� � �������� 	�!!�������� ������ ��" ��!!�������" � !������� 
��!������ !��� 	�!!�������� ��!������ 	�!!�������" ������ ��� 
����!�������� ���	�����, � ��	�� 	���� ���������� !������� ��!��-
�������� �!��
�!" � !��� 	�!!�������� ��!������. �����$����� ���-
���� !0������������ � !�. 391.5 >� &/ ������������� 	 ��������� 
��!������.

�����	��� �����!: ��" ��$� !��� 	�!!�������� (���������) ��!���-
��� 	���� ���������� ��!����������? ]�" ���������" ������� �� ��-
������ ��!����"�? ^. . &���� ��!!��������� '�� 	�	 «�����������-
��
 ������� � �������%�� ����������� !������� ��!����������» � «�� 
����� 	�	 ����������� 	����!���»10.

9 @�.: &�$����� 1. �. <	��. !��. @. 606.
10 ����� �. &. (���	 ��!!��!	�$� �����!���" // ���!�. 2006. ~ 5. ]�!��� �� 

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

�!����, �� ����"��" >� &/ 2002 $. �� !����!	��, �� ��!!��!	�� ���-
��!!������� ��	���������!��� ��	�$� !����������$� ������� �� �����!-
���������.

A !���� !���� �������� �������
 ������
 ���!����������$� @��� 
&�!!��, 	������ ���+"!���, ��� �������������� 	���� !������� ��!��-
�������� �� �$����������!" ����� �� !������
 ������ � �� �$������-
����!" ����� �� ��!��� � !�� ��������� ��!������, ��!	���	� !������ � 
�� ����!��������, �� �!"	�� !����� ���
� ����� ��������$� ��������" 
	���� !������� ��%����, ����"��� �� �� ����, ��� �!����� ������ �!-
����������� $�!����!������� ��%����11.

�����" ���!����������$� @��� &�!!�� �� !�����!" ��� !�������. 
7� ���!�, �� �����, $����" � ��!��	� !������� �	��� ���!���	�� ���-
��!!�, ����� �� ��!������� �� ���, ��� �!!�������� ��������" ������� 
����"�!���
� ��!���� $������ 	 �����!���
 ��� �������� ������������ 
���!������� &/. }�� ��������" ���!�� "��"
�!" ����������, �������-
����, ����$������. �� 	������!" ����!��� ��" !������� !�!���� � 
��	������ '	������ ������ �
����� ���������" '��� ��������� �����-
��� ��%� 	 ���������
 �������� � !������� 	������� � �� !��!��!����� 
0����������
 �����������$� ����%���" 	 ��	��� � !���.

B�� ������. ��	 ������� $���������, �� "��"
��$�!" ���0�!!��-
������� 
��!���, � !����������!�� ��������" � ���, ��� �����! �� ������ 
!���� �����%��� !�� ��������� !���" (!�. 20 >� &/)? ���� ������� nemo 
judex in causa sua (��	�� �� ����� ���� !����� � !���� ����) �������� ��-
��!��� ����	� �� ��������� ���0�!!��������� 
������!	�� !�����!��. 

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

��!����, � ���!��!���
��� � ���� !������$� ��!�����" $������ ��	�� 
���"��	 �����%���" �����!� �� ������ ����!��
 �������� ����������12.

11 @�.: #���������� ���!����������$� @��� &/ �� 09.06.2005 ~ 247-# «� 
������ $��������� #��"�	��� B�$���" >���������� �� ����%���� �$� 	��!-
����������� ���� ������� ������ ��!�� ������ !����� 260 � ��!��
 �"��� !��-
��� 381 >������!	�$� �����!!������$� 	���	!� &�!!��!	�� /��������»; #�����-
����� ���!����������$� @��� &/ �� 11.05.2006 ~ 134-# «#� ��	��� � ����"��� 
	 ��!!�������
 ������ $������	� �����	���� (���"�� 7�	������� �� ����-
%���� �� 	��!����������� ���� ��������"�� !����� 381 � 382 >������!	�$� 
�����!!������$� 	���	!� &�!!��!	�� /��������». ]�!��� �� !����.-�������� !�!-
���� «���!��������
!».

12 @�.: �������� �. �. ��"��	 �����%���" !��������� � ������ !��� � $���-
���!	�� � � ����������� �����!!�� // ���!�. 2008. ~ 1. ]�!��� �� !����.-�����-
��� !�!���� «���!��������
!».
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^��$�� 
��!��, �!������ ���	��	�
��� � !����, ��!	�����
�!" �� ��-
���� '��$� ��������", ����!��������$� �� !�. 23 >� &@/@& 1964 $. 

� ������ !����� �� ��	�� ����� ��������!�� ������� �������
 ��-
����
 ���!����������$� @��� &�!!��, 	������ �	����, ��� � ����	����-
��!	�� ����!��� ���!���	� !������$� �����������!��� ������ �!����-
���� ������� 	 !���, 	������ ����� ���� ��!������� ��� !������� ����	� 
�� �!���� ��!�������� � ���!�������� ��	�������!��, !��������!���
-
��� �� ��������. �'����, �� �����
 ���!����������$� @��� &�!!��, 
��	��������� � �. 2 !�. 20 >� &/ �!������� ��	�� ���"��	 �����%�-
��" �����!� �� ������, ��"������� !����, ��!!�������
���� ���� ���-
�������, 	������ !������ ����"���!�� ���"$�����" ��!!�������" ���� 
�!���!���� �������!���!���$� ��"�����" 	��-���� �� ���, ���!���
��� 
� ����, �����!�������$� ������ !����13.

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

�����, ���!����������� @�� &�!!�� �������, ��� ���!�� ! ��� �� 
�!	�
����!" ��������!�� ���$� �������$� ��$���������" – ! ������ 
	��	������ �!����� �������" �������� !�!���� � �!���" �� 	��!������-
����� ��������� �����!���", � ��!���!�� ����� �!���������" �������-
�����$� ���"�	� �����%���" � $������!	�� !�����������!���, �!���!�-
��"���� !����� ����� 
��!��	��� � ������������ !�����, �����!� �� 
������ !����, ��!!�������
��$� ���� ����������. &����%���� �����$� 
�����!� – �����$����� 0���������$� ��	��������"14.

13 @�., ��������: #���������� ���!����������$� @��� &/ �� 17.07.2007 
~ 566-#-# «#� ��	��� � ����"��� 	 ��!!�������
 ����� $��������� ������ 
������" �������� �� ����%���� �$� 	��!����������� ���� ��������"�� 
��!�� ������ !����� 20 � !����� 371 >������!	�$� �����!!������$� 	���	!� &�!-
!��!	�� /��������» ; #���������� ���!����������$� @��� &/ �� 20.10.2011 
~ 1364-#-# «#� ��	��� � ����"��� 	 ��!!�������
 ����� $��������� ���	����� 
B�$���" ^���������� �� ����%���� �$� 	��!����������� ���� ���	��� 3 ��!�� 
������ !����� 16, ��!�"�� ������, ������� � ��������� !����� 17, ��!��
 ������ 
!����� 19 � ��!��
 ������, ������� ������ ��!�� ������ !����� 20 >������!	�$� 
�����!!������$� 	���	!� &�!!��!	�� /��������» ; #���������� ���!��������-
��$� @��� &/ �� 17.11.2011 ~ 1515-#-# «#� ��	��� � ����"��� 	 ��!!�������
 
������ $��������� ��������� >������" ^���������� �� ����%���� �$� 	��-
!����������� ���� !����"�� 16, 17 � 20 >������!	�$� �����!!������$� 	���	!� 
&�!!��!	�� /��������» ; #���������� ���!����������$� @��� &/ �� 26.05.2011 
~ 697-#-# «#� ��	��� � ����"��� 	 ��!!�������
 ������ $������	� ��!����-
��� (���"�� >��$������� �� ����%���� �� 	��!����������� ���� ���������� 
��!�� ������ !����� 20 >������!	�$� �����!!������$� 	���	!� &�!!��!	�� /���-
�����». ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!».

14 @�.: #���������� ���!����������$� @��� &/ �� 08.02.2007 ~ 325-#-# «#� 
��	��� � ����"��� 	 ��!!�������
 ����� $������ *�!��� *���� 7�	�������, 
@���$��� @����!���� �������������, C������� ��	���� �������� � ����!��� 
! �$���������� �����!������!��
 «�0���-\����!» �� ����%���� 	��!��������-
��� ���� � !����� ��!��
 ������ !����� 20 >������!	�$� �����!!������$� 	���	!� 
&�!!��!	�� /��������». ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!».
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7����" �� ������ ������� �����!�� !���� ���!����������$� @�-
�� &/, 0�	����!	� �������%��, ��� !���!���
��� ���"��	 ������ !�-
��� � $������!	�� �����!!� ����� ���"��. ]�����!", 0���������� ��-
	��������� ������ ���� ��� ������ !������ !������!���
��� ������, 
���� ��!����" �� ��, ��� ��������� ���!���
��� ��������� ������ !�-
��� ����� � ��$������������ ����� �������� ��������� ��" !������� 
!�!����. 

B�� ����� �������� «���������», ! ��%�� ���	� �����", ����� "�-
�"��!" �������, ��	��������� � �. 4 !�. 112 >� &/. @�$��!�� ������-
��"� ������ !����� �����! � ��!!���������� !��	� ������ 	�!!�������� 
��� ��������� ������ �����%���!" !����, ��!!������%�� ���� �� ���-
��� ��!������, ������ ��!!���������� '��$� !��	� ����!	���!" ����	� � 
«�!	�
��������� !����"�». ���!����"��!", ��� ���!� ���������� ����-
��� 	��0��	� ������!�� !����, ����!%�$� ���������� ��%����, � ����, 
������
��$� '�� ��%����. �������, ���� �!������ �� ��$�, ��� !���" � 
����	������!	�� ����!��� �� ����� !������ !��� ���0�!!��������� ��-
����!� � !����!����!	�� ��	������� ��%� ������!�� �����!���" � ��-
���. 7� !��%	�� ����	 !������ �� 0�������� ��	����� �!������"� «�� 
��!����» ���� �� ����!���� � ��������
 ��!�����
, ��� ����� ��� ��	�� 
���������� !0����������� ��	, ��� ��!!���������� !��	� � ������ !��-
��� !	���� �!	�
�����, ��� �������.

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

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

B!�� ��!������� �� '�� ������� !� !������, $������ ������$� $���-
������, �� '�� ��$�"��� �������� ��	: �� �������!� �� �������	� � ��-
%�!��"��
 !���	����, � !�� �������	 �� ������ ��	����� �!������"� 
��! '��$� ����� ��%��� � ��%� ������ «�!�����������». (�	��� $���-
������ ��!������� ��+"!�"��, ��� ������ ������� "��"��!" ������, ��-
!	���	� «�� ����������� !��� � ��!!���������� ��� �� ��	��� � ��!!�����-
����� ����������$� �����!!������$� !��	� ����� ���� ������ ��!���" 
������» (������ ��	 ��������� @�� &/ ���!����� ����������!�� ���-
��!�������" ����� ��!!����������� !��	� �� ����������� !��� ������ 
��!������)15.

15 �!���������� ������ ��������$� @��� &�!!��!	�� /�������� �� 23 ��-
���" 2003 $. ~ 3 «# ���!���� � >�!����!������
 ]��� /���������$� @������" 
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���!����������� @�� &�!!�� ����"� �� �� ������
, ���+"!���, ��� 
«…��������� !����� 112 >� &/, �������"
��� ���!����!�� ��� �� ��!-
!�������
 �����!��, !�"������ ! ��!!����������� ����������$� !��	�, 
�� !���!���, ���������� �� ��!%������ $������� !������� ������ ���� 
� ��	����� ������!�� ���!���	�� $������!	�$� !�����������!��� ����� 
�����!�������" �� ��������!�� ��!!���������" ����������$� �����!-
!������$� !��	�. ]������������� $�������� ���������� �����$� ����� 
!����� ��������!�� ������ ��!���� ������ �� ����������� !��� �� ��-
	��� � ��!!���������� ����������$� �����!!������$� !��	�»16.

� �� �� ����" �� ���	��	� !����� $������� � ���, ��� ��������!�� 
����������" ����������" �� ��	��� � ��!!���������� !��	� "��"��!" 
������� �������������� $��������. ��	��	�
��� 
��!�� ����� �!-
����� ������� – «�!� ��%���!" � !��� ������ ��!������». @����!��	� 
��� ����� 	��!��������. ���!������� ��������$� @��� &�!!�� �. ̂ . *�-
����� � 	���� 2012 $. ����� �� !������" ����!������!�� ��0������
 � 
���, ��� � ����� � &�!!�� !��������!�� !������� ��%���� ����� ��!�	�. 
� ����!���� � ������ �� !���� ��� !�!����"�� �� $������!	�� ����� 
97,4 %, �� �$������� – 91 %; � �������� !���� �� $������!	�� ����� 
– 97,6 %, �� �$������� – 96 %; � ������� !���� �� $������!	�� ����� 
– 99,7 %, �� �$������� – 97,4 %17. 

(�	�� �������, � � ������ !����� ��� �!������� $������� � ��	��-
!����������!�� �. 4 !�. 112 >� &/. ��	 � ��� �!������� !������ '�� 
����� !�����������, ���"���� � ��$�����. 

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

@�$��!�� !�. 333 >� &/ (� ����	���, ���!���
��� ! 01.01.2012 $.) 
��!���" ������, ����!�������� ���	����� �� ����������� !��� ������ 
��!������, �� �!	�
������ ����������� � ����!���������� ��������!-
��� �� ����, � ���	������� ��������!��� �� ����, �� �!�������� ��"�-
����" ��� ��!!�������", ��!!�������
�!" ��� ��������" ���, ���!���-

��� � ����. &����, 	�	 ����!���, �!� ��!���� ������ ��!!���������!� 
� !������� ��!������ ! ������� !����� � ���� ���!���	�� �����������-
!���. ��	 !���������� �������� B. �. \���!���, �!�� '�� � ���������, �� 
��������� �!	�
�������� � ������!�� !��� (! ����
 ��%��� �������� 

&�!!��!	�� /�������� ����	�� 0���������$� ��	��� «# ���!���� ��������� � 
���������� � >������!	�� �����!!������� 	���	! &�!!��!	�� /��������». �-
"!��������" ����!	� «� ����	�� /���������$� ��	��� «# ���!���� ��������� 
� ���������� � >������!	�� �����!!������� 	���	! &�!!��!	�� /��������». 
]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!».

16 #���������� ���!����������$� @��� &/ �� 12.07.2005 ~ 313-# «#� ��	��� 
� ����"��� 	 ��!!�������
 ������ $������	� ��������� (���"�� 7�	�����-
�� �� ����%���� �� 	��!����������� ���� ��!��
 ��������� !����� 112 � ��!-
��
 ������ !����� 376 >������!	�$� �����!!������$� 	���	!� &�!!��!	�� /���-
�����». ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!».

17 ��*���� �. �. @������" ������ ��!!���������!" $��������� 	�	 ������-
�����" // ������!���+. 2012. ~ 238/.
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����$�������!�� !���� ����������� ��!������), � �� ���, ���!���
��� 
� ����18.

7����� ��������� 	��� � !������ ���!������" ����!��� ������ !��� 
� �$� ��������. ���!����"��!" ��!����������� � �� ������
��� ��-
����� �����!���" ��%��� ��$������������ �������� !��� �� !��� ��-
����������$� !�����" �����!!������� $������� !�����. (�� ����� ���-
��������, ��� � �������� �!	�
����� �� ����$� ������� � «�������» 
��!!�������� ��!���� ����� �� �	�
����, 	 �������, ����������" �� 
��	��� � ����"��� ��"�����" ��� � ����������� ��"�����". ���� '�� 
����������" �� !��� !���� ����!"�!" !���� ������ ��!������ ��� ��-
���� !�����. �������!", ��� $��������, 	������� ��	����� � ����"��� 
��"�����", ����� ������!" ! !����� �!�� ��!������ ����	� «������» ��� 
«�� ������!	�». }�� ����%� ���������� ������� ������	�$� ������	� ! 
����%�� �������	��, �� �� �����!����.

7� ���%�� � $��� !� ��" �!�������" � !��� ����� ����	��� !�. 333 
>� &/, � ���!����������� @�� &/ ��� �!��� ��������� �� �� ������� 
!������!���" #!������� =�	���. �������" �	������
 ������� �� �����-
��������� ���!������� &�!!��, ���!����������� @�� &/, ��� �� �����, 
���+"!���, ��� '�� ����� �� ��������� !��� ������ ��!������, �������" 
����	��� � !�����!�� �����%����$� �����!!������$� �����!�, �����!��-
���� �����, ���!���
��� � ����, ��������!�� ����!�� �� !��� ������ 
��!������ !��
 ������
 �!���. ���!����������� @�� &�!!�� ��	�� ���-
����� �� ��	��������" ��"�����!�� ���!�� ����������� ��������" � ��-
$���������� ���"�	� ��!!�������" !���� ������ ��!������ ��!���� ��-
����, ����!�������" ���	����� �� ����������� !��� ������ ��!������19. 

�����!����� � ������ !����� >� &/, !��������� �������� «��-
�������» �����, ����� ���� �� ����������. ��	 �����, ���$�� �� '��� 
���� ������ ������	�� � >� &/ �� !����!	�$� ��	���������!���, !��� 
	��!��������� �������������� �������$� ����%���" ����������	�� 
>� &/ 	 !�!���� ���!������%�$� &@/@& 1964 $.

�. (. \����� ���$� ��� ����� ������� �������� �� !���!�������� 
� >� &@/@& ����, 	������ �� ��!�� !���!��"������� !��!����� ��-
$���	�, � ��%� !������� �������� ���������", ���+"!����", ��������" 
� �.�. <����� ���� ���������� ���������� '�� ����� �������� «���-
��!���� �����»20. 7� ��������!" �� �!�� «�����!����» ���� � >� &/ 

18 @�.: 6������ G. �. ^����������" ����������� ��������!�� // �����"��", 
	�!!���", ������ : ������� >� &/ � <� &/ : ������ ���� 	������!	�$� �!-
��!����" / ��� ���. ���. 7. �. ����	�����. ^., 2011. @. 18–34.

19 @�.: � ���� � ������	� 	��!����������!�� ��������� ��!�� �"��� !��-
��� 244.6 � ��!�� ������ !����� 333 >������!	�$� �����!!������$� 	���	!� &�!-
!��!	�� /�������� � !�"�� ! �������� $������ �. >. ���$����, �. �. ^��$���, 
�. �. ̂ �������� � �. @. )����	� : ��!���������� ���!����������$� @��� &/ �� 
30.11.2012 ~ 29- // &�!. $��. 2012. 14 ��	.

20 @�.: 6���� �. 7. B�� ��� 	 �����!� � «�����!����» ������ � $������!	�� 
�����!!������� ��	���������!��� // &�!. ���$����	 $������!	�$� � ����������-
$� �����!!�. 2005. ~ 4 / ���. ���. �. �. ��	���. @�., 2006. @. 238.
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��	��������� �� !��$. � ���� '�� ����� ������ ��$���������" �����!-
!������$� ��	���������!��� ��	�� !����
� ������!��� � �$� ����������, 
������ �� ����	� ��" !�����, �� � ��" !���.

�����	��� �����!: ������ '�� �������� «���������» � «�����!����» 
����� �� 	����	����
�!" ��	����������? \��� �����, ���� �����"�-
��� ���� 	���$���� «!��������!��»? 

^. �. (���%��	�� �������, ��� �������� ������� ���!����������$� 
@��� &/ ���
� ����%�� �������� ��" !��������!�� >� &/21. (����� 
! '��� �� !�$��!���!". 7� ��	���������, � ������� �� ���!����������$� 
@��� &/, �� !����� �����!" � !��������!�� >� &/. ���� � 	�	�� !��-
������!�� ����	!� ����� ���� ����, �!�� �� ��!"�� ��� � ��$� ���!��� 
!���	 �������	? ������, ���� �� � !��������!��. =�����, !���!�����-
��� «���������» ���� 	���-�� ��$����? @�������? ��"� ��. �������-
!" – !���, !������� !�!����, $�!����!���. 7� ��$��� '�� ����!����"��!" 
	�	��-�� ��!��������, !�����������. ��������, ������� � ���, ��� � 
!����� ��!��!����� �����" 	�������" ��0����������" �����!!������$� 
��	���������!���, �� ��� ��� ��!	���	� ��� ����� �������� �������� 
B. �. \���!���22.

#���	� ���� � ��!��!���� '��� 	�������� ��������, ��� !������� 
$������!	�$� �����!!�, ������$� ��" $������, �� "��"��!" ����������� 
0���������$� ��	��������". � 	������ ����, ������ �������" $���-
���!	�$� �����!!������$� ��	���������!��� �� ��!������ ��!"�� ���� �!� 
�!������" ��" �������$� ������.

� ���� ��	��������� � ���������������� ������ ������� ���!��
 
�!����, � 	������ ��� $�������!� ��%�, – $������!	�� �����!! !���!-
����� �� ��" !���, � ���� ��� ���, 	������ ������
�!" �� !������� ��-
�����. �'���� !���� ��������!" � ���, ����� �������� �����!!������� 
��	���������!��� �� ������, 	������ 0�������� �� ������������ 	��-
!����������� ���������, �� �� ��!�������
�!" ����!���� 	�	 !���-
��������. �!�� ���� '�� �������� 	 ������������ ��$������������ 
������!���� $�!����!������� !������� !�!����. 

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

\���� !����� �� ����!���� ��"�����" � ��	��� ����� «���������» 
����. A��$�� !	��������!" �����������, ��� ���������� ���!��
 �
��, 
���
��� ����!���!������� ����%���� 	 ��	���������!	��� �����!!�, 
«!��%	�� ����	� �� ������» � �� ������ ����!������, 	�	 �� ��� ���" 
����� ����� ���!������� � ��!���������!" «�� �����». 

21 @�.: 7�
:����� �. '. ��$�"� �� >������!	�� �����!!������� 	���	! ��-
��� ������ �"�������� ���	��	� // >������!	�� �����!! : �����" � ���	��	�. ̂ ., 
2008. @. 345.

22 6������ G. �. <	��. !��. @. 18.
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<���!��� ��������!���, �������� B. �. ��!�	��!	��, ����� �� !�����-
��
 ! ���������!��
 ��%���� �����!�������� ��������. ����!!, � 	�-
����� ���� �����%���!� �� !	��� � ��$	�, �� �����������, �� ����!���-
�"� �� ��" $������ ��	�	�� �����!��23. }�� �����. 7� «�����!�������� 
��������» �� ������ �������� «������� ��������». ����!!, � 	������ 
���� �����%���!� �� ���������, �� ���� 	 '���� ����������� ��%���
 
��� �� ����%�� �����!� ��" !�����, ��"� �� ����� �������� !������!-
���
��� ���"� $������!	�$� !�����������!���.

23 @�.: ����������� G. �. <	��. !��. @. 95.
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�� 347.9

� ���	��� �� �	���	���
������ 
��	��	������= ���	��

�. �. �&/Kv
���������� 	��
���������� 
���������

�!������ � ����	��
 14 0�����" 2013 $.
����9#$%&: � ������ ������������� ���
������ ����� � ���
���-
����� ��
%��������� ��*���������� �� ����������� ����� ��-
�������� �
����. �������
"��� ������ �*���*�������� ����� � 
������ � ����������� ������������������ 	��������$ ���. &������-
�� ������� �������� $����� ����������	� ���� � ������� ������-
����� �������� 
#�������� ��������, �	� ������� �� �:���� ������ 
�* �*���*�������� ����$ �����. ���
��
"��� �������� ������ � 
�������� ���������� �� ����������� ���������������� � ������ �!�� 
�	
��������. 
�/6@5-K5 8/�-#: ����������� ���, ��������� �
��, �*���*���-
����� ����������$ ����� ��������� �
���, ����������� ��������-
����������.

Abstract: in this article author considers urgent question of acceptability 
of realization of investigation for the corporate arguments by tribunal of 
arbitrators. For settlement of question purposes, an afford to analyze criteria 
of subordination of argument and principles about special jurisdiction of civics 
have been undertaken. Author also made an attempt to ascertain the character of 
corporate argument from the position of interests’ interconnection of corporation’s 
participants and its in| uence to the solution of the problem of subordination of 
arguments. At the end of analysis, author formulates main terminals and makes 
an offer for optimization of legislation in this sphere of regulation.
Key words: corporate argument, tribunal of arbitrators, subordination of 
corporate arguments to tribunal of arbitrators, special jurisdiction.

�����! �� �������������!�� 	������������ !����� ������!	�� !����, 
!�������� � ���!���
��� �� ���������� &�!!��!	�� /��������, �� !�� 
��� �!����!" ��	�����. @������" � ������!	�" ���	��	� ������������, 
������" ��!%�$� ����������$� !��� &/ (����� – ��@ &/) �� '���� ���-
��!� �� ��������. 7������������, ��� ����!�������� 
������!	�� ���	� 
� 
��!��-���	��	� � ��%���� �����$� �����!� �����!���
� � �������� 
�� �����$� ��������" ��� ��������" ����!����!�� ��!!�������" ������-
!	��� !����� ��������� 	���$���� !����� �� ��!�� 	������������ �� 
������ �������	� ���� � ��������!�� !������!���
��� 	���$���� !��-
��� ��!������ ��������� ������!	�$� �����������!���. 

#�������� 	 �������� �������������!�� !�����, �����	�
��� �� 
	������������ ����%����, ������� ����������!�� �����%���" !�"���-
��� ! ��� �������� ���	�����" ����� � !���������� ��������!������!-
�� ��� ����������� !����, � ��	�� ��"!����" �������������� !��-
!����!�� ������!	�� 0���� �����%���" !����� ���!�������� ��� ������� 

© �"��� B. A., 2013



�!#k,#�8;�5 ]!#-� % q!#k,#�8;%\ ]!�$588

157

Е. И
. В

ялы
х. К

 во
пр

о
су о

б
 а

р
б
итр

а
б
ильно

сти ко
р
по

р
а
тивны

х спо
р
о
в

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

�����!�� ����������$� �����%���" �����!� �� �������������!�� 
	������������ !����� �����!" � !����
���. ��-������, 	����� ���!�-
��	 	�����������$� ���������%���", ������ ������������� ���!�-
��	�� !����, ����	�
��$� �� ��$�, ��� ��� "��"
���!" ���!���	�� 
��	���$�, ������ �����, � 	�	�� 0���� �������� �����%���� �����$���-

��$� �$� �������$� 	��0��	��, ����� �� ��	�� ���� ��!����������!" 
������!	�� !�����������!���� 	�	 �������������� 0����� �����%���" 
!�����. ��-������, ����������� ���	������ ����!������� �����������-
��!�� ������ 	���$���� !����� ���������� ��" �����%���" �����!� � 
����!����!�� ��������" � ���������" � �!�������� ��%���� �������-
��� ������!	�� !����, ����!����� �� 	������������ !�����. @�$��!�� 
��. «�» �. 2 !�. V ��������� ##7 # ��������� � ���������� � �!�����-
��� ���!������� ����������� ��%���� �� 10 �
�" 1958 $., � ��������� 
� ���������� � �!�������� ����������$� ��%���", ����!����$� ��	�� 

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

�������������!�� ��� ������!	�� !���� �����%���!" �� �!������� 
����� �. 2 !�. 1 /���������$� ��	��� «# ������!	�� !���� � &�!!��!	�� 
/��������» �� 24 �
�" 2002 $. ~ 102-/=1 (����� – =�	�� � ������!	�� 
!����), !��������� ��� 	������": 1) !���, ������������ �� �!������� 
������!	�$� !�$��%���" � ��	�� ��$��, ������ ����	��� �� $������-
!	�� ���������%����; 2) 0���������� ��	���� �� ������ ���� �!�����-
��� ������ �� �������� !���� � ������!	�� !��. ������������� !����, 
� '�� �� �������� !�������, �������
� ��� !�����������
 	���$���
 
����	�
��� �� $������!	�-�������� ����%����, ��	 	�	 	���������-
��� ���������%���"  ������
� ��	��� 	���!�������� !���!�����, 	�	 

������!	�� �����!��� ���!���	��, ���������� �� ��������� ��!��-
�������!��, ���������!�� �� ���� � �����!������" !���!��"������!��. 
7� !������� /���������� ��	���� �� 30 ��	���" 2012 $. «# ���!���� 
��������� � $���� 1, 2, 3 � 4 ��!�� 1 >������!	�$� 	���	!� &�!!��!	�� 
/��������» �� 30 ��	���" 2012 $��� ~ 302-/=»2 	������������ ����%�-
��" ������� � ��!�� ���������� ��$���������
 ������� $������!	�-
$� ��	���������!���. �� '��� ���������� ���������, ��� ��	���������, 
��������"� �����	� � ���	�� !�. 225.1 ����������$� �����!!������$� 
	���	!� &/ �� 24 �
�" 2002 $. ~ 95-/=3 ( ����� – �� &/) ������!���� 
	���$���� 	������������ !�����, ����!��� ��!	���	� ��!%���������� 
�� ���	������, ����!" 	 ��� !����, !�"������ ! �!���������� �����-
�������� �������� �	���, ��%���� � ���!���� (������!���") $�!����!-
������� ��$����, ��$���� ��!���$� !������������", ���� ��$���� � 

1 @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 2002. ~ 30. @�. 3019 ; 2011. ~ 48. 
@�. 6728.

2 (�� ��. 2012. ~ 53 (�. 1). @�. 7627. 
3 (�� ��. 2002. ~ 30. @�. 3012 ; 2012. ~ 53 (�. 1). @�. 7642. 
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������!���� ���, ����!����� � !�"�� ! '��!!��� ������ ����$, � ��	-
�� !����, ����	�
��� �� ��"������!�� �������!�� �� ���!��������
 
!����	 ! ���"�� � �!������ 	������� ����!�� ! �$���������� �����!-
������!��
. 7�� 	����!" !����%���� ��������� ��������-�������� 
����	��� ������!������ 	���$���� ���,  ��'���� ������ ��!��"����!��� 
��!������ ����"�!����� �� ���� �� ��������� �������� �� ��!!�����-
��� ������!	��� !���, ���� ��� ������� ���!���������$� ������!	�$� 
!�$��%���" !�����. @������������, ��� ����	� �� �!� !����, ����!����� 
��	���������� 	 ��!�� 	������������, ����	������
�!" !���!�����, ��-
���������� ��" �� �������������!��. 

>������!	�-�������" ������� ���� 	������������ !����� �� ��-
������ !�������, � !�"�� ! ��� !�������!" ������ �����!, !���!���
� 
�� ����� 0���������� ��	����, 	������ �����!��������� �� �!	�
-
��������
 ��������!������!�� !����� ������ 	���$���� ����������� 
!����. @�$��!�� ��.1 �. 1 !�. 33 �� &/ 	������������ !���� ����!��� 
	 !���������� ��������!������!�� ����������� !����. A ��� ���!� ���-
��	��� �������� ���	�����" ������ ��	�� ��������!������!��. 7����-
��� ����� ������ 	 ��������
 !���������� ��������!������!�� !��-
��
���: ����, ����!����� 	 ��	����, ��!!�������
�!" ������������ 
!����� ������!��� �� !�!���� � �������$� !����!� ���!���
��� � !���-
��� ���������%���"� ���, � ��	�� ������!��� �� ������" ���$�� 	��-
������4. � ���	�� !������� !�!���� ��������!������!�� ��	�� ��� ����-
������ �����!��!�����, � ��� ��������!�� ��!!�������" �� ������!	�� 
!����, �� ����"��� � !������
 !�!���� &/, ��"!��. @������" ���	��	� 
�������� ��� ������������ ��������������� �������. @�$��!�� ���-
���� �������, «��	��������" � ���	�� 4 !����� 33 �� &/ (�� ��	���-
������!���, ���!������%��� �� �������" $���� 28.1 /= �� 19.07.2009 $. 
~ 205-/=) !���������" ��������!������!�� ����������� !���� 	����-
�������� !����� �� �!	�
���� ��������!�� ��!!�������" ������!	��� 
!����� ������ 	���$���� ��� ! ������ !���!��� !����, ����	���� �����-
����%���� !����� � ��!���!���� ����"��" ��%���" ������!	�� !����»5. 
@����%���� ���" ������" ���� �������� � ��!���������� /�@ ^�!-
	��!	�$� �	��$� �� 10 �	�"��" 2011 $.: «<	������ � 0���������� ��	�-
�� � !���������� ��������!������!�� 	������������ !����� �� ����	� 
!��������!����� � ���$��������� 	���������� !���� ����� 
��!��	��� 
� ����������� !����, �� ��	�� ��������, ��� �	������� !���� �� ��$�� 
���� �������� �� �����%���� ������!	�� !����»6. 

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

4 @�., ��������: ����������� �����!! / ��� ���. ̂ . �. (���%��	���. ̂ ., 2011. 
@. 105 ; )������ �. �. #� �������������!�� 	������������ !����� // (�����!	�� 
!��. 2012. ~ 3. @. 48–49.

5 �!���������� /�@ ̂ �!	��!	�$� �	��$� �� 14.12.2006 ~ �>-�41/11095-06 �� 
���� ~ �41-�1-17351/06. URL: http://consultant.ru (���� ��������": 12.01.2013).

6 �!���������� /�@ ^�!	��!	�$� �	��$� �� 10.10.2011 ~ �40-35844/11-69-
311. URL: http://consultant.ru (���� ��������": 12.01.2013).
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������!��, 	 ��!!�������
 ������!	��� !�����, ��� ������� ���� �!-
����� ��" '��$�. ��-������, !�� �� &/ �� !������� ��"��$� ������� 
�� ��	�
 ��������. ��-������, 	�!����� � ��	�� ���	������ ����� !�. 33 
�� &/ !��������!����� �. 3 !�. 33 /���������$� ��	��� «# ��!�!��"-
������!�� (���	���!���)», � 	������ ��"�� �!�������� ������ �� ����-
���� ��� � ���	���!��� 	 ��!!�������
 ������!	��� !�����. ��"� �� 
��	��������� � ������ !0���� �������$� ��$���������" ����!��� ��%� 
���!��� ������������ ����. 

#���	� �������� ���	������ !�. 33 �� &/, ��"�� �� �!	�
��
-
��� �������������!�� 	������������ !�����, ��� �� ����� �����!�� 	 
�������������� ��%���
 �����!� � ����!����!�� �������� � ��!!���-
����" 	������������ !����� � ������!	�� !����. ������ ���������$� 
� !��+�	���$� !��������" 	�����������$� ���������%���" ������"�� 
��"���� �����
 �� �!������!��: 	��������" ��!������ ��+��������� 
���!���	��, ��� ������!, ! ����� !������, ������!", � ! ���$�� – 	��!�-
��������!" � ����	������������ ������!�. \���%��!��� !����� ����� 
����" ���!���	��� ��� ����� ���!���	�� � !���� 
������!	�� ����� 
�� ��$�� �� �����$����� ���� � ��	����� ������!�� ���$�� ���!���	�� 
	���������, � ���$�� � ���, �� "��"
���!" ��	�����. 7� ������!�"" 
!����, ������������� � !�. 225.1 �� &/, ��" ������� �������� ����, 
!�"������ ! ������������ ��%���� ��$���� ���������" 
������!	�-
$� ����, ��� !���� � ���������� ����	��, ����������� 
������!	��� 
����. ]����" �!������!�� 	������������ ���������%���� ��������� 
	�
����� �����!: !���!���
� �� � ������!	�� �����������!��� �������-
��, !��!����� ���!������ ������ ���� � ��	����� ������!�� �!�� ����-
����!������� ��� – ���!���	�� 
������!	�$� ���� � ���� ��� �� ��� 
������, 	������ $����������� �� &/?

� !���, ��������!������!�� � �!���� �����%���" �������� 	����-
�������� 	��0��	��� %���	�$� 	��$� !��+�	���, ������ ����!���!-
������ !����� !����, ��!������ ��	�� '�������� «��������!��» ��	�� 
!�����, �� � !��!�� ���!��" ��� ��������!������!�� ��������-�����-
��� �����������, � � !��!�� �����$�����" ���� � ��	����� ������!�� 
���$�� ���. A����� ������ ��!��"����!��� ���������� ����������!�� 
�����!�������  � �� &/ ������� �� ��0����������� � ����+"���-
��� �!	�, � ��	�� � �������� ���� ������ �!�$� !���$� 
������!	�$� 
���� (�. 2 !�. 225.4 �� &/), � ��	�� ���$�� ��������!������� ��� 
(�. 1 � �. 3 !�. 225.4 �� &/). @���� %���	�� ��0����������� � ������-
����� 	�����������$� !���� � �������� ��������!��� �� ���� ������-
����, ����� ��������!������� ���� �������� �������
 ��������!�� 
�!������ � �����!!, �!�� !������� �	� �� ���� ����� ��������� �� ����� 
� ��"�����!��, � ��!������� !��
 ������
, ������"!� ��!������� %���-
	�� 	��$�� �����!!������� ����, 	������� ��	��������� ������� ���, 
���!���
��� � ����.

(�����!	�� �����������!���, ������
���!" �� �������� 	��0����-
�������!�� (!�. 18 =�	��� � ������!	�� !����), ������������� �� ��!-
!�������� � �����%���� !���� ���� ����������!���
��� !��+�	���. 
��������� �������� 	��0�����������!�� (� ���� � ������!	�� !���-
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��������!��� � ����!������ ����������) �!	�
���� ��0����������� 
���!������� � �����	������� 	�����������$� !���� �� ��� ��!��� ��-
!�	�� ������, 	������ �!�������� � �� &/. ����� ��$�, =�	�� � ���-
���!	�� !���� �� !������� �� ����� �����, ��$���������
��� ���"��	 
����������" � �����!! ������� ���, �� !���, �!����"" �����%���� ���-
��$� �����!� �� ��	�� !�!�������"� ������ ������!	�$� �����������!��� 
��!��"��� ���!���
��� ������!	�� !����. <	������� �������� 	 ��	�
-
����
, ��� � ��!��"��� ������ �����, ��$���������
��� ������!	�� 
�����������!���, �� !��!���� $������������ ��������!�������� � �!��-
�� 	�����������$� !���� ����, �� ���� 	������������ ������ !������� 
��%���� ����� !	�����!", !������������ ��������� � ������ !���� � 
��������!�� ���!������� � �����!!�. @�$��!�� �������� ��!���!������-
��� ���	��	�, �!�������� ������� ��� � ������!	�� �����������!��� �!�-
��!���"��!" �� �!������� !�$��!�" !���$� ��	�$� ����, � ��	�� !�$��!�" 
!����� �����������!���7. � �!����"� 	��0�����������!�� ������!	�$� 
��������!��� ��������!������� ���!���	 	��������� ����� ���� �� 
������ � ����+"������ �!	�, !������������, �� ����� ��������!�� ���-
!������ �� �!����� ������!	�$� �����������!���. 

]��!���
��� ��	���������!���, ! ������ ���	�����", �����$� ���-
!����������� @���� &/ � ��!���������� �� 26 ��" 2011 $. ~ 10-8, 
�����!��������� ��������� ������ ���� ���, 	������ �� ���!������� 
� ��!!�������� ���� ������!	�� !���� � � ������ � ��"�����!�"� 	���-
��� ���� ����"�� ��%����. @�$��!�� �. 6.1 �	������$� ��!���������", 
��	�� ���� ������ ����+"��"�� � 	����������� !�� !���!��"������� 
�!	, � ��	�� �!�������� ��%���� ������!	�$� !��� ��� ��%���� �����-
�����$� !��� � ������ �!�����������$� ��!�� �� �������������� �!-
�������� ��%���" ������!	�$� !���. #���	� ��$	� ����� ����!������, 
��� ��������!������� � �!���� 	�����������$� !���� ���� �� ���� �!-
��������� � ��!!�������� ���� � ������!	�� !��� � � !��������� !�-
�����$� ��%���", !��� ��%���� � 	����������� $�!����!������� !��� 
�� �!��������!�, � ��"������!���, ����	�
��� �� ��$�, ���� !�������� 
�!������� �����������. ��	 � ������ !����� ��$�� ���� ���!������ 
����� ��	�$� ����? 

� ����������� ��!���������� ���!����������$� @��� &/ �!�� ���-
��� ���������: «�������$���!", ��� ������!	�� !�� �� ������ �����-
%��� !���, �!�� � �����!!� ������!	�$� �����������!��� �����$���
�!" 
����� � ��"�����!�� ���, 	������ � ��� �� ���!���
� � �� ������ !�$��-
!�" �� ���!��� � ���» (�. 6.3). @��������� ������� ��������
 (� �����-

7 @�.: '
������� G. �. (����� ���� � ������!	�� ��������!��� // (�����!	�� 
!��. 2012. ~ 1. @. 73. 

8 � ���� � ������	� 	��!����������!�� �.1 !�. 11 >������!	�$� 	���	!� &�!-
!��!	�� /��������, �. 2 !�. 1 /���������$� ��	��� «# ������!	�� !���� � &�!!��-
!	�� /��������», !�. 28 /���������$� ��	��� «# $�!����!������� ��$�!������ 
���� �� ���������� �����!��� � !����	 ! ���», �. 1 !�. 33 � !�. 51 /�������-
��$� ��	��� «#� �����	� (����$� ���������$� �����!���)» � !�"�� ! �����!�� 
��@ &/ : ��!���������� ���!����������$� @��� &/ �� 26 ��" 2011 $. ~ 10- // 
&�!. $��. 2011. ~ 5498. 
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��� �������, ��!	������� ���!����������� @����, ��"�������� ��" 
�!�� �����������������) �������� 	 ����, ��� ������!	�� !�� ������ 
������������ ��%��� �����! � ������� � ��$� 	���������� �� ��!!���-
����� ����%��!��� 	������������ !�����.

 #��� �� ��!��� �
�������� ��������� ��%���" �������� �������-
������!�� 	������������ !����� ��� �������� �� ���	��	� ��������-
$� !��� >�������9, 	������ � ����� �� !���� ��%���� !����� ����� � 
���, ��� !��� � ��������� �����!���������� ��%���" ����$� !������" 
���!���	�� 
������!	�$� ���� ������������ ��� �!�����: 1) ������-
��" ����������� �$����	� � �!��� ��$�������� ! !�$��!�" �!�� ���!�-
��	�� ��	�� ��$�������� ���� �0�������" �$����	� � ���� ��������$� 
!�$��%���" �!��� ���!���	��� ��$��������; 2) ��!!�������" �!�� ���-
������� �� !���!��� !���� � ����� �����������!���; 3) ��������" �!�� 
���!���	�� ����!��� � !���$� ����!��� � ������� � ��!�� �����������-
!���; 4) ���!������" ��������!�� �!�� ���!���	�� 0���������� !�!��� 
���������. #���	� ���������" �������$� ������� �����	�����!" �� 
!�������� ����"�!���". ]��� �!�� ���!�� ������!	�
 �$����	� � ��	!� 
�!���� 
������!	�$� ����, �����" !������, ��� ��� ��!���!����"��!" ��-
��������!	� �� 	����$� ����$� ���!���	� ����!���, �� ���!������%�$� 
� ����"��� �!���� �, !������!������, �� �����%�$� !�$��!�� �� ���!���� 
�������� �$����	�. B!�� ����!���� ��	�
����� ������!	�� �$����	� � 
����%���� 	�����������$� !���� !�$��%����� �!�� ���!���	�� 
����-
��!	�$� ����, � ��	�� !���$� ��	�$� ����, �� ��������� !�!���� ���!���-
	�� ����!��� �!	�
���� ���������� �$����	�. @������ �����!��
 !�$��-
!���!" ! ]. �. \������!	��, ��� ������ ������ ���	����!	� �!���!���� 
� ����%���� �	��������� ����!�� ! ������%�� !�!����� ���!���	��, � 
!��� ����!��������!�� �	�
����" � �!��� ������!	�� �$����	� ��!��!���-
��, ��	 	�	 ��� �� ����� ��!���!����"��!" �� !���������� ����!���, �� 
������ ��	�
����" ������!	�$� !�$��%���" ��� �� !���!���
��� 	�	 
!��+�	� �����10. 

7���������!�� ���!������" ������ ���� �!�� ��������!������� � 
�!���� 	�����������$� !���� ��� "��"��!" �� ����!������� ��������, 
����"�!���
��� ����!���
 !������!���
��� 	���$���� ��� 	 �����-
���!������!�� ������!	�� !����. =�	���������, ������"" 	���������-
��� !���� �!	�
��������� ���!����!�� !���� �� ��!�� ���������" 

������!	�$� ����, ���!������� ���� ���!������" 	����������� �!�� 
	������������ !����� �� ������ ��!��, ����� �!	�
���� ��������!�� 
����������" ��	���� � ������ ��!���, 	�	 '�� ���� � ���%���. ������-
��!�� ��������������" ��������� ��������!������!�� � ���!����!�� 
� ���"� ����������" ��������!��� �� 	������������� !���� �� �����, 
����� ��������, ��!�� ��!������ � 	���!��� ��!�� ��������� ��" ���-
���!	�$� ������� ��$��������. =�	�� � ������!	�� !���� �!����"�� ����� 
��!�� �����������!��� !���� (!�. 20 =�	��� � ������!	�� !����) �� !����-

9 @�.: )������ �. �. #� �������������!�� 	������������ !����� // (�����-
!	�� !��. 2012. ~ 3. @. 51–52. 

10 @�.: 6
�#������ 8. �. ����!!������� !���!��� ������ ���� �	�������� 
� ����������� !���. ^., 2011. @. 102.  
11. =�	�� 490
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����. B!�� ����!������ 	������������ ���� ���������������, �� ��!�� 
�� ��!!�������" ����� �� !�������� ! ��!��� ���������" 
������!	�$� 
����, ��� "��� ������������ ���������� ���� 	����������� 	������-
������ ���. ������� �!�$���"��!" ���, ���, 	 !�������
, � ��%�� !���-
�� ��-�������� ����� ��!�� ��"������!�� ��	�� ������!	�� !����, !���� 
	������ 0�	����!	� �� "��"
�!" ������!�����, ��!���!���!����� � 
��+�	�������. &�!���!������� «	������������ ������!	�� !���», 	���-
��� !������ ��$�������"��, ! 	������� �00��������� ����, ��!����-

��� !������� ������!	�$� �����������!��� � ��	�� !���. \���� ��	�� 
«��������» !���� �������� ��" ��� ���� !���������� ������������� 
��" – «	�������� ������!	�� !���». #���!���� 	������������ !�����, 
!������%�� �� 
������!	�� !���, �����$���
��� ����� � ��	����� 
������!� ����%�$� 	��$� ���!���	��, 	 ��������!������!�� ������!	�� 
!���� !������ �$���� ��$�, ��� ��	�� !���� ��$�� ����!�� �� ��!!�������� 
������ � «	�������� ������!	�� !���». 

A� 	����� ������������ $����� 	������������ !�����, ����	�, 
����� �������� 	���$���
, ��� 	������ !��� � �!��� �$� ��!!�������" 
�� �����$���
� ���� � ��	����� ������!�� ���$�� ���!���	�� 
����-
��!	�$� ����. &��� ���� � !����� �� �	��������� !�$��%���"�, ����-
!����"
��� !���� ��"������!������� !���� ����� !�������� ��	���$� 
(!�. 32.1 /= «#� �	��������� ����!����»). ���!����"��!", ��� ��	�� 
���� ��$�� ����������!", ��� ������� !������!���
��$� !�$��%���", 
�� ��!!�������� ������!	��� !���, ��	 	�	 �� �����$���
� ���� �����-
�� ���, ��!����" � 	���!��� !����������$� �!	�
����" �� ����%���
 	 
���$�� 	������������ !�����.  

���������", ������	���, ��� 	������������ !���� � �!������ 
��!!� !���� �� ���������� ��%� �������� �� ������������� ������-
!	�� !����. @������, ��� '�� ��������� ������ ����� ��������� � 	��-
	������ ����� �� &/. @����" ������	����	� �����$� ��	���, ����� 
������ �� �������� 	������������ !����� ��" �����������!��� � ���-
���!	�� !�� ������ ���� ��	������ � �����, ���������� � $���� 28.1 
�� &/, � 	������ !�������!" ��!���� �������, ��$�����
��� ���-
�����!��� �� ������ 	���$���� ���. �� '��� ����$���, ��� �������� 
�!���������� �!	�
����" � ������ ������� ����� �	�
����" � ����� 
��	��� �$����	�: «]��� �� !�����,  �����	�
��� �� �	��������� !�-
$��%����, � ��	�� ���� ����, �����	�
��� �� 	������������ �������-
��%����, ��$�� ���� �������� �� ��!!�������� ������!	��� !���, �!�� 
��� '��� �� �����$���
�!" ����� � ��	����� ������!� ���$�� ���!���-
	�� ��$�������� � ���� ���».
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����9#$%&: � ������ ������"��� ��*����, �������"%�� � �*����� 
	��
���������	� �	
�������� ���*����� ����� � ������; �*������-
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�������� ���-
*����� ����� � *"������� �!��.
�/6@5-K5 8/�-#: ���*����� �����, *"������� �!��, ���������-
�����-������� �	
��������.

Abstract: the article describes problems at state earnings regulation in Russia 
and explains the necessity of the administrative and legal regulation of wages in 
the public sector.
Key words: job wage, public sector, administrative and legal regulation.

@�!��"��" �� !���!��"������� ����!��� !�!���� ��!!��!	�$� ����� 
�������!" � ��!��"���� ��0�����������: ����� ��������� ����!��� 
����� ���������!���
� ����� !����, ������"
� ���$ ���$�, $�������-

�!" �� ������������ ������	�� � ����!����� � �������!����� �����-
��� ��!������, ����� �� 	������ "��"��!" �������� ��!����� �������-
��� �����. � !������������ ��������
 �. �. ]��$�������, «�������� 
��$���������� ����!������� ����%���� �� �!�� �� ���$�������� � ���-
$�!��+�	���!�� �� ����� ���� �!���!������ ��������� ������� ����	� 
����� ����!�� �����»1. @������ ��������, ��� � ��!��"��� ����" �����!-
���� ��������" � ��$���������� ���������� ��������� ������� ��-
��!����� ���������%����.

� �����
 �. �. (���������, «��" '00�	�����$� ���������" ����-
��� ��������-�������$� ��$���������" ����� 	�����	!��� ������», ��	 
	�	 «������ !�$��!������� �!����������� ������� ��������� ����!��� 
��������$� ����� ���� �������%�� !��������-'	�������!	�� ��������-
��»2. �����! � 	�����	!��� ������ ����!����"��!" !������ � � ����� 
������ �����, � � ����!����� ��������"�. (�	, ]. �. 7�0���� !������, 
��� «����� ����� �� ��� 	�	�� �!����"� �� ����� ���� 	�����	!���, 
���� � '��� !����� ��� ���"�� �����������!�� � ����!���� ���� '00�	-
������, � '�� !����� �� ��� �!
 ���
 � “	�����	!��� ����!�"�”»3.

1 8��	������ �. �. @����!�� �������$� ������!��������-�������$� ��$���-
������" // ������!��������� ����� � �����!!. 2012. ~ 1. @. 20.

2 7�$����� 4. �. �������-�������� ��$���������� : ������	� !0�� � ��-
����� // ������ ��!. �����. 2001. ~ 5. @. 9.

3 @�.: -�!���� 8. �. @�!���� !���������$� 0����!���$� ����� // ��������-
���. 2011. ~ 4. @. 135.

© >�����	� �. �., 2013
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 1

&�!!�������" 0����!���� ����%���" 	�	 !���	����!�� ��!���� � 
��������� ����%����, �����	�
��� � �����!!� �������$� ��$�����-
����" 0����!���� ��"������!��, ]. �. 7�0���� ������$��� ������"�� 
������� 	�����	!��!�� – «��!���� ����� � ��!���� ��$���������� ��-
����� ! ���������» �� ����	� � 0����!����, �� � � ������!��������� 
��	���������!���4.

#���%���", �����	�
��� � !0��� ��$���������" ���������� �����, 
��!����
� � 	���!��� ��+�	�� �!!��������", 	�	 �������, '	�����!���, 
!������$��, ��������$��, 
��!���, ��	 	�	 �����" 	���$���" "��"��!" � 
��������, � 	������ «�����!�������» ����� 	��!����������$�, �������-
$�, �$������$�, ������!��������$� �����, �, 	�	 ��	����� !�����" ��!-
������ ���, �����
� �!������$� �������" !� !������ $�!����!��� � �$� 
	����������� ��$����.

����� ��$�, �����! � �������� ��$���������� ���������� ����� $�!�-
���!���� ����"��
 !�"��� ! ����� ����� �����!�� – � $�!����!������� 
��$���������� � '	�����	�. � !������������ ��������
 B. ����	���, 
«��� ��$�����
��$� ���!��" $�!����!��� ���������� ��%��� ������ ����-
����" !���	���� ��%�� '	�����	�»5. � �����
 �. �������, «$�!����!-
������� ��$���������� ����� ��%� � ��� !�����, �!�� ��� �� ��!�������� 
������!� �
��	�����, ����	�� 	 ��� ���$�����, �� ��������� ������ 
���"� $�!���!��� $�!����!��� ��� ����!����»6. � ��������
 ]. �. ^��-
������, «���%�����!��� $�!����!��� � '	�����	� ������ ���� ��������-
�� ����������� � ����������», �� ���� �������� ������	 �� �������� 
����������!�� $�!����!������$� ��$���������" ���, $�� ����	 �� ����� 
���!������ ������!��!�� � ������ ����� � �������" ��!�����"7.

@. @. ������� !������, ��� ������ «$�!����!������� ����������» 
��!������� ���������� !��� 0�������������� �������� � ��!!��!	�� 
������!��������� �����, '�� 	���$���" �������� ��"������!�� �!�� ��-
$���� $�!����!��� �� ���������
 ������ ����!���. «A!���" �� ��$�, ��� 
������� ������!��������$� ����� !�!����"
� ����!������� ����%���" 
� !0��� ���������� �!������������ ���!��, � ��	�� � !0��� ������$�-
!����!������� � �!�����������-��!���"��������� ��"������!�� ���$�� 
$�!����!������� ��$����, �!������� 	���$���"�� ��" ������!������-
��$� ����� ������ "��"��!" “�!�����������" ���!��” � “���������" 
�!������������ ���!��”»8. *. ^��	��� ������	�����, ��� ��" �
��� 
!����� «�� ����� ���� ����$� ����, ��� ����������� ���������� ���� 
$�!����!��� � '	�����	�»9.

4 @�.: -�!���� 8. �. <	��. !��. @. 148.
5 &������ G. 7�� ����� ����" ����!����������" // &�!. $��. 2012. 9 �
�". @. 6.
6 '
��� �. � ����	� ��!!��!	�� !��������-'	�������!	�� !�!���� // #���-

!��� � '	�����	�. 2012. ~ 9. @. 31.
7 @�.: �������� 8. �. ���� ���$� � ��!����� : �� ������ �!� : ���� ]. �. ^����-

���� �� ��!������ >�!!����� // &�!. $��. 2012. 25 ���. @. 2.
8 '
���� �. �. # ������� «$�!����!������� ����������» � !���������� ����-

��!��������� ����� // ������!��������� ����� � �����!!. 2011. ~ 6. @. 12.
9 |��. ��: #!���� �������� '	�����	� / �. ]. ������, \. A. ]�����	�, ^. �.  /�-

������ � ��. ^. ; @�. : A�0����	��������, 1991. (. 2. @. 43.
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���!�� ��!�������� �������� �� '0������� ������� �������, �� 
�����
 �. ��"����, ��������!" 	 !���������� �������� ���	��	� ���-
����� !����, 	�����" ����!����"�� !���� �� !�������� �������� � ��-
�������� (� !��!�� ����%� ����!���� !������!����!	��) '��������, � 
!���������
 �������
 '	�����	�, ��$��������
 $�!����!���� � !���-
����� ��������������
. � ����%��!��� �������� !���� ����� ��� ���!-
����� !�������� ��$��������" �������" '	�����	�, $�� ����	 � 	���-
��� ��-�������� �������"
� ��� '	�������!	�$� �������", �� �!����" 
�� 0��	�����������" 	����	����
�!" $�!����!���� ���!�� ! ���$��� 
����!�������� !�����, !����"����!" �������������� �����$� ���� 
��$������� ���"�����" � ������!�� �!�$� ����!���10.

@!���"!� �� �!������!	�� ����, �. �. �������, ������	�����, ��� 
�
��� ����!���, $�!����!���, ����
��� ���� �!��%���� � ��������
-
����, ��"���� �����$��� �$������ �!���", ������������ �� !������� 
� ���!������� ���������� �!����� ����� � �$� ������, ��$���������� 
� ����������11.

� ���	� ������!��������$� ����� !0����������!� ���	� �����", ��� 
������!��������� ���������%���" – '��, 	�	 �������, ����������!	�� 
����%���", �� �!����!" !������ �����! � !��+�	��� ������!��������� 
���������%����.

(�	, �. . ������ ��������, ��� ����������!	�� ����%���" ��$�� 
�����	���� ��	�� ����� �������"��"�� � ���������"��, �� ����-
��!����� ������, ����������� ���������"�� ��������� ���!��, ! 
0�����!	��� ������ � �� ��$�������"��. � ���������� �����" !0��� 
����!������� ����%����, ����!"��"!" 	 �������� ������!��������-
$� �����, ������ �� �����"��!". ^���� ��� ���$�� ������ � 0��	��� 
���������" !������ ������ �� ������� �������"��" � ���������", � 
���������� 0��	�����������" 	������ ���������!" ������!��������" 
�����!��+�	���!�� 0�����!	�� ��� � ��$��������12.

@. @. ������� !�$��%���!" ! ������� ������ � ���, ��� ������!�-
�������-�������� ����%���" ����� ����" $��������� ����������: 
� 	���!��� ��"��������$� !��+�	�� ������!��������� ���������%���� 
�!�$�� ������ ��!������ ��$�� ��������$� ���������" ���� ���" ��$�-
������", ���������" ������ ��!������ �� ����� $�!����!���13. (����!-
������� ���	� �����" ������������!" . A. �������, !����
���, ��� 
������!��������� ����� ����� ��$��������� ����%���", � 	������ �� 
���!���
� !��+�	�� �!������������ ���!�� ($�!����!������$� �����-

10 @�.: '����� 4. ��� �������" &�!!�� : ������ ��������� � �������!�� // 
#���!��� � '	�����	�. 2012. ~ 6. @. 6.

11 @�.: '������ 4. �. ������!��������� ����� : ����. ��" ��	�������. ^. : 
�����, 2013. @. 406.

12 @�.: ���$�� �. &., '��������� �. �. ������!��������� ����� &�!!�� : 
������	. ^. : =������-^, 2012. @. 15. 

13 @�.: '
���� �. �. � ��!	�!!�� � �������� !���������$� ������!��������$� 
����� // ������!��������� ����� � �����!!. 2012. ~ 4. @. 24.
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����")14. � �����
. �. �. ��������, � ������!��������-�������� ��-
��%���"� !��+�	� ����� � �� ������������ 	 !�!���� $�!����!������� 
������!������, �� ������ ���!������� � 	���!��� ��	�$� !��+�	�� �� 
!����������� ��������
 $�!����!������� ��	������������ ��� �!���-
��������� ���!�� � ������������ !0���. 7�������, /���������� ��	�� 
«# ���$�����!	�� �����» �������� ��"�����!�� � ���!���� ����� ��	���-
�����"� ��$�������� �!�� 0��� !��!������!�� �� �!���������
 �����!-
��������$� ��	���������!���� ���"�	� ������" ���$�����!	�$� �����15. 
7��"�� ! ������������� ���������, � !������!���� ! 	������� ������� 
������!��������$� ����� – '�� !�!���� ����!������� ����%����, ���-
��	�
��� ��� �!���!������� ���!���� ��"������!�� $�!����!������� 
������!������ �� �!�������
 ��	����, �	��� �����!���", ��������� 
��$������ (�!�� ��� �� !���� ��������� ��$���������" ���$�� ����!��� 
�����), � ��	�� ��� �!���!������� ������!��������$� !�����������-
!���16, �!� ���� ������ ������� 	 ��!%����������� ���	�����
 !0��� 
����%����, ����"��� � ������� ������!��������-�������$� ��$�����-
����"17.

��%�������!������ �������� �����"� ��������� � � �����!�� ��-
$���������" ���������� ����� � �
������� !0���.

7. �. ����"���� ������	�����, ��� ������	� $�!����!��� � ����!�� 
������ ����� �������	�� �
������� !0��� ������ ���� ���������� �� 
���������� ������� ��!�� ���������� ����� ����� ���������" �� ���� 
� ������� ���������� �����	��, � !��������
��" ��!�� ������ �����-
������!" �� !��� ������ �� $�!����!������$� �
����� ! !������!���
-
��� ������������� ����� $������� � ��$������ ! ��	!������� ���-
������ ��	��������� $�!����!������� !��������� � !0��� �����18.

>�!����!������� ��$���������� ���������� ����� � �
������� !0�-
�� ����!����"�� !���� ��	����������� ��	��������
 ���������, ���� 
�� �!������ ���������� ��00���������� ������� ��������� $���� 
$������. 

@����" 37 ���!������� &/19 �!����������� ����� 	����$� �� �����-
$�������� �� ���� ��� 	�	�� �� �� �� ���� ��!	��������� � �� ���� 
�!����������$� 0���������� ��	���� ����������$� ������� ������ 

14 @�.: '������ &. 1. # �������� !���������$� ��!!��!	�$� ������!��������-
$� ����� // ������!��������� ����� � �����!!. 2011. ~ 3. @. 4.

15 @�.: '������ 4. �. <	��. !��. @. 37–38.
16 @�.: 6�$�$ 8. -. ������!��������� ����� &�!!�� : ������	. 5-� ���., ����-

���. � ���. ^. : }�@^#, 2010. @. 35–36. 
17 @�.: '��
������� -. +. � �����!� � �������� ������!��������$� ����� // 

������!��������� ����� � �����!!. 2012. ~ 7. @. 22–25 ; ���$�� �. &, '������-
��� �. �. <	��. !��. @. 15–16.

18 @�.: �*
����� -. �. ������� ��$���������� ���������� ����� � �
����-
��� !0��� // ������ ��!. �����. 2012. ~ 5. @. 46. 

19 ���!������" &�!!��!	�� /�������� : ����"�� �!����. $���!������� 12 ��-
	���" 1993 $. (� ���. 0���������$� 	��!����������$� ��	��� �� 30 ��	���" 2008 $. 
~ 7-/�=) // @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 2009. ~ 1. @�. 2 ; ~ 4. @�. 445.
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�����… @�$��!�� !�. 133 (������$� 	���	!� &/20 ����������� ������ 
������ ����� �!�����������!" �� �!�� ���������� &�!!��!	�� /�������� 
� �� ����� ���� ���� ������� ����������$� �������� �����!��!����$� 
������	�. �� '��� ����������� ������� – '�� !�����!�� ���������� 
����������$� ������ �����	��� ������", ������� � �!��$, ����	������
-
��� ����

 $������ �����" ����� � ���!������
��� �!����" ������-
����" �	�����$� !�!��"��" � 	����!��� ������� '	�����	�. ]��!���-

��� ��!!��!	�� ��	���������!��� �������"�� �����$�������� �� ���� 
	�	 �$� ������ ��� 	�	 ���������
 �����. �� ������� ����� ��������!" 
���������" � �������� 0���� ��!�� !�����!�� !�������$� ������ ���-
��	��, ���������" �������	� �������"����, �����������, � 	������ �� 
��������, ��� ���$�� �����������21. (�	�� �������, ���"��" ������ 
����� � ���������� ����� �!������
�!" 	�	 !�������.

@�$��!�� !�. 1 ��������� ����!������� ������ ���������� ����� �� 
1 �
�" 1949 $. ~ 95 ������ «���������" �����» ��������, ������!��� �� 
�������" � ������ �!��!����", �!"	�� �����$�������� ��� ��������	, 
��$���� ���� �!��!������� � ����$�� � �!����������� !�$��%����� 
��� ������������ ��	���������!����, 	������ ��������������� ���-
��� �������� � !��� ��!������$� ��� �!���$� ��$����� � ����� �!��$ 
����"����!" �� ����, 	������ ���� ��������, ���� ������ ���� �����-
���, ��� �� �!��$�, 	������ ���� �	�����, ���� ������ ���� �	�����22. 
=��������" ����� – '�� �!������ �!�����	 ������ ��!!��!	�� $������, ! 
�� ������
 �!���!���"��!" 	������� �� ����� ����� � ����������", '�� 
«������%�� '	�������!	�� ����$ ���������" '	�����	��»23.

#������ ���� �	���� ��������� � ��$���������� ���������� �����.
<	���� ��������� &/ ~ 268 �� 26.03.1997 $. «#� �!������ 	�����-

�" �� �!������������ !���!�� 0���������$� �
�����, ��������������� 
��" ������� ���������� �����»24 	��!����������!�, ��� � �!��������-
��� !���!�� 0���������$� �
����� ����!	�
�!" !�������� ����%���", 
��'���� >���������� ���	������� &/, ��������!��� &/ � ���$�� ��$�-
��� ������$���!� �!����� !�!���� ��� � ������ !0���.

<	���� ��������� &/ ~ 66 �� 19.01.1996 $. «# ����� �� ���!������
 
!�����������!�� ������� ���������� ����� �� !��� !���!�� �
������ 
�!�� �������, ���!�� � ���� !��������� ������»25 �� ��$��� �!�����-

20 (������� 	���	! &�!!��!	�� /�������� : 0����. ��	�� �� 30 ��	���" 2001 $. 
~ 197-/= // @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 2002. ~ 1 (�. 1). @�. 3 ; 2012. 
~ 53 (�. 1). @�. 7605. 

21 @�.: &�:������ G. 6., ������� �. �. =��������" ����� � !���������� 
�!����"�. @�. : >����, 1999. @. 46.

22 #���!������� ������ ���������� �����: ��������" ~ 95 ^������������ 
��$�������� ����� (����"�� � $. ������ 01.07.1949). ��������" �!������ � !��� 
24.09.1952. ��������" ����0��������� ���������� ��������$� @����� @@@& 
31.01.1961. &���0�	�������" $������ @@@& ������������ 04.05.1961 // ������!-
�� �@ @@@&. 1961. ~ 44. @�. 447.

23 &�:������ G. 6., ������� �. �. <	��. !��. @. 7.
24 @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 1997. ~ 13. @�. 1519.
25 (�� ��. 1996. ~ 4. @�. 265; 2003. ~ 16. @�. 1508. 
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������� ���!�� !��+�	��� &/ �����$���!� ��"�����!�� ���!������ 	���-
���� �� !������������ �������� �� �
������ !��+�	��� &/ ���������� 
����� �������	�� ��$�������� �
������� !0���, ���!��, !��������, 
��!���� � ���� !��������� ������.

� ���"� ���!������" 	������" �� !������������ �������� � ������ 
��+��� ���������� ����� �������	�� ��$��������, 0����!������� �� 
!��� �
������ �!�� �������, <	���� ��������� &/ ~ 134 �� 01.02.1996 $. 
«# ��	������ �������������� ����� �� ���!������
 !������������ ��-
����� ���������� ����� �������	�� �
������� !0���»26 �!��������� 
��"�����!�� ���!������" ��������!��� &/ ���� ��� � ��� ������ ��-
	�������� ��������� &/ � !�!��"��� ���, !�"������ ! �������� ��-
�������� ����� �������	�� �
������� !0���, � � ������!���� �����, 
�������� � ������	� ��� �������� ������� ���������� �����.

<	�� ��������� &/ ~ 1459 �� 26.12.2006 $. «# �������������� 
����� �� ����%���
 '00�	�����!�� �!����������" !���!�� �� ������ 
����� �������	�� 0���������� ��$���� �!������������ ���!��»27 ���-
��!����� ��	��������"� 0���������� ��$���� �!������������ ���!�� 
����� !���!��"������ ��������� ��%���" � !�	������� %������ ��!-
�����!�� �������	�� ����������� ��������� 0���������� ��$���� �!-
������������ ���!�� � �� ��������������� ��$����, ��!�����!�� ��� 
�"����$� � ������!���
��$� !�!���� ��������� ��$���� �!���������-
��� ���!��, � ��	�� �����!����� ��	��������"� 0���������� ��$���� 
�!������������ ���!�� ����� �!���������� !���!��� 0���������$� �
�-
���� �� ������ ����� � �������� ������!����, ��!�������%��!" � ��-
�������� !�	������".

<	���� ��������� &/ ~ 562 �� 26.04.2004 $. (! ���. �� 12.07.2012 $.) 
«# !����%��!�������� ������ ����� ���, ������
��� ��������� $�!�-
���!������� ������!�� � &�!!��!	�� /��������»28 �!��������� �����-
������ ����!�����
 ���!������" ��������!��� &/ – ������������ 
����!�������
 ��������� &/ � 0���������� �	��$� �����!"���� ��-
������ ��������� � ������� 3,9 ��!"���$� �������$� �����$�������" 
� ���	���������� �������� ��������� � ������� ��!"���$� �������$� 
�����$�������".

<	���� ��������� &/ ~ 1100 �� 02.08.2012 $. «# !����%��!�����-
��� ������ ����� 0���������� $�!����!������� $������!	�� !����-
��� ������!������ ��������� &�!!��!	�� /��������»29 ���������� 
������� !�����%���" ������!��� 0���������� $�!����!������� $���-
���!	�� !����� � ������!������ ��������� &�!!��!	�� /�������� � 
����!	�� ������!��� ������!�������, ������"��� ������
 !����� �� 
	�����	��, � ��	�� ������� !�����%���" 	��!!��� ����� 0���������� 
$�!����!������� $������!	�� !����� � ����!	�� ������.

26 @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 1996. ~ 6. @�. 536.
27 (�� ��. 2007. ~ 1 (�. 1). @�. 202.
28 (�� ��. 2004. ~ 18. @�. 1751 ; 2012. ~ 29. @�. 4071. 
29 (�� ��. 2012. ~ 32. @�. 4490.
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� ���"� �������%�$� !����%��!�������" $�!����!������� !������-
��� ������	� �������� &/ <	���� ~ 597 �� 07.05.2012 $. «# ����-
���"��"� �� ���������� $�!����!������� !��������� ������	�»30 ��"��� 
��������!��� &/ ���!������ ����%���� 	 2018 $. !������ ���������� 
����� ������, �������������� ��������������� ���������� ��!%�$� 
���0�!!��������$� ����������" � ������� !�������	�� �� 200 ������-
��� �� !������ ���������� ����� � !������!���
��� ��$����.

�!����������� ��������!��� &/ ~ 922 �� 24.12.2007 $. «#� �!�-
�����!�"� ���"�	� �!��!����" !������ ���������� �����» ��������-
��!� �������� �� �!������!�"� ���"�	� �!��!����" !������ �������-
��� �����31.

#����������� ���������" � !0��� ��$���������" ���������� ����� 
�����$�
�!" �� ��������!��� &/.

�!����������� ��������!��� &/ ~ 235 �� 27.03.2012 $. «#� ��-
��������� ����	!� ��!�� !�������!"���� ���������� ����� � &�!!��-
!	�� /�������� �� 2011 $�� � ����	!� ��!�� ������� �
����� ��!�-
����$� 0���� &�!!��!	�� /�������� � ��!���� �� ����$� ���!������, 
������������ �� ������� !�������� ��!�� �������� ���!�� �� !����!�� 
� �������� ���!�� �� ���������!�� � �� !����
 ������ 	��������, �� 
2011 $��»32 �!�������� ����	! ��!�� !�������!"���� ���������� ����� � 
������� 1,13. 

&�%����� &�!!��!	�� ����!�������� 	���!!�� �� ��$���������
 !�-
�������-�������� ����%���� �� 27.12.2011 $. (�����	�� ~ 10) ��������-
�� B����� ��	��������� �� �!���������
 �� 0����������, ��$������-
��� � ��!���� �����"� !�!��� ������ ����� �������	�� $�!����!������� 
� ������������� ���������� �� 2012 $.33 @�$��!�� �. 4 �	������� ��-
	��������� ����� �� ��������� 0����������" !�!���� ������ ����� 
"��"��!" ����������� !������" �������� � (���) ����%���" �!����� 
������ ����� �������	�� $�!����!������� � ������������� �������-
��� �� !�������
 ! ��������� � �!����"�� ������ �����, �����!������-
���� (������� 	���	!�� &/, 0����������� ��	����� � ������������ 
��������� �	���� &/, ������������ ��������� �	���� !��+�	��� &/ 
� ��$���� ��!���$� !������������". (�	�� �������, ��� ��������	� !�!-
���� ������ ����� �� ��������� 0����!���� $�� �!����" ������ ����� 
�� ������ ����%���!".

@�$��!�� �. 6 B����� ��	��������� �� �!���������
 �� 0�������-
���, ��$��������� � ��!���� �����"� !�!���� ������ ����� �������	�� 
$�!����!������� � ������������� ���������� ������ ����� � $�!�-
���!������� ���������"� !��+�	��� &/ �!�����������!" 	����	���-
���� ��$�������, !�$��%���"��, ��	������� ������������ �	���� � 
!������!���� ! 0����������� ��	����� � ����� ������������ �����-

30 @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 2012. ~ 19. @�. 2334.
31 (�� ��. 2007. ~ 53. @�. 6618 ; 2009. ~ 47. @�. 5656. 
32 (�� ��. 2012. ~ 14. @�. 1639. 
33 &�!. $��. 2012. 11 "��. 
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���� �	���� &/, ��	����� � ����� ������������ ��������� �	���� 
!��+�	��� &/. 

/��� ������ ����� � $�!����!������� � ������������� �������-
��"�, �����"���!" � ������� ��$���� $�!����!������� ���!�� !��+�	-
��� &/ � ��$���� ��!���$� !������������", 0��������!" � !������!���� 
! ��	���������!���� &/, !��+�	��� &/ � ������������ ��������� �	-
���� ��$���� ��!���$� !������������". �� '��� ���������� 0����� 
������ ����� $�!����!������� � ������������� ���������� �!���!�-
��"��!" �!���" �� ��������!��� !������!���
��� �
������ ! ������ 
���!������" ����%���" �������$� !��������" ���������� ����� �����-
��	�� � !�"�� ! ��!��� �����������!	�� ��� �� ������ � �!��$� �� ���� 
�����" ��0�"��� � ��������� �������	�� 	 ����%���
 '00�	�����!�� 
����� � !������!���� ! 0����������� ��	����� � ��	����� !��+�	��� &/, 
��%���"�� ��������!��� &/, ��$���� $�!����!������� ���!�� !��+�	-
��� &/ � ��$���� ��!���$� !������������", � ��	�� !�$��!�� ���� ���-
�������� �������� �	���, !��������� ����� �������$� �����34.

�� ��$��������� ���������" ������ � ���������� ������ ����-
��
� ��"������!�� ��	���������� � !�������!���, !�"�����
 ! �����-
���	�� � ���!�������� ����������!	�� ��%���� � �� �!���!��������. 
@�������!�� �����������
� �������$�
 � !���� ��$�������� �����-
���!���, ���!"� ����������" � ��	��������� �� ��������
 ����� � ��-
���������� ���!���
��� �������$��, ������"� ����������� ��!���� 
�� '	�����	� � ��. &�	��������� ������!��������-��!���"���������� 
�������� �!���!���"
� ��������� �!�� ������������� !�������!���� 
��	���������. (�	�� �������, ����������!	�" ��"������!�� �!���!�-
��"��!" ����� ������!���� � ��������!��� ������������, ����%�
��� 
�$� ����
 �������������!��35. 

� �����
 !���������� ������, �!�� �������!" ��������� �����	-
��
 � �������� ��0�������, �� ��"���!" ������!������ !��!�� ����	� 
	�����!��� �����, � ������, ��"�"�!" 	������� �$� ������. ]� !�� ��� 
'�� ����	� ������ �!���!���"
� ����������� �� ���	�. �'���� �����-
$�������� �� ���� �!���!���"��!" ��� ����������, ��� �� 	���!���� 
������!�� ���"���, � �������" ��+��� ��!������������ ��0�������, 
�� ��!��$��� ����� ��+�	������ ����!�������� � !����������� ������ 
����� � ����%�� !����������!�� !���� '��� ������36. @������ ��������, 
��� �����! � ����%���� 	��!����������$� ����� �������	�� �� �����-
$�������� �� ���� "��"�!" ��������� !���� ���!����������$� @��� &/. 

34 @�.: �������� �� ������ ����� �������	�� $�!����!������� ���������� 
!��+�	��� &/ � ������������� ���������� // #����� ����� � $�!����!������� 
(�������������) ���������� : ���$�����!	�� ���� � ����$����������. 2012. 
~ 9. @. 68–78.

35 @�.: )����� �. 8., ������� '. �. }	�����	�-�������� ��$���������� ����� 
� ���������� �����. ^., 1999. @. 169.

36 @�.: &���� �., '���"#���� 1. #� '	!��������� � !����������� ������ 
����� : ���������!�� �����$� � �!�����!�� �����$� // #���!��� � '	�����	�. 2012. 
~ 1. @. 63, 67.
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#���	� � ������ <�������������� �� ������ ������	� ���� ��	����� � 
!�"�� ! ����������!������!��
37.

<!����������� ! 1 "����" 2013 $. ����������� ������� � &�!!��-
!	�� /�������� !�!����"�� 5205 ������, �� �� !������!����� ������� «��-
!�����$� �����" �����», ��	 	�	 ����"��!" ����	� �����!"���� 	����-
�����. #� �	������$� ������� ����!"� ������������ ��!����� �
������ 
�� �	������ !��������� ������ � !��������� �!��$, �������� �������-
��������!	�� ��"������!��, '	�����	�, ��������������" � ����������" 
� !�����. A����� $�!����!��� ��" ��$�, ����� �������� ��$������� "�-
����� � ���� «!����» 	��������, �����!�������$� ��������" ���������� 
�����, ������� ����!������ ���������� �����, ������ ������� !����-
������ ������ ������!��������-�������$� ��$���������". � ��!��"��� 
����" ����
����!" ����	��������� ��"�����!��� ! ������ �� ��$����.

�� '���, �� ������ � ���������� �����, «��!"�	� �������» – '�� 
^�!	��, @��	�-�������$, ��0��$�����!��� ��$����, ]������ ��!��	, 
&�!�����	� @��� (�	���")38. (�	, !����"" ���������" ����� � ���	� � 
������ 2012 $. � $. ^�!	�� ��!	���	� �����%��� 40 ��!. ���., � �� ���-
�" 	�	 � �������� ��� �� '��� ������ �����%��� 50 ��!. ���., � ������ 
– 62,5 ��!. =��!� ����� ��	������ ��!�����! � ������ �����, ��	 	�	 ���-
���� 	����0�	���� � ���	� ��%�, � ������� ������ ����, ��� � ������-
��� ����������� ��� � ��������39.

7� !�$���" !����"" ���������" ����� � ���$�� ����� !����� ��� ���� 
� !�!����"�� ��" ���0�!!��� �	��� 20 ��!. ���. (������ – 19 478 ���.): � 
��� ������ 7 ��!. ���. – �� �����
 !������ ��	���� 
������!	�� ���	; 
9 ��!. 618 ���. – �	���; 60 % – �� ������ �� �	������$� �	����. #���" 
!���	� – 22 388 ���. (����! 13 % ����$� �� ������ 0�����!	�� ���).

]�" !�������": � !����!	�� ������ (� 1980-� $���) ���������" ���-
�� ������� !�!����"�� 320 ���., ���0�!!��� – �� 500 ���. � ��%�, ��� 
«!������!������� �� !����� �����
 ���������� ����� ����	���� !�����$� 
�������"��"»40. ������ �� ����0��
 !��	� !������ ������� ������-
������� '00�	���, �� !����! – �������������41. �'���� ����������� 
�	������� �������� ������ B����� ����0��� !��	� � �	����������$� 
�������� �� ����
 ����!����
 !�!���� ������ ����� �
������	��.

������������� ����!����"��!" ���������� ���� � ������ !0���. 
� @)� ���������" ����� ����!�� �� 	�����!��� ��� �������" �������	� 

37 @�.: #� ��	��� ����"��" 	 ��!!�������
 ������ <������������$� �� ���-
��� ������	� � &�!!��!	�� /�������� �� ����%���� 	��!����������� ���� 
$������	� ^. >. B�%���� ���������� ���	�� 5 !����� 114 /���������$� ��	��� 
«# ��!�!��"������!�� (���	���!���)» : ����������� ���!����������$� @��� &/ �� 
08.06.2004 ~ 254-# // ��!���	 ���!����������$� @��� &/. 2004. ~ 6.

38 @�.: '������ �., &��:�� �. @�����%���� ���������� ���� � !�����!�� 
������� � �!��$ � ��$����� &�!!�� // #���!��� � '	�����	�. 2012. ~ 9. @. 97.

39 @�.: +������ G., ��������� 4. #� ������ ����� ��!�	�	����0����������� 
!�������!��� � &�!!�� // (�� ��. 2012. ~ 3/4. @. 212.

40 (�� ��. @. 213.
41 @�. ���������: B����" ����0��" !��	� � !���	�. ^. : &A#&, 2000.
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� !���!������ ����%���!" ��!�	�	����0����������� !�������!��� ! 
������� !�����"��: ��	, ���������" ����� ��!�	�	����0����������$� 
���$�����!�� !� !������
 ��	���� ���	 !�!����"�� 10–12 ��!. �������� 
� ��!"�, � ��� !������ – 7–9 ��!.42

&����� ���������� ����� � ��!!��!	�� ��!%�� ����������� !����-
����!����� � ����������!�� '00�	�����$� ��$���������" �� �������-
���. # ��$������� ����	���� ��!��!���" ���!������$� ������!���" !��-
������!����� ����	 ��!�	�	����0����������� 	����� («����	� ���$��») 
�� ����� – �� �������������� !��	 �� !����� ������� ����� 2 ��� ��-
!�	�	����0����������� 	�����, ������ ���!��� ���	� � �����: ��	, � 
������� ������$� ����� ^>< �������� ��%� 155-� ��!��, @��	�-����-
���$!	�� ������!���� – 168-�. 7��	�� ������� !�������� � ���������� 
����� �����	����� ������� ������. C�!�� !��%��!" ����	 � ����%�-
��� «!����!��» ���	�, $�� !������ �����!� !�!����"�� 50 ���, � ��� ��!-
�� 	��������� ���	 – 53 $���, ��	����� ���	 – 62 $���43. @������ ��	�� 
��������, ��� ������ ���!�� � �������� � ��	����� !�!����"�� �������� 
10 ��!. ������.

� '	�������!	�� ���	� ������$�
�!" ��������� �������� ��!����� 
���������� �����. 7�������, ^. ]. B����� ���!�������� !����
��� 
������� ������ ����� � ��!"� ��������: 12-$� ����"�� – 18662,0 ���., 13-
$� ����"�� – 18872,0 ���., 14-$� ����"�� – 19082,0 ���., ���0�!!����: 15-$� 
����"�� – 64568,0 ���., 16-$� ����"�� – 65084,0 ���.44

A��� ���	� �����" ������������!" �. ^��, !����
���, ��� «����-
%���� ������� � ������ � ��������, ����!����� � ������������ � ���$�� 
�������� 0����!���� ���� ��!����
� ������ ������!��	�� ��%���" 
�"�� ������%�� �������, �� '��$� ����!�������», ��	 	�	 «	���!��� ����-
����������� � �������!	�� �!��$ !�"���� �� ����	� ! ������� ������ 
����� �������	�� '��� !�	�����, !	���	� ! ����%����� '00�	�����!�� 
0��	�����������" !������!���
��� !�!���». �. ^�� ������	�����, ��� 
����%���� �������� �������� �� 	 ���������
 ���!�����, � 	 	��!����-
��� 	�����, !��������
 ��� ������ � ��������, 	������ ����� �����"�� 
	����0�	���
 � �� !����� ���%� ������ � �����, ���� �!�� �� ����"�� 
�������� � 100 ���45. �������� &/ �������, ��� «�%������ ����!���-
�"�� ���$����� 	������$� �������" 	�	 ���!��� ����%���� ������� �� 

42 B����" ����0��" !��	� � !���	�. @. 209.
43 @�.: +������ G., ��������� 4. <	��. !��. @. 214.
44 @�.: G����� �. 8. @����%��!�������� !�!���� ������ ����� � �
������� 

���������"� : ��!. … 	���. '	��. ���	. ���!�����, 2005. @. 23 ; ����� 7. 4. &��-
����� ��������!	�$� 	������� ���!����� '	�������!	�$� ���� �� �!���� $��	�� 
!�!���� ������ ����� : ������0. ��!. … 	���. '	��. ���	. 7. 7��$����, 2006. 
26 !. ; 7���:��� 4. -. &�������	� � ��������� '00�	������ !�!���� ������ 
����� ���!����� !���������� ��$�������� : ������0. ��!.. 	���. '	��. ���	. ^., 
2012. 30 !.

45 @�.: ��
 �. C�������!	�� 	������ : ������ ��" &�!!�� // �����!� '	�����-
	�. 2012. ~ 7. @. 116.
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��������: �!�� !�!���� �� !���$��, �� �!�� �!�� �������, ��� ����� 	��-
��0�	���� � �������$� �	���� 	����$� �������	�»46.

� !������������ ��������
 (. *�	�"���	����, «!�� ������� ����-
������ ����� ���0�!!��!	�-�������������!	�$� !�!���� � !����� ��	� 
��� �� �������� ������� �!	������$� 0����������" 	�����, ��������-
��� ��" ���������� ���������������$� ����	��»47.

�����! � ����������� ���������� ��!�	�	����0����������� !��-
�����!��� (��������, � ���	�� ����	�� «@	��	���») ����!����"��!" 
��!	�!!������. � 2011 $. � &�!!�
 �+����� �����$�� ����� 2 ��!. ��!�-
	�	����0����������� !�������!��� ! ���������� ������ 2 � ����� ���-
����� ������ � $��48.

7����" ������������� � !����!��� �������� �������� 	�	 �����$� 
��	������" ����!������$� ��������" � ��������$� �!����. �����" ���-
����� �� ������ ��� ���� ��%� ����� �����!��, ������	 ���!����� !��" 
!���!���� �����$� !����, ���!������� �����" ��!����������!�� !�!��-
�� ��!���������"49. 7� !������ ��������, ��� «������ ����� – '�� ����-
�������� � ��	������� ����!������$� ��������" �$� �����!��»50.

� ��!��"��� ����" ���!������ �������!�� �!����������� �������� 
����������� ���������� ����� �����$���!" �� ��$��� $�!����!������� 
���!�� !��+�	�� &/. @������!������, «���������� ��������� 0����!�-
��� ��������!�� !��+�	��� &�!!��!	�� /�������� � ��$���� ��!���$� 
!������������" ������������� �����������»51. ���������" !�����-
%�
!" !������
, @. ]�$���� ������	�����, ��� ������	� ����$ � ��!�-
��� ���!��� ���� ������!����� 0���������� ���!�� �������� �� ���� 
2012 $. 7�������, 0����!���" !�!���� ��!��������!� ��	�� �������, 
����� «�� 	����� 	����	�� ��$���� ���� ���� ���� �� ��	��� � ����� – 
'�� $������������ ����%���!�� �����	��� ���!��, � 2013 $��� ����� ��-
������ ��!!��!	�� ��$����� ���� ��0���, ��	 	�	 ��� �� � !�!��"��� ��-
��� �!������� �!� ������������ !��������� �������" �. ����� (�!�$� 
�� 5 ���� ���.). =����������" ��!�� ����� !��������� ��!����� ������ 
���� �� ����� ���������������. |���� �� !��!���� ����� 0����!���-
���� ����������…, ����$� !�!����"
� �!���� 0����������" �
������, 
��
� �!�$� 4 % �� �������»52. ��������" ���$�!�����$� !��������-'	�-
������!	�$� �������" &�!!��!	�� /�������� ��������$��� �"� ������ 
� ����$���� !0���, ����� �� 	������ "��"��!" �!���������� ����$� �� 

46 �!����� ��������� ��������� ����� /����������� @������
 &/ // 
&�!. $��. 2012. 13 ��	. @. 3.

47 �
����#����� 7. #����� ����� ������������" ���� � �� ���"��� �� 0����-
������� ��������!	�$� 	������� // C�����	 � ����. 2010. ~ 4. @. 40.

48 @�.: +������ G., ��������� 4. <	��. !��. @. 208.
49 @�.: �
����#����� 7. <	��. !��. @. 39.
50 (�� ��. @. 38.
51 '���������� 7. �., ������� 1. �. #����� ����� � �
������� ��$�������-

"� : ����.-���	�. ��!����. ^. : �7#&<@, 2009. @. 9.
52 8
	��� �. �������"� ��	����� ��$����� // }	�����	� � �����. 2012. 

9 ��"�. @. 1.
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 1

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

(�	�� �������, ����%�" ��!�� !��+�	��� &/ �� !������!" ! ��������-
���� �� ��� �������� � !0��� ��$���������" ���������� �����. � !���-
���!���� ! ��$��������!��
, ��!��$����� �� �!����� ���0!�
���$� �	���� 
����!�� ! $����������� �������!	�� ����!�� �. �. >�������� � 2012 $., 
�����!��� ��������� $���������� �������!	�� ����!�� �. �. >������� 
� ����!������" (##� «�������!	�� ���!�����0» �. �. #������	��� 	 
��	��������"� ��$�������� � ������� ��!������ ���������� �����53. 
#�������� ���������� 22 ��"��" 2012 $. $����� ������!������ ����-
��������� ����������� ��" ����	������" ! ��� ��	���������� ��$���-
�����, �� 	������ � ����%���� ��"������!�� ����!�������$� !�$��%���" 
����� ���������!���� �������!	�� ����!��, ��+�������"�� ���0!�
-
��� � ��+�������"�� ������������� �� 2011–2013 $$. ����!	�
�!" !��-
��� ������� ���������� ����� ���� �����" ����������$� �������� 
��" �����!��!����$� ��!�����". � '��� ��������� ��������!" ������-
��!��, ��� � ������ ��$�������"� «���������" ����� �������	�� �����-
������!" �� ��!������ ������». <	������� ��������� ��!�� ��������� 
(����!�������) ����	���, �� �� ��������. #���	� !�. 5.27 ����	!� &�!-
!��!	�� /�������� �� ������!��������� ���������%���"� �����!���-
������ ������!��������
 �����!������!�� �� ����%���� ��	���������-
!��� � ����� � �� ������ �����54.

20 �	�"��" 2011 $. ��!���"������ ���������!��� �������!	�� ����!-
�� ~ 721-� «# ����%���� ������ �����» �!�����������!�, ��� � ���"� 
����%���" ������ ����� �������	�� $�!����!������� ���������� �!-
������������ ��$���� $�!����!������� ���!�� �������!	�� ����!��, 
�!���!���"
��� 0��	��� � ���������" ����������� $�!����!������� 
����������, $������ ��!���"������� �
������� !���!�� ����"�� ���� 
�� ���������
 ! 1 �	�"��" 2011 $. ������ ��������� 	���$���� �������-
	�� ����������, ���!���������� �� !��� !���!�� ����!���$� �
�����55.

=� 2012 $. !����"" ���������" ����� � �������!	�� ����!�� !�!������ 
����� 19 ��!. ���., �. �. >������ !������, ��� �� �����
 ���������� ����� 
����!�� ����%��� !��� ��	������� � !�!���� !��+�	��� |/# – 8-� ��!��, 
�� !����� ��	������� ���� ����%���!� – ! 66-$� ��!�� � 2009 $. ����!�� 
������!����!� �� 48-� ��!��56. #���	� �� ��!����� ������-'	�����!��� 
�������!	�" ����!�� �� !�����%���
 !�������!"���� ���������� ����� 
� !�����!�� !���������$� �����������!	�$� ������ (	������) ������ � 

53 @�.: #�������� 	 ��	��������"� ��$��������. URL: http://www.vrnosprof.
ru/index.php?id=64 (���� ��������": 05.02.2013). 

54 ����	! &�!!��!	�� /�������� �� ������!��������� ���������%���"� : 
0����. ��	�� �� 30 ��	���" 2001 $. ~ 195-/= (� ���. 0���������$� ��	��� �� 
30 ��	���" 2012 $. ~ 318-/=) // @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 2002. 
~ 1 (�. 1). @�. 1 ; &�!. $��. 2013. 11 "��. 

55 URL: http://www.vrnosprof.ru/index.php?id=64 (���� ��������": 05.02.2013).
56 @����"" ���������" ����� � �������� ! 	����� $���� �����������!" // 

}	�����	�. ��/-C��������". 2013. 15 "��.
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��!�� ��$����� ! ������%��� ��	������"�� (!�����%���� �������� 	 
�����������!	��� ������  1,84)57. ��"� �� ��	�
 !������
 ����� ���-
����� �������������.

��� �� ������ �������� ����� �������	�� � ������ ����� � �
�-
������ ��$�������"�? � ��!���!��, � ����������� '00�	������ ��-
�������� $�!����!������$� � ����!������$� 	������" �� !���
������ 
���������!�� ����������" ���������� ����� �������	��. ������ !����-
�����$� ��	���������!��� ������"�� !������ ����� � !��+�	������ ���-
���� ��	���������� 	 ����!����
 ���������� ����� � �
������� !0���, 
! ������ ��	����!�� ��0�������. 

� �����
 #. >������, ����%���� �������� �� ������ ��!�� 	 !�-
	������
 	����� � �
������� !0���, � ��� ��!�� �������� � ����$�-
$��58. #���	� !������ ��������, ��� � &�!!�� !�	������!" 	�����!��� 
�����, �
������� ��!� � !������!������ – ���0�!!��!	�-�������������-
!	�$� !�!����.

����	������" !�����%�
!" � !����� !������
, #. @������ ���%�� 	 
�����%��������� ������: «��	 ���	� �����!������" ���	� ��� �� ����-
��»59.

&��
����" ��%�����������, �������, ��� !�!���� ������ ����� 
�������	�� �
������� ��$�������� �� 0����������, ��$��������� � 
������������� �����"� ������ ����������!" �� �!���� ������ ����-
�����: !����������!�� ��� ����!����� ���������� �����60; ��������-
�� ���� ������	� � $���������; ����������"; ��������!��� ���!����-
��� &/, 0���������� ��	���� � �������������� ��������� � ���� 
������������$� ����� �� �!�� ���������� &�!!��!	�� /��������; ��-
��������!�� !������" ��� ����%���" �� !�������
 ! (������� 	���	-
!�� &/, 0����������� ��	����� � ����� ����������-��������� !��+-
�	���� &/ �������� � �!����� ������ ����� � �
������� !0���; !���-
!��"������$� �!���������" !�!��� ������ ����� ��$����� $�!����!����-
��� ���!�� �� 0����������, ��$��������� � ������������� �����"� � 
�������� !���� ����������; ����!���!�� ���������� ����� �������	� �� 
�$� 	����0�	����, !�����!�� ������"���� ������, 	�����!��� � 	���!-
��� ����������$� �����; $������������" ����%���" �����" ���������� 
����� �������	�� ��$�������� �
������� !0��� ! ������ ��0�"���; 
!������" !�!���� !�������61. 

57 @�.: '������ �., &��:�� �. <	��. !��. @. 104.
58 @�.: +��"� �. ���� �� ��������. ]������ ������	. #��$� >������ � ����-

%���� ������� ������"� � ������ // &�!. $��. 2012. 21 ��"�. @. 1.
59 �
$��� (. }	�������!	�" ���	� � �� !��������" 0��	��" // }	�����!�. 

2012. ~ 8. @. 47.
60 �. &�	��� !���������� ��������, ��� «������ ��!����������!�� � ������ 

����� ��!�� "��"��!" ��!��!���� ���	�� 	��������, �� �!���� 	������ �!���!�-
��"
�!" �������». @�.: ������ �. ^����� � �����! // C�����	 � ����. 2012. ~ 4. 
@. 23.

61 @������ ���������� ������ A. ����"���� � ���, ��� «…!������������� 
���0�!!��!	�-�������������!	�$� !�!���� 	 �	������� ���!��
 � ������� ������ 
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7��������� ��	�� ����������� ���	��, "!��� ��������� ���������� 
�	������� ���������.

<���������!	�" ��"������!�� � !0��� ��$�������� � ���������� 
����� – '�� ��!�� $�!����!������� ����������!	�� ��"������!��. #!�-
��!���"" '	�������!	�
 0��	��
, $�!����!��� !��!���� ���$������-
���� � $��	� ��$��������� '	�������!	�� �����!!� � !�����. ]�" ���-
������� '��� 0��	��� «������ ������!��������-�������� ��������� 
����� ����� '	�������!	�� ������� – ��������� � ������������ !��-
�����������, ���$�����������, ������������, ��$����� 	����������� 
� ����!���������, $�!����!������� !��!����, ������ ����������" � 
��.»62. 7��!�������� $�!����!���� '	�������!	�� 0��	��� ����� ���-
���� �����
 ���	��
 	����!��� ��!���!���� � ����!������� �����, � 
��� ��!�� ����� �����!�� 	 ������� !�!���� ����������", �����%���
 
$�!����!���. 

�. 7. @������� !���������� ��������, ��� «������!��������� ����� 
«��$�"���» � ���$���!������ � ��!	������ ��"���!" ��0�����»63. ��-
��� !������ ��������, �� ����	� ������!��������
 ��0����, �� � ��!!�!-
�����!��, ������������!��, ��!��%��!�� ���$�� ���$�� ��0��� (����-
$���
, ���!�����
), �	�����
��� ������������� ���"��� �� �������� 
������!��������$� �����. &�0����������� ����%���� �� ������ ����-
������ ����� � �
������� !0��� ������ ����� 	��	������ ����������, 
� ������: !������� �!����� ��" �!��%��� ������� ��"������!�� ��!!��-
!	�� ������, ���!������� !����������� ����	� �� ������� ��!�������, 
�������� ���������� ������� ���������� �����, ����%���� ���!���� 
������, ����������� � ���	� ������$� ����������$� ��	�����". 

����� ����%�� �������� � ��" �������" ���	�, � ��" ����%���" 	���!��� ��!-
!��!	�$� ��!%�$� ����������" – �!������ � �!����"� ��	���������$� ��	����!-
���� ��%�� !����� ������������$� ��	���� �������" �����!������� '	�����	�». 
@�.: '������ 1. 7���������!�� ��������" ����� ��	�������� �����	�����!�� 
������� ������ �������������� ����� // C�����	 � ����. 2010. ~ 8. @. 46.

62 (����" $�!����!��� � ����� : ������	 / ���. ���. �. ]. ��������. ̂ . : 7����, 
2009. @. 83.

63 ������� 4. -. «@������ ���"��" �� �������» – �!���� 0����������" 
«���������$�» $�!����!���» // A� �����	���� ��!������ ��� : ��!��������", 
����, �����", !������"… : !�. ����. ����. ������. ������� : A��-�� �������. $�!. 
��-��, 2010. @. 271. 

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

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

E-mail: vvgritsenko@mail.ru
7��.: 8-919-240-25-35

Voronezh State University 
Gritsenko V. V., Doctor of Legal Sci-

ences, Professor of the Administrative and 
Municipal Law Department

E-mail: vvgritsenko@mail.ru
Tel.: 8-919-240-25-35



�,"%�%89!#9%-��5 % 9#"�k5���5 ]!#-�

177

�� 342.9
�������	������� �����	: 

�	�?��
����� �	�������� �	�������� 
� ���
������ �= ��	�<����

�. �. �9#!%/�-
���������� 	��
���������� 
���������

�. �. #-K,�-
-�����*����� "���#����� ������
� (!�����) 

7�����	� 	��
���������	� 
����������
�!������ � ����	��
 25 "����" 2013 $.

����9#$%&: ���������� !������ ���������������� ��������������$ 
��	����� ��� ���*�$ !�� 
������#����$ �������� � ���*�$ �
*��#��-
������$ ������, ��
#��� �������� 
������ ���������������� (���������� 
���������, ��������*����� 
#��������, ���������� ���� � ������J����-
���, �������%�� !��� ��	���� � ��*�"����� ������ �	� ����"#����); 
��������� 
������ � ����������� ������������������ ���������-
�����$ ��	����� � ��
������ ��!�������� 
������ ���������������� 
����$ ��������������$ ��	��:����, � ����� ����
 ���������������-
��� ��������$ � ���� ��������������$ �����.
�/6@5-K5 8/�-#: ��������������� ��	���, ��������������� ���, 
������� !��� 
��������, ���������������� ��������������	� ��-
	����, ������������������ ��������������	� ��	����.

Abstract: the phenomenon of the validity of administrative contracts as a spe-
cial form of administrative actions and special public law agreements has been 
researched, examined the primary condition of the validity (content validity, 
legal capacity of the parties, matching of the will and indication of the will, 
the proper form of a contract and compliance with the rules of the conclusion); 
studied conditions and consequences of the invalidity of administrative contracts 
as a result of defects in conditions of the validity of administrative agreements 
themselves, and because of invalidity of related administrative acts.
Key words: administrative contract, administrative act, legal form of gover-
nance, validity of an administrative contract, invalidity of an administrative 
contract.

]��!���������!�� ������!��������$� ��$����� – '�� !���!��� !�$��-
%���" ��������� �� �������� ��!���!���", �� 	������ ���� ���������� 
���" !�����. =��!�, �� ��%��� �����
, �����" � ���	��	� 
������!	�� 
!��� ������!��������$� �	�� ����!�	�
�!" ! ������!����!	�� 	�����-
���� ���!���������!�� !���	�.

>������!	�� �����, 	�	 ����!���, ����+"��"�� ���� ����� �������-
��� 	 ��$����� – ����������; ������ ���������" ��	����!�� (���!���-
������!��) � !��
 ������� ������"
�!" �� ������ �!������ $�����: 
���������� !���������; �����!��+�	���� ���!���	�; !���
����� ���-
������� 	 0����; !��������� ���� � ������+"�����". ]�����!", �!� '�� 
������� ��������� � 	 ������!��������� ��$������. �������, �� 
����� ��������� ��	�� ����������� 	 ��	����!�� �������� 0���� ��-

© @������� �. 7., ]������ �. �., 2013
12. =�	�� 490
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�������", 	�	 !���
����� ���������� ��������� ����"��" (� ������ 
!����� – ��	�
����"). 

#���	� ����� ��	����!�� ��" ���!������" ���!���������!�� ����-
��!��������$� ��$�����, �� ��% ��$�"�, ����!�������. ��	 ����!���, � 
��	����� ������!��������$� �	�� 	 ����, ���"�� ! ��	����!��
, ����+-
"��"
�!" ���������" �������*������� � �*������������. ]�����!", 
'�� 	���!�������, !������������� ���������" "��"
�!" ������ ��" 
�!�� �������� 0��� ���������". � ������, ��� � !��� '��$� ��������� 
� 	 ������!��������� ��$������. \���� ��$�, ������ ��" ��� �������" 
!������������" ����	����!��	� �������� �	������� � !��� !����
��� 
��!��"����!��. ��-������, ��� ��	�
����� !��������������$� ����-
��!��������$� ��$����� (	�$�� ��	���� �� "��"��!" ��"��������� � !��� 
����������$� ������!���") 	����������� !��+�	� ������ ���!������ 
(���� $������ ���!������) ����� ������ '��� �������� 0���� ��" ���-
��� !������� ! 	��	������ 	�����$�����. ��-������, �!"	�� ���, 	�$�� 
!��������� !�$��%���" ������� �� ��	�� ������� ��������� (��� �!�-
����� ����� ��" �����!������� �/��� ���������� ������!��������� 
��$������), '�� ������ ���� ���!������. ]��!���������, ������ ��$���� 
��	�
��� ������ ! ������ 	�����$����� � ������ �� '��� �!����"�? 
����� ������ 	�����$���� ��������� !��+�	� �����!����� ��$���, � 
���$��� – ���, ��� �����!�����, �� � ����%�� ��+���? 7�	����, ������ 
���� ���������� ��!����� �� $�!����!������
 !�����, � ���$�� – ���? � 
��!��"��� ������ �����!� ���!�������!�� �!����� ������!��������-
$� !�$��%���" � ������ 	�����$����� �������� �	����� ��!����
�!" � 
���	�� ��!������ $�!����!������� ��	���	. C�� � ���"���: ��+��� ��-
'00�	�����$� ��!��������" !���!�� � '��� !0���, ��� �� ������� !���� 
	���������
��� ��$����, �!��!�"
�!" !���"�� ���������� (��� ���� 
�����������) ������ � $��. #���	� '�� �������� "��"��!" ������������ 
� 	�!���!" �!�� �����!������� ������!��������� ��$������. �������, 
��������� ������ �����!�� ����!��������!��  � ���!�������!�� ����-
��!��������� !�$��%���� � ���� 0��� ����������!	�� ���!���� ����-
��� �� ���	� ��!��"��$� �!!��������". ^� �� ������!" 	 ���������"� 
��	����!�� ������!��������$� ��$�����.

1. ���1������ �������6�� 6�#��!���� �#����6��������3� 
6�3�������.

@��������� ��$�����, 	�	 ����!���, �������� !���	����!�� �$� �!��-
���. A �!�� ��	����!�� !��������" $������!	�-�������$� ��$����� � 
������ �� �������� �!���� �����!��, �� � !����� ! ������!���������� 
��$������� ���������� �������� !����
��� ��!��"����!���. ��-������, 
���!� 	�	 �� � 	�	�� ���� ����!�� ��!!��!	�$� ����� ��	����!�� ����� 
	����� %���	�� $������: ���� ��$���� ������ !������!������� �� ����-
	� ����������� �������� �	��� ��!%�� 
������!	�� !���, �� � ���� 
����������� �������� �	��� ���������", � �����	� � ������������-
�������  ����������!	�� ��%���"�. ��-������, $����" � !�����%���� 
������!��������$� �	�� � ������!��������$� ��$�����, ������!", !��-
���� !�$��!���!" ! ��!	������� � ������� ���������� ���	�� �����" � 
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���, ��� ��	�� !�����%���� ���!���������!", ������ �����$�, ���, 	�	�" 
�� '��� 0��� ����������!	�� ���!���� "��"��!" � 	��	������ !����� 
��������������, � 	�	�" – �����������. A �!�� ������!��������� ��-
$���� ��	�
����!" �� �!���� ������!��������$� �	��, �� ������ ������ 
!������!������� (�� �������������) ��!�������. 7� �!�� ������!������-
��� �	� ���������!" �� �!���� ������!��������$� ��$�����, �� ��$�� 
!������" ���"��!", ��� ������!��������� �	� ������ !������!������� 
(���������������) ��$�����1.

@����
��� ��!	�!!������ ������: 	�	��� !������ «��!�	�!��» ���-
�"�	� '�������� !��������" ������!��������$� ��$����� 	 ��"������-
��� ������!���"� �������� �	��� ���������", �� �!���� 	������ ��� 
��	�
��
�!"? � ������� ���������� ��!	�������!� ������ � �������!�-
�����!�� ������� «!������!���"» � «�������������"»: ������ �����-
�������� !���$�� !��������� ���������
 �������� �����, ������
��� 
����%�� 
������!	�� !���� («��» � «��»), ������ !��� ����� $��	�� ����-
��� 	����	�����	�, ��	�
��
���!" � ��!��!���� ��"��� 	������� ���-
�� �������������� � ����������� ������!���"��2. ]�����!", �������-
��� !���$�$� «!������!���"» � !����� ! ������!���������� ��$������� 
������������� � !���, �� 	������ ����, ���� ��!��"����!��. ��-������, 
!��� �������" ���� ������!��������� ��$������, �"$	� $����", �� "��"-
��!" ��!������� ������. ��-������, ��!�	�� «!������!����» � ����!���� 
���� ������ � ������������ ! $��	�!��
 ��	�$� �������$� !���!���, 	�	 
������!��������� ��$����. ���$���, ��	����!�� !��������" ������!�-
�������$� !�$��%���" �� �!	�
���� ������������ !������ 	����	��-
���	� ��� !���� ������!����, �� �!���� 	������ �� ��	�
����!", ��� 
!���
����� �!�����$� ������� � ������!����!�� ����%���" �������$� 
��������" �����!���� !��+�	��� � ��� ��!��!���� "���$� ����%���" 
������!�� ��������$� ��������"�	�. ]����" 0������ �!������ �	��-
����� ��" 	����	����
��� ��	���������!��� (���)����������� !�$��-
%����.

7�	����, �����%�" ����
 ����	����!��	� ��	����!�� !��������" 
������!��������� ��$������, ����"��� �������� �� !������!���" (��-
�����������") ��	���������!��� � !������� 	����	�����	� ��!�����$�. 
� ��%��� �����
, �������� ��!���!���" 	����	�����	� �����, �� 
�!���� 	������ ��	�
��� ������!��������� ��$����, ����!"� �� ��$�, 
"��"��!" �� �� !��������������� ��� 	��������������, � ��	�� �� 
����	���� ��$��������� ����%����. A �!�� 	�������������� ��$����� 
! ���!����� !��+�	����, � ��	�� ��$������������ !��������������� 
��$����� ������, �� ��%��� �����
, ���������!" � !������!���� ��-
��������, �� ��" !��������������� �����!������� !�$��%���� ����-
�� ���� ����	����� ����%�" !��������!��.

1 @�.: 8���� �. �. #���� �����!� ������ ������!��������$� ��$�����. ���!-
��"�!	, 1998. @. 71–75. 

2 @�.: 8������ '. �. ������!��������� ��$������� 0���������� ��$���� 
�!������������ ���!�� &�!!��!	�� /�������� : �����!� ������ / ��� ���. �-�� 

���. ���	, ���0. �. 7. @��������. ^., 2010. @. 280–283.
12*
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��	 ����!���, $������!	�� ��	���������!��� ������� ����%�� ���-
����� ���������
 �!�� �!����� ��$����� �� !���!������� � ����, �� 
"��"
���!" !���!��������. � ������ ����!"�!": �) �!� �!����", ��"�� 
������������ � 	���!��� ��	���� ��	����; �) ��, 	������ ��	�� !����! 
������� !������, ��%�� �� !�$��!�����; �) ����������� ��" �����$� 
���� ��$����� (!�. 432 >� &/). ������� �������� !���!������� �!��-
���, !�$��!�� !�. 432 >� &/, ��	�
����!" � ���, ��� ��� �� !�$��!�����" 
$������!	�-�������� ��$���� !������!" ����	�
������. @����������-
��, ���� �!����" �� ��	�
�����!�� �� ���"
� � ����"� � !��������� 
��$����� ���������� !��!����� (��������, �� �����$��, !��!�������). 
��	 ����!����"��!", «�������� ��!» ���������� �!����������� ��"��-
������� 	 !�$��!�����
 (�.�. !���!������� � !��� ��	���) �!����� ����-
��!��������� ��$������ ����!�� �� ��$�, "��"��!" �� ��	�
����� ��	�� 
��$������ ��"��������� ��� ���, � ��	�� �� ����	���� ����������%���� 
!�����: ��" ��"��������� !��������������� ��$������ ��$���������" 
����� «��!�	�"», ��� ��" 	�������������� � �� "��"
���!" ��"������-
���� 	 ��	�
����
. 

�� '��� ����� ��������� �� ��!��"����!���, ��� ����	� �� �!�$�� 
�!����������� ��	���������� ���������" 	 '�������� !��������" ��-
����!��������� ��$������ !���
��
�!" ���!���	��� ��������� !�-
$��%����. ������� ��!�������" �����	� ���!�������
�!" �� ����	� 
!��+�	������� 0�	������, �� � ��+�	������� ��!��"����!�����. ��-
�����!������� ��"������� ����! �� ������� ��	�$� !���!������$� �!-
����", 	�	 ������� ������!��������$� ��$�����.

� ������� ����������, ��!�"������ ��������� ������!��������$� 
�����, �����!" ��!	�!!�� �� �����!� ����������" ��������: �� �� '�� 
«��������� !��������� �����!!�, ��	 ��� ����� !�"������ ! ��"������-
!��
 $�!����!������� ������!������», �� �� ����� � ��"�����!�� !�����, 
�� �� «�!���!������� ���������" ����!����»3. 7����	� ��	���������, 
�!�� � �!�������� ������ «������� ������!��������$� !�$��%���"», �� 
������ �$� �� ��!%�0��������. � 	���!��� ������� �������� �. 2 !�. 18 
/���������$� ��	��� �� 27 �
�" 2010 $. ~ 210-/= «#� ��$�������� ���-
��!�������" $�!����!������� � ������������� �!��$»4, �������
��
, 
���"�� ! ����� �!����"�� !�$��%���� ���$�0��	���������� ������� 
! $�!����!�������� (��������������) ��$����� � ���������!���� ��� 
�����!�������� ��������� �!��$, ��	�� «�������» '��� !�$��%����. 
����� ��� 	�	��-���� ��"!����� �� ������ ��$�, 	�	 �$� ��������. 
� ���$�� !����"� ��	���������, ����"!� ��!	���� ��������� �!�����, 
����!	��� �������� �� 	����	���� 0���������	�. (�	, !�$��!�� �. 3 
!�. 105.19 7� &/, 	 �������� !�$��%���" � ��������������� ����!"�!": 
1) ���� � (���) ������� 	������������� !����	 � ������� (�����, �!��$), 
� ����%���� 	������ ��	�
����!" !�$��%����; 2) ���"��	 ����������" 
��� � (���) ���!���� � ���"��	 ���������" ������	 (0�����) ������-

3 @�.: ����$��� �. 4. # ��	������ �!��	��� !��������" ������!��������$� 
��$����� // ������!��������� ����� � �����!!. 2011. ~ 4.

4 &�!. $��. 2010. 30 �
�".
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��������" ��" ����� ����$���������"; 3) �������� �!�����	�� ��0��-
�����, �!���������� ��� ����������� !������!���" ���, ����������� 
� !���	��, �!����"� !�$��%���"; 4) !��	 ���!���" !�$��%���"; 5) ����-
����, ���"��	 � !��	� ����!�������" ��	�������, ����������
��� �!-
�������� �!����� !�$��%���" � ���������������. 7������� ��������, 
��� ���!� ��	��������� ��� «���������» 0�	����!	� �������� !������-
��� ��$�����.

C�� �� !������ ��������� ������!��������$� !�$��%���"? ]�����-
!", ���!� ���������� ��������!" 	 ������ ���������%���" (���� ���� �� 
�!��	��� 
������!	�� ������� !�$��%���" ��	�
����!" � ��������� 
�$� � 	���!��� ���������%���"). ������ ��$����� �!�� ��+�	� !������-
!���
��$� ���������%���". A ��� ����� ���	� �� ������0�������!", 
��� ��$�� ���������� �������. � $������!	�� ����� '�� �
��� ������-
������ � �������������� ���$� (����, ����$�, ������ ����$�, ��+�	-
��-���!���" ����� ����� � �!��$ � �.�.). � ��� ��+�	� ������!��������$� 
���������%���", 	�	 ����!���, �����	� ��!����	� ������������, ��� '�� 
���� �!������� ��" !������" � �����+�	���!�� �� 	������ ���� ��!�� 
������!��������� ���������%����. ���$���, �������� �������� ��-
����!��������� !�$��%���� ������ ��%���!" ��-�������, � ����!���-
!�� �� ����	���� ��$��������� ����%����. � ������!��������� ��$���-
��� ��$�����������$� (�������!������$�) ����	���� ������� "��"��!" 
��!������� �!������ ���"����, !����
���!", ����������� �� ���� 
'�������� !��������" ��$����� ����� ����, ��"�����!���, ���!����, ���-
����� � �.�. @������������, ���������� ����!�������" ���	�!�� 0����-
��������" �!�����, �������� �������� ������!��������� !�$��%����, 
�� ������ !������ ��� !������� �� ��	�
�����!�� � ���!���������!��. 
7�������, � ������!��������� ��$������ �����!������$� ����	���� 
!������ ��	!������� ���	� ������0��������� ������� (!������!���-

��� ���� ����!���!������ ������������� ���$�, ���� 	��	������ ��-
�����"��"� �� �$� ������). =��!� ��	����	���� !�$��!������ ��������, 
�� ��%��� �����
, ������ ����� ����	�
�����!�� (��� �����!�������-
��!��) ��	�� !�$��%����. C�� ����!����"��!" ��� ����������� ! ���	� 
�����" ���������" �����������!�� �����!������$� �������5.

2. (�#��!�9�� $�6�����.
7��������" «!���	�!��!����!��» ���!���$� !��+�	�� ������!���-

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

5 #!���
 ������
 ���!� �������� ��!����� !�������$� 	�����	��, ����"��-
$� !����� 	���"�� � �������� �������� ��$������: ������ �!���!���"��!" �� 
�����!! ��	�� ��"������!��, �� ���
��� 0�������������$� 
������!	�$� ��-
��������. @������", �������, ����� !���!������ ��������!" � !����� �������", 
��	����, 	�����	���, ��������������� �� ��	������� '00�	�����!�� !�������� 
��"������!��.
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	�
����" ��	�� !�$��%���� (� ��� ��!�� ! �	������� ��� ��� ���� 	���-
$���� 	�����$�����). � 	�������������� ��$������������ !�$��%���-
"�, �� "��"
���!" ��"���������� 	 ��	�
����
, �� ��%��� �����
, 
������ ������"��!" ����� !���$�� �������: �� !���������, 	������, 
�� ����� �������� �� ���	� 	���������� ���!���	��, � ��� ��������!�� 
��	�
����", �� ������ �������, �� ������� !���������� ����������� 
!��	���. ������!��������� ��$�����, ��	�
������ ���!���� !��+�	-
��� ! ������� �� ���	� !���� 	����������, !������ 	����0��������� 
	�	 �����!����������.

�� '��� ����� �������, ��� � �����!���� 	�����$��� ����� �� 
����� ���������� !���	�!��!����!��. 7�������, 0�����!	�� ����, 
���������� �$��������� ���!��!����� (�����!��!�����); ��$�������", 
��	�
���%�" ��$���� ! ������� �� ���	� !���� �����!��!����!��. (�	�� 
������!��������� !�$��%���" ��	�� �������� �� ���!���������.

3. (�#��!�9�� '���� �#����6��������3� 6�3�������.
>������!	�� ��	���������!��� ����� ��� 0���� ��$�����: �!���
 � 

��!������
. ����� ��!����"", � !��
 �������, ���������"��!" �� ���-
!��
 � �����������
. \���%��!��� �������, �����
��� ����������	� 
������!��������� ��$������, ��!!�������
� � 	���!��� ��"��������� 
��!������
 0����6. ]�����!", ! '��� !������ !�$��!���!" ! ����� ����-
������: ����� ����������� ������ ���� ��	�
����� ��$����� � ���!��� 
��!������� 0����. <!���" ��� �����������" ��!������" 0���� ����-
�� ���� ��"�� ��	������� � ��	���������!���7. (��������" 	 ��!����-
��� 0���� ����������$� ������!��������$� !�$��%���" �� !��� ����-
�� ���� �����$���� ���������"� 	 0���� ����������$� �������$� �	�� 
���������". 7���%���� �� ������ � 0���� ������!��������$� ��$���-
�� ������ ����� �$� �����!���������!��.

4. 	��4�#���� ���� � ������:������� ������3�����.
]������ ���������
 ���!���������!�� � ������!��	� ����"��!" 

����%�� ��������. 7���%���� $��������!	�$� �������!�" ����� ����� 
(����������, !��+�	������ �������) � ������+"������� (	�	 ��+�	���-
��� ���������� ���� �����) !��+�	��� ��!���$� ����� ����� 0�����!-
	�$� ��� �!�����!	�$� ����������", ������, �������" � �����������, 
	�������!�� � �.�., 	 !�������
, ��!����
� ���
�� �� ����� ��%� !��-
��!����!	�� ����������, �� ��!��� ��!���!��������� "������� ��-
%�� $������!	�-�������� ���!���������!��. 

� ������� ���������� �� ������!���������� ����� ��!	�������!� 
������ � ���, ��� ������ �!����� ��	�� ��!��� �	������� � ��" !0�-

6 @�., ��������: ����$��� �. 4. <	��. !��. � 	���!��� �!	�
����" � ������� 
����������, 	�	 �������, ������"�!" !�$��%���" ������!���� ��� !���!���� ! 
$��������� � !0��� ����������-����!	��� ��"������!��.

7 7�������: ������!��������� �	�� ��$�� ���������!" � ��!�������, �!�-
��� 0����� ��� � 0���� 	��	�
������� ���!����. � !����� ! ������!��������-
�� !�$��%���"�� 	��	�
������" 0���� ��"� �� ����!����.
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�� ������!��������-��$������$� ��$���������"8. #���	�, ������!", 
!����0�	� !��+�	���$� !�!���� � ����	���� ���!�������� ������!���-
������� ��$������� ����%���� ������� '��� �����$�� � ������ !����� 
��!	���	� �!	�!!������� ����	���. ��������!��, �$����, ��!���� � �.�. 
��"� �� ��������� 	 $�!����!������� ��$���� ��� �� 	�����$�����. 
A!	�
�����, ������, !������ �������� �� ��	�� �!��������, 	�	 �����-
��� 	�����$���� � ����������� (	�	 ������� – ����� ���$�� !������). 
]�����!", ��" !��������������� !�$��%���� ! $��������� (��$���-
����"��) '�� ����� ���� �	�������. ����� ����������!" ����� 	�	 
���!���� !��+�	�, ��	 � �$� 	�����$����.

5. 	�1�7#���� 4����#�) ����7$���� �#����6��������3� 
#�3�����.

=�	�
����� ������!��������� !�$��%���� – ��������, �����
��" 
!���!��"������$� �������". �	����� �������: ����!����"��!" !���-
�������� ���	� �����" � ���, ��� ������������ $������!	�� ������ 
�������� ��	�
����" ��$����� ��!���!���� �	�����������" �0���� 
������������� ����!��� � ��" !0��� ������!��������-��$������$� ��-
$���������"9. 

�� '��� ��������: ������!����!	�" 	�������" !�"������ !���
-
�����!�� ���"�	� ��	�
����" �, !������������, ��	�
�����!�� ��$����� 
! ����" ��!��"����!�����: ��-������, !�$��!������� !���!������� �!��-
��� ��$�����, ��-������ (��" �������� ��$������), ! ��������� �����!�-
�� �� !���	�, �-������� (��" ��$������, ���������� $�!����!������� ��-
$�!������), ! 0�	��� ��	�� ��$�!������. 

� �����!� ��+�	������ !�����!��� !�$��!�����" ��	������ !���!�-
������ �!����� ������!��������� ��$������ �� ��� $������� ��%�. 
� ����� '��� ������� ������"�� 	 ������!��������� !�$��%���"� 
��!�	�� ������!����!	�� ���������� � ����	�
�����!�� ��$������, 
� 	������ �� !�$��!����� ���" �� ���� �� !���!������� �!�����, �� 
��%��� �����
, ������!��������10. #!������ 	�$�� ��	�
����� ����-
��!��������$� ��$����� "��"��!" ��"��������� � !��� ������!���� 
��	���������!���. (�	�� �������, ���������� �!������ �� ���������� 
��	�
�����!�� � ���!���������!�� ������!��������$� !�$��%���" 
���� � !����"� ��!�$��!�����" (�����������$� !�$��!�����") ������-
��� !���!������� �!�����. � ����%���� ��	�� �������� ����!������-
�� ������"�� ���� ����!���!������ ������!���" ����������� �	���, 

8 @�.: �������� 1. 4. @�����%���� ��!���$� � ��������$� � ������!������-
��� ��$����� // ������!��������� � ������������� �����. 2009. ~ 5.

9 @�.: Z���������� '. �. ��$����	� � ��	�
����� ������!��������$� ��$���-
�� // ����������� � $������!	�� �����!!. 2010. ~ 5. @. 2–6.

10 B�� ����� ��$������� � ������ ��"������$� ����!� ����� !������ �!���" 
��������-�������" ������� ������!��������� ��$������. A� ��	�
�����!��, 
���!���������!�� � ���������� �!�������� �������� !������ 	 ������ �� ����-
	� 	�����$�����, �� � ��������"�	� � �����. � ������, ��$��%��!�� ������$����-
��� 	����	��� ���!���	�� ��	�� !�$��%���� �� ������ ����!��� ������ !�!��-
�� ����������!	�� ����%����.
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���� ��������" �����$����� ������!��������� ��$������ (������� 
��$������).

������ ������ – �������" � �������� ��	�
�����!�� 	��!��!����-
��� � �������� ��$������. =��!� ����� ��������� �� ��!��"����!���, ��� 
�!� ������!��������� ��$����� "��"
�!" 	��!��!��������. @������-
������, ��	�
�����!�� � ���!���������!�� ��!������ �� ��$�� ���� !�"-
���� ! !����%����� 	�	��-���� ���!���� �� �� �!�������
.

7�	����, ������ 0�	��� – $�!����!������" ��$�!�����" ��$�����. 
=��!� ���������� ���$���������� ��$�!�����
 �������������� ���-
��!������� ������!��������� ��$������ (�� 	������ ����, ���, ��� ��-
$�����
�!" � ��!��"��� ����" �	���� $������!	�$� ��	���������!���, 
	�	 ��������, ��!���	� ��" $�!����!������� ����) �� ��$�!������ ���-
�������� ������!��������� !�$��%����. � ������ !����� ��!��!���� 
��$�!������ ������ ����	�
�����!�� ��$������ ��� ���" �� � !��� ����-
��!���� $������!	�$� ��	���������!���. ������ !����� !������ ����� 
���������!�� �������� ���� ������!��������� !�$��%����. #���	�, �� 
��%��� �����
, ���!� ����� �� �����$�� ������"�� ��������" ��	���-
������!��� �� ����	� � ��$�!������, �� � ������������� ����������� �	-
���, � ��!!��������� '�� ���������" 	�	 !���!��"������� �!����" ��	�
-
�����!�� � ���!���������!�� ����������� ������!��������� ��$������. 
�!���!���" ����%���" ������ ���� �����$����, �.�. ������������ 
��������� ��	�� ��$������ (�	���), ��!��!���� � ��� 
������!	�� !���.
� �������������� ��$������������ !�$��%���"� '�� !���$�� ������� 
��"� �� ���������. � ��� ������	������ �������������� !��������-
������� �����!������� !�$��%���� � !��� A������� ����� ��!�����.
(�	�� ���������� �� ������	������ ���� �� ��$������� � � ����%���� 
«	���������������» ������!��������� ��$������, �. �. ��$������, ��	�
-
������ ���" � ! ��%������ �����������!	�� ���������� ���!���	���, 
�� 0�	����!	� 	����	����
��� ����������� ������!���". 

���������	� ���!���������!�� ������!��������� ��$������ ���-
������� ��! ��������!" 	 ��4��6 �* ��#�;6���������6��. 

��	 ����!���, �����!���������!�� !�$��%���" ��������, ��� ��� 
������ ���� �������� ��!���!���", ��� ��, �� 	������ ��!!�������� 
!������ ��� �$� ��	�
�����11. ]����� !�!��"��� ��$����� ��������!" 
����%�����, ��0�	��� ���" �� ����$� �� �!����� (����������) �$� ���!�-
��������!��.

]��!���
��� $������!	�� ��	���������!���, $����" � �����!���-
������!��, ���$���������� ��� �� 0����: ��������!�� � �!������!��. 
>������ ������� ����� ���� ��	�
����!" � ���, ��� ��������� !���	� 
�����!��������� ���������� �, !������������, '�� �� !���!��� �� �����-
�� ������������" �������������� �� �� ��$���� (!����). #!������� 
!���	� ��������$�
�!" ���!����������� �� ��� ���, ��	� ���� �� ����� 

11 � ������� �����!� ��������� !�., ��������: +
������ (. �. 7����!���-
������� !���	� � $������!	�� �����. (����" � ���	��	� �!��������". ^., 2003. 
576 !.
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�!��������� �!�����%�� � ��	����
 !��� !������� ��%����� (!�. 166 
>� &/). =�	��������� �!����������� ����
 ���������
 ��������!�� 
�������������� ��	��� !����	 (!�. 168 >� &/). �� '��� � !�. 169–179 
>� &/ ��	������ �������� !���������� !�!����� !����	, ��	������ �� 
	������ ��!!�������
�!" ���������� (��������, ��������� �!����� 
��������"�	� � ����!������!��, ��	�
������ �����!��!������, ���-
��� � ���������� !���	� � �.�.), � ��	������ – �!�������� (��	�
���-
��� �$����������� � ���!��!����!�� ������, ! ������� 
������!	�$� 
���� �� ������� !���� �����!��!����!�� � ��.). 

7�!	���	� �������� ��	�� ������ 	 ������!��������� !�$��%�-
��"�? ]�" ������ ������$��� ���$�������� �����!���������!�� ����-
��!��������� !�$��%���� ����� �� !��!������� ����	�� �� ��0�	���, 
����������� ������!���������� �	����, �� �!���� 	������ ��	�� !�-
$��%���" ��	�
����!� (��� ���� ������� !�"������ ! ��!�������).

1. 7����!���������!�� ������!��������� ��$������ ����� ��0�	��� 
���!���������!�� !���� ������!��������� ��$������.

>����" � ��������!��/�!������!�� ������!��������� !���	�, �!���-
��� ��!���!���" ����%���" ���������� ��	����!�� �������� 0���� 
���������". � �����!������� ��	����� ������!��������$� �����, 	 !�-
������
, ��� ����$� ������� ��	�� ����������	�. ��	 �������, ��!-
!������" ���� �� ������ ���!���������!�� (��	����!��) ������!���-
�����$� �	��. 7� � ���!� !������ ! !��������� 	��!����������: 0������ 
��������!��/�!������!�� �������$� �	�� ���������", ����%� ����!���� 
���$�� �������� ��������"�	��12, 	�	 ����!����"��!", ����!������� 
������ ��!!��!	�� ��	������ ������!��������$� �����. ������ �� ���-
��������$� ��	���������!��� ������"�� !������ �����: � ������"
��� 
����%��!��� !������ ���������" ��	����!�� ������!��������$� �	�� 
�������� ��%� �!������!�� � !����� ��0�	��� �$� 0����, !��������" 
��� ����%���" ��������� ����"��"13. ������ � ���!���������!�� ��-

12 ������!��������-�����!!������� ����� >������� = Verwaltungsrechts-
schutzinDeutschland : =�	�� �� ������!��������� ��������!���; =�	�� �� ������!�-
�������-!������� �����!!�; =�	���������!��� �� �!�������� ������!��������� 
��%���� : ���. ! ���. / �. \��$���, ����., !�!�. ^., 2007 ; �������# �. �. #!���� 
������!��������$� ����� >������� : ����$��0�". ���!��"�!	, 2008. 174 !.

13 � 	���!��� ������� ��������� �������� �	��� ���������" ����� ���-
��!�� ��%� ��!	���	� ����. 7�������, �. 2 !�. 42 <� &/ (��	����"
��" �$�-
�����
 �����!������!�� �� !����%���� ���%�����$� ���!�������" ��� �!���-
����� �������� ����	����$� ���	���); �. 2–3 !�. 15 /���������$� ��	��� �� 
27 �
�" 2004 $. ~ 79-/= «# $�!����!������� $������!	�� !����� &�!!��!	�� 
/��������» (�!���������
��� ��$����� ���!���� $������!	�$� !������$� � 
!����� ��������" ������������$� ��������"); �. 3 !�. 15 ���!������� &/ (���-
��!�������
��" ������!����!�� ���������" ��������	������$� ����������$� 
�	��, � !����� �!�� ��	���� �������� ������	�����
). 7������� ��������: ���-
��� ��� ����� �!���������
� �!����" ��������!�� ��������!������ ��������-
������ �������� �	��� ����� ��0�	��� �� !��������". ���!����������" ����� 
��$������� �����!� ��������!�� ����������� �	���, ����"��� ! ����%����� 
�!����������$� ���"�	�. �������, � ��!������ !����� ����� ������������, ��� 
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����!��������$� �	�� �� ��� ���, ��	� ���� �� ����� �!��������� ����-
���������� �� �� !��+�	��� ��������$� �����, � �������� ������� � 
����	��� �� !���� ������� ��������$� ���������". ���� � ��������� 
!����� ����������!	�" !�!���� ����� �����!�� ���������!". }�� ���-
������
 (��������������
 ������� !�. 168 >� &/) ����!�������� ��!-
���!������� � �� ���� 0���� ����������!	�� ���!����, � ��� ��!�� 
– ������!��������� ��$�����.

(�	�� �������, ������!��������� !�$��%���", �������������� ��-
	���, !������ 	����0��������� 	�	 �!�������. �������, �� '��$� ���-
���� ��$�� ���� � �!	�
����". ��-������, '�� ���!����� ��%� !����� 
��������!�� ������!��������� �	���. ��-������, ����� ��!�����, ��-
������, ��������!�� ������!��������� !�$��%����, ��	�
������ ! 
������� !�������� �� ������� !���� ���!��!����!�� (�!������ '�� �	-
������� ��" !������ ������ �� ������� 	���������� ���!���� 	�����-
$�����).

� �
��� !�����, �� ��%��� �����
, ������� ����������!�� �����-
����" ��������� �� &/ � >� &/ � ��!�� �!��������" �	��� ����-
��!������ ������� �� �!��������� ������!��������� ��$������. �� 
'��� !��� ����!�������� ���� �� �������� ���������"�� �� ����!��-
�������
 ���!���" !�$��%����, �� "��"
���!" ������������ (� ���-
	�� ��������!��� �� �� �!��������
).

7��"�� ! �����!���������!��
 ��0�	���$� ������!��������$� ��$�-
���� ����� �������� � �� ���� ��������� �������� ��!���!����. 7�-
������, ������������ ��$����� (��������� �$� �!�����) � 	��	������ 
!������� ��� ��"��" ������ ��������� ��$����� �� �!����������� 
�������� �	���, ������� ���� � ��"�����!��� �� ������!���������� !�-
$��%���
 �� ������� ��� � �.�.

2. #�������
 $����� !�!����"
� !����� ������������������ ����-
����������$ ��	����� � ����� � ������������������" ����������
-
"%�$ ��������������$ �����.

2.1. 7����!���������!�� ������!��������$� �	��, �� �!������� 	���-
��$� ��	�
��� ������!��������� ��$����, ������!", �� ������ ������� 
������ ����� �����!���������!�� !������!���
��$� ������!��������$� 
��$�����.

2.2. \���� !�����" !������" ����� ��!��, 	�$�� ������!��������� 
�	� � ������!��������� ��$���� ��!����
� ��������"�	����� �����-
���� 0������ ���������". � !���� ����� ����� �����!���������!�� 
������!��������$� �	��, �����!������$� �� �������� � !��������
 ��-
����!���������� ��$�����, ������, ������, ����� �����!���������!�� 
� !������!���
��$� !�$��%���"14. �������, ��� ����!���� �������� 

������������ ���� ��������	������$� �	�� "��"��!" !���!��"������� �����-
��� ��!���!����� � �� �	������� ����!���!������ �� ��������!��/����	�
���-
��!�� !������!���
��� �������� 0���� ���������".

14 @�.: ������� 4. -. ���! ����$� ������!��������$� ����� : � 3 �. ^., 
2002. (. II : >�!����!������" !�����. <���������!	�� ���!���". ������� �	�� 
���������". ������!��������" 
!����". C. 471. =��!� ����� �!������� ����� 
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!��+�	������ � ��+�	������ ������� ��	�� !������� ��%����. 7����-
���, ��������� ����	����� �������������$� ������!��������$� �	�� 
����� �����"�� �� !����� �����$����$� �������������$� !�$��%���"; 
����������$� ������!��������$� �	�� – �� ���!���������!�� ��������-
��� � �������������� ������!��������� !�$��%����. #���	� ������-
��� �����!���������� �������������$� ������!��������$� �	�� ��"� 
�� ������ �����"�� �� !����� ����������$� ������!��������$� !�$��-
%���".

(�	�� �������, ���!���������!�� (� �����!���������!��) ������!�-
�������� ��$������ ��������!" ��������� !����0�	��, ���!��������� 
����!������!��
 �������� ������� �����$� 0�������, !�����
��$� 
� !��� ����� ��������� 0���� ����������!	�$� ���!���" � ����!���
 
��!���������!�� !���	�. ������" «������������!��» �� ������"�� $�-
������ � ����!������ ���������!�� �� $������!	�-�������� ���� � 
��$������, �� ������!��������-�������� ������ �� ������!��������� 
�	���. #!���� ��������� ������!��������� !�$��%���� ���������� 
��	����� ������!��������$� ����� ������������� !����0���!	�� 	��-
!���	���, 	������, ����� ����"��!", !� �������� ������ !��� ��������� 
� ��	���������!���.

�����!!������� �������: ���������� !���� �������������� ��	���������!��� 
����������!	�� ��%���� �� ����� ���� ����"�� ��������. \��� �� !������, �!�� 
�� ����	����� '������� !��������" ����� 0���� ���������" (�	��) ����� 
���� �� «��$���������» ��!���!���� ������!� �� � ���$�
 0���� (!�$��%����).
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�. �. �"5/[@#;�-, �. �. �#9#5-#
6��	������� "���#����� ������
� ��8 ������

�!������ � ����	��
 20 0�����" 2013 $.
����9#$%&: ���������"��� ����
"%�� ������: ����#� �	���� ��
�-
����$ ��� � �*��� �� ��!�������� �������-*�����	� �������; ����-
������ ��*���� ��!������#����	� � ������	� ����������� � �����, 
���
���"%�� ������
:���� � �!�� �������-*�����$ ����:����. 8�-
������ ����� � ���*$�������� ������� ���������	� ������ «( �����-
��%���� ������� � �����» � 
����������� ��������������� �����-
���������� �� ����:���� ����*��	� ��� ������.
�/6@5-K5 8/�-#: �������-*������ �������, 
#�������� 
�������#����� 
�������, ��!��������, ��������������� ���������������.

Abstract: the article deals with issues ranging from the tasks of law enforcement 
agencies to ful~ ll family and domestic violence prevention, contemporary 
problems of preventive and legal interventions aimed to deal with offenders of 
family and domestic relations. The author concludes the necessity of passing the 
Federal Law «On family violence prevention» and establishing administrative 
liability in respect to persons capable to commit relevant crimes.
Key words: family and domestic violence, neighbourhood policing of~ cers, 
prevention, administrative responsibility.

� 	���!��� ����$� �� �!������ ����������� ��"������!�� ������� 
/���������� ��	�� «# �������» �����"�� �������������� � ���!���-
��� ���!�������� � ������!��������� ���������%����. �� ������-
��������� ���!�������� � ���������%���� ��������!" ��"������ 
������ � �!�����, !��!��!���
��� �� !����%���
, ���, !	������ 	 
!����%���
 �������������� ��"���, � ��	�� ����"��� ��� 	 �!���-
����
 (�������������, ��	��������, �!�������
) '��� ������ � �!-
�����, ����������
 !������!���
��� ��"��� !� !������ �	������� 
���1.

� !�������
, ��������!" 	��!����������, ��� � ��!��"��� ����" 
!���!����� �"� ����%����� ������� ����������$� � ��$�����������-
$� ����	����, ������������ !	�����
���!" �� '00�	�����!�� ��"����-
��!�� ��$���� ���������� ��� �� ������� ����������
.

^���!�� ���������� ��� �. ����	������, ��!����" �� ��!������ 
�����$�� ^�] &�!!�� 29 ��" 2012 $., ������� �!���� �������� �� !�-
�����
 ! ������� ����!������$� ���"�	�: � ����� 	��������, ������ 
�����, � ��	�� � !���� 	�������� $������� ������ ���!������� !��" 

1 @�.: ����������� 	 /����������� ��	��� «# �������» (��!��������) / 
�. B. ������� [� ��.] // ��!��	�. 2012. ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���-
!��������
!».

© �������	�� A. /., ������� #. �., 2013
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� ������ ������!��!��. «B!�� ��	�� ����!���� ���������, – �������� 
�. ����	������, – «��� ��� – ��" 	����!��». � !�������
, !�$���" ��-
��	� �� 	����� ��� "��"��!" �������� ������� ��" �$� �������, � 
����	� �� 	����� ������	 ���!����� !��" � ������ ������!��!�� ���� 
� !��!������� 	�������».

&�	��������"� ��������������� ������������� $���� ̂ �] &�!!�� 
������� ��"�� '�� ����������� ������ �� �!���� 	������� � �����!�� 
	�����	! ���0���	����!	�� �������"���, ������������ �� !������� 
��!�� ���!�������� � ����� !�	����. «}�� ���� �� 	�
����� ��������-
��� ��%�� ��"������!��, �� ����������� 	�����$� 	����� $�������� 
����� !����� � !�!��"��� ��������"�	� �� 	��	������ ����������, � 
	��	������ ������, � 	��	������ ��!������� ���	��», – ������	��� 
����!�� ���������� ��� &�!!��2.

@���� ���������%����, !����%����� � ����� !�	����, �!���� ��!�� 
������
� ���!�������" � !0��� ����. «]���, ���!�������, ��������, 
�������, �� !��!����� �������� !��" �!���!���� ����!���$� ������-
��" � !����, !�!����"
� ���$���� ����� ����� (38 %) �� �!�� ������ �� 
����� 	��0��	���� !������-������� ����%����. *���, ��$��%�� ��� 
�������%�� ����!��� ����������" � ���������� ������!������� 	��-
0��	���, ������ ������
� ������ ��!�� !���� ��������� 	���$���� 
��������%�� �� ��!���!������� ���!��������. � !�"�� ! '��� ������ ! 
!����%������ � !���� ��!���!�������� ���!�������"�� ��������� � 
��!������ $��� ������������ ����	��� � ��"������!�� !��+�	��� ���-
0���	��	�3.

=����������" ���� � ������ �� ���0���	��	� !������-������$� ��-
!���" �����������, � ��!���!��, ���!�	���� �������������� ����-
���.

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

� �������������� �������� � ����� ������������$� �����, $����-
�������� ���!�������� &/, �. 2 !�. 21 	������ $��!�� � ���, ��� «��	�� 
�� ������ ������$���!" ���	��, ��!���
, ���$��� ��!��	��� ��� ���-
��
���� ��������!	�� ��!����!��� ��������
 ��� ��	�����
»4. 

]��!���
��� �����!������� ����������� �������� �	�� ��"����-

� ���!�	���� �������������� ������� «��"��"�� �� ������!������-
��� ���!�	� ���, ����!	�
��� ���������%���" � !0��� !������-����-
��� ����%����... �����"�� 	 �	������� ����� !������������ ���� 
���0���	����!	�$� � �������$� ������!���" ! ����
 ����������" !�-

2 #0��������� !��� ^�] &/. URL: http://www.mvd.ru/
3 @�.: 1���:���� �. -., ;����� &. �. ���������$���!	�" ����	����!��	� 

����� ��!���" � !���� // &�!. !����������. 2005. ~ 5. ]�!��� �� !����.-�������� 
!�!���� «���!��������
!.

4 ���!������" &�!!��!	�� /�������� : ����"�� �!��������� $���!������� 
12 ��	���" 1993 $. (! ������ �������	, ���!����� ��	����� &/ � ������	�� 	 
���!������� &/ �� 30 ��	���" 2008 $. ~ 6-/�=, 7-/�=). ]�!��� �� !����.-�����-
��� !�!���� «���!��������
!».
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���%���" ��� ���!�������� � ������!��������� ���������%����»5.
�����!� �������������� ���0���	����!	�� ������ ! $�������-

��, !����%��%��� ���������%���" � !0��� !������-������� ����%�-
���, �������� ��$������������� ��	�� � ����	�� ����$� 7�!�������" 
�� ��$�������� ��"������!�� ���!�	���� �������������� �������. 
«<��!�	���� �������������� ������� �� ���� ����$� ���� � 	������ 
�������� ! �	�������� ������, � ��	�� ! ������� �� !����, ���$��� 
$���������, 	������ ��$�� �	����� �� ��� ���0���	����!	�� ������!�-
���, ��!��� ! ����
 �������������" ���!�������� � ���� �������-
��%����. &��������� ���������" �������������� ���0���	����!	�� 
������ ! ������, !�!��"���� �� ���0���	����!	�� �����, ���	���-
������ ��	������
�!" ���!�	���� �������������� ������� �����-
��� �� ��" ��������	� ��������������$� ��$��� ^�] &�!!��»6.

���!�� ! ��� � ���	��	� ��$���� ���������� ��� ��"������!��, !�"-
�����" ! ���0���	��	�� !������$� ��!���", �!����!" ����� �� !���� 
���������� � !������ �����������. @���������� !�!��"��� ������ 
��$���� ���������� ��� �� ������� ����������
 ��!������� ���	� 
	����	���!". «^��$�� ���!��������, ������������ ������ ����� � 
�������" �
���, !����%����� � ����, ����� ���� �� ��������, �!�� 
�� ���� ����"�� !������������ � � ������ ��+��� ���� �� ���0�-
��	��	� ���!�������� � ���������%����, � �����
 ������� !� !������ 
!����� ���!�	���� ��������������»7.

&����� ���!�	���$� �������������$� ������� �� �������������
 
!������-������� 	��0��	��� ��������!" ! �����$� � !�����������$� 
��"�����" ���, !����%�
��� ���������%���" � ����. 7��������� ��-
������, ��� ��"������ �������$� ���� ���������%���� ��" !�������-
	�� ������� !���"���� ! ������������� !�����!�"��, !�"������� ! 
���������� ������ «����!��� !�� �� ����». #���	� ��� ������� ���-
������� ���!�	���� �������������� ����� � ��"��� �������� ���-
��
 ��0������
 �� ����!������!��, ������!������ ������� ������-
���, !�!���� «�����$��������� !����» � ���$�� �!�����	��. 

C�� �� 	�!���!" �������%�$� ����"��" ��� ���0���	����!	�$� 
� �������$� ������!���" � ����%���� !������� ����%����, �� �� !�-
��������� '���� ����� !��	�� ������� �!����"�� ������ ���!�	���$� 
�������������$� ������� �� ������� ����������
.

7� !�$���"%��� ���� �������� !��
 �	�������!�� ����!������� 
��!������, ��	�� 	�	 ��������!	�� !���, !����� ����!������!�� � 
���$��, ����� �	����� ���!������%�� � ���0���	��	� ���������%���� 
� !0��� ����. 

5 # ����� �� !����%��!�������
 ��"������!�� ���!�	���� �������������� 
������� : ���	�� ^�] &/ �� 16 !���"��" 2002 $. ~ 900 (� ���. �� 12.04.2007). 
]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!».

6 URL: http//www.contrast.mvd.ru…2012_02_09…06_08_2012…posledniy…
7 Z���
:�� �. -. #!��� �"�	�� ���!�������" �� ������� ����� : ���0���	-

��	� � !������� // =�	����!��. 2011. ~ 5. ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� 
«���!��������
!».
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� ����%��!��� ��!������� ���	��� ��!��!����� ��0��!���	���� ��-
�������� � !���� �� ��!�� ������!���, �!���!���"
��� ��"������!�� 
�� �	�����
 �!�����$���!	��, ����$�$���!	��, !���������, �������-
!	��, �������� ������ !���"� � ���"�, �� ���0���	��	� !������$� ��-
���$�������", !��������� ������������ !���� � �����, �����"���!" � 
!�������� ���!��� ���������8. ���!���� !���!������� ������������ 
����	���������%�" !��" � ���%��� ���	��	� ��!������$� � ��"������-
��$� �� !�������� ��%���
 ������" ���, !�����
��� ��	�$������� � 
���	�������9. #����������� !	�����!� ��	�� �� !�!��"��� ���0���	-
��	� !������-������$� ��!���" ����$�������" �������!	�� ������-
�������.

7�, �������, �!������ ��������� ���0���	��	� !������-������$� 
��!���" !�$���" "��"��!" ��!��!���� ���	�� ��	������������ �!���� 
������ ��"������!��. � �����
 �����!������� ������, ����� �� ��-
��� ��%���" ������� ���0���	��	� ���������%���� � !������-��-
����� !0��� ��$ �� !���� 0���������� ��	�� «# �������������� ��-
!���" � !����», �����$� 	�����$� !���!���
� � ��	������ ���������� 
$�!����!����10. 

� ���"� !������" �������� �!���� '00�	������ ���0���	��	� ���-
������%���� � !0��� ���� � �	������� ����������� �	��, ���������� 
��	������ ��	�� ���"��", 	�	 «!������-������� ����%���"», «������� 
��!����», «!��+�	�� ���0���	��	� ������$� ��!���"», � ��	�� !0��-
���������� �������� ���0���	��	� ������$� ��!���".

������ ����� ��	����������� 	��!!�0��������� ���� ������$� 
��!���", �� �$��������"!� 0�����!	�� �$� ���"�������, ��!	���	� 
�!�����$���!	��, !�	!������� � '	�������!	�� ��!���� ��!�� � !��� �� 
����%�
 ����!������
 ���!��!��.

� �������, � <	����� �������� �!���� ���0���	��	� !����-
��$� ��!���" ��$�����
�!" =�	���� <	����� �� 15 ��"��" 2001 $. 
~ 2789-III «# �������������� ��!���" � !����», 	������ �������� ��� 
��!����� � !���� «	�	��-���� ���%������ ���!���" 0�����!	��, !�	-
!�������, �!�����$���!	�� ���� '	�������!	�� �����������!�� ����$� 
����� !���� �� ����%���
 	 ���$��� ����� !����, �!�� '�� ���!���" 
����%�
� 	��!����������� ����� � !������ ����� !���� 	�	 ������	� 
� $��������� � ����!"� ��� ��������� �����, ���� �$� 0�����!	��� 
���� �!�����!	��� �������
».

#�!��!���� ���	�� ����������� �������� ���� ���0���	��	� !�-
�����$� ��!���" ��������� �������� � ��!�� ���������" ��� �����-
��$� ������!���" 	 «!������� ����%����». (�	, �� !�$���"%��� ���� 

8 @�.: ��0���	��	� ����$��� � ���� // ��� � ���. 2008. ~ 11.
9 @�.: (�� ��.
10 @�.: ;��
�� 1. �., ������� �. 4. ��	������$���!	�" ���0���	��	� !�-

�����-������$� ��!���" � ����%���� ������ : �������� � ���!��	���� �����-
��" // &�!. !����������. 2011. ~ 21. ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!���-
�����
!».
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���	����!	� ��!��!����� ��������!�� ����������" �� 	 ������!���-
������ �����!������!��, �� �!	�
������ !������, 	�$�� 	��0��	� ��-
����� �� ���	� ������, ����%�" ����!������� ���"��	 � �����"" 
����� ���$�� $������.

��	 �������, �������� �!���� ��" ���%�����!��� ��$���� �������-
��� ��� � !������-������� 	��0��	� ��"��"
�!" ��� ��� !����%���� 
� !���� �$������ ��	������� ��"���. @���� ��� ���������
� !����-

��� ���!�������", !����%����� ����� ������ !���� ������ ���$�$�: 
����!��� (!�. 105 <� &/); ���%������ ���������� ����� �������
 ���-
������ !������ �"��!��, ����� (!�. 111, 115, 116 <� &/); ���!�������", 
��!"$�
��� �� ������
 !������ � �����	�!�������!�� (!�. 131–135 
<� &/)11.

���"��� 0���������$� ��	��� «# �������������� ��!���" � !�-
���» ��������� �� ���!�� ����� ���!������� ���� �������������� 
���0���	��	� ������$� ��!���". � ��	���� ����!"�!", ��������, «��-
������ ������!����», «�!���������� �!���� ���������� 	 ��������
 
����, !����%��%�$� ������� ��!����», �����!��������� =�	���� &�!-
�����	� �����!��� �� 4 ��	���" 2009 $. ~ 214-IV «# ���0���	��	� ��-
����$� ��!���"».

��9����� 4��#4�6���� ����!��!" ��������	�� ��$��� �������-
��� ��� ���� �$� ����!������� � �������!" ��" �!�������" ����, !����-
%��%��� ������� ��!���� ���� �� 	�����$� �!����� �$���� �$� !����%�-
��", ��� ��!��!	�. =������� ������!����� ���������!" !����%��� 
������� ��!����, �����	� ���� ��������%�$� ����!	�����, ���!����-
����, ��!�����, ��!�� �!����, ����0����� ����$����� � �!������ ! ��� 
� 	����	�� ����� !��!�����. � �������� ������!���� �	�����
�!" 
�!����������� �$��������" � ����%���"� ! ��������%��, �������� 
��!���!���" � !����"� ����������" �������������� ���!���� � ����-
%���" �������$� ������!���".

� ���"� ���!������" ������!��!�� ��������%�$� !���� ��$�� ���� 
�!��������� �6�1)� ���1������ 	 ��������
 ����, !����%��%�-
$� ������� ��!����. *���, � ����%���� 	�����$� �!��������� �!���� 
���������" 	 ��������
, ����� ���� ��������� ����!	�����, ���!��-
������, ��!����� ��������%�$�, ��!�� �!����, ����0����� ����$����� 
� �!������ ! ��� � 	����	�� ����� !��!�����, � ��	�� �����������, 
�������, ��!��� � �!���������� �$��!�������� � ���$�� ���� �����". 
����� ��$�, � ������� !��	� ���!���" �!���� ���������� 	 ��������
 
���������%����" �� ��$� ��$�� ���� ��������� ��"�����!�� "��"��!" 
� ��$��� ���������� ��� ��" ���0���	����!	�� ��!���.

}00�	������ ���������� ��������� ���!�������� � !������-��-
����� !0��� ��$�� �� !���� ������!��������" �����!������!�� �� ��!�-
��� � !����.

11 @�.: �������� �. -. 7�!���!������� ���!�������" � !���� : �����!� ���-
0�!!��������� ������ � ����!��������!��� // ����	��!	�" ���	��	�. 2009. ~ 5. 
]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!».
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B!�� ��������!" 	 ����� <	�����, �� � ������ $�!����!��� �����-
!������!�� �� !����%���� ��!���" � !���� �����!������� !�. 173-2 ��-
��	!� <	����� �� ������!��������� ���������%���"�, � ��� ��!�� 
�����!������!�� �� ���%������ !����%���� �
��� ���!���� 0�����!-
	�$�, �!�����$���!	�$� ��� '	�������!	�$� ����	���� (���������� 0�-
����!	�$� ��!���", 	������ �� ��������� 0�����!	�� ���� � �� �����-
�� ����!��� �����������, �$����, ����� ��� ���!��������", ��%���" 
����", ����, ������, ���$�$� �����!��� ��� !���!��, �� 	������ ��-
������%�� ����� �����!��������� ��	���� �����), �!���!���� ��$� ��$ 
���� ��� ��� �������� ���� 0�����!	��� ��� �!�����!	��� �������
 
��������%�$�.

�����!" ����!��������� ���������� �������� ������ ��� &/, 
������ � 	���!��� ������!��������$� ��	�����" �� �� ����%���� ���-
����� �����!������� ����
 ���� ������!��������$� ��	�����", ���-
�����
 � ��� &/ /����������  ��	���� �� 8 �
�" 2012 $. ~ 65-/=, 
– ��"��������� ������, ��	�
��
���!" � ���������� 0�����!	�� 
�����, !����%��%�� ������!��������� ���������%����, � !�������� 
�� �!������ ������, !����� ��� ����� ����" ��!������� ����!������ 
�������� �����. }�� ���� ��	�����" �� ��������!" �� ������������ 
���$�!�!��"��� !���� ���������%����", � �� �� ����" �����!�������� 
��!������� �!��$ ����!��� ����� !���� ���!������� ����� ��!����-
������$� ������!���" � ����%���� !������� ����%����.

(�	�� �������, �!��� � ��"������!�� ��$���� ���������� ��� �� 
���0���	��	� !������-������$� ��!���" ����� ���� ��!��$��� ��%� 
��� ���������� � ���������������� ������������ �����!������$� 
��	���������!��� �� ������� ����������
. 
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№

 1

�� 342.9
��
������� �	������
� 

�������	������� �������� �� ���������
����� 
���?����� 	��������� ���	����

�. . �!%$5�;�
���������� 	��
���������� 
���������

�!������ � ����	��
 1 0�����" 2013 $.
����9#$%&: ���������"��� �������#�� ����������� ��������-
������� �������� � ����#��$ �
*J����$ ���������� ��������, �	
-
�����
���� �����
�������� ��������� ��������������� �������� � 
���� �� ����������� !
�������, �� ������������� �	���� ��������-
������� "��������.
�/6@5-K5 8/�-#: ���������� ��� �* ��������������$ ������
-
:����$, ��������������� ��������, ����������� ��������������� 
��������, �������#�� ����������� ��������������� ��������.

Abstract: this article discusses powers of the chairman of the administrative 
commission in various constituent territory of the Russian Federation and argues 
that  it is unacceptable to grant administrative commission through its chairman 
functions that is different from qualitative functions of the administrative 
jurisdiction.
Key words: review of administrative cases, administrative commission,  
chairman of the administrative commission, powers of the chairman of the 
administrative commission.

� !������!���� !� !�. 1.3.1 ����	!� &�!!��!	�� /�������� �� ����-
��!��������� ���������%���"� (����� – ��� &/) 	 ������
 !��+-
�	��� &�!!��!	�� /�������� � ����!�� ��	���������!��� �� ������-
!��������� ���������%���"� ����!��!" !������� ������!��������� 
	���!!��, ���� 	����$������� ��$���� � ���"� ����������" 	 ����-
��!��������� �����!������!��, �����!��������� ��	����� !��+�	��� 
&�!!��!	�� /��������1.

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

� !������ ��!!	�$� "��	� ������ «����!�������» ����� ��� �����-
��": ��-������, ��	��������� ��!�����", !������"; ��-������, �����-
��� ��	��������� ��$��������, $���� 	����$������$� ���������"2.

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

1 ����	! &�!!��!	�� /�������� �� ������!��������� ���������%���"� : 0�-
���. ��	�� �� 30 ��	���" 2001 $. ~ 195-/= ! ���. � ���. // @���. ��	���������!��� 
&�!. /��������. 2002. ~ 1 (�. 1). @�. 1 ; &�!. $��. 2013. 11 "��.

2 @�.: (��	�� �. 1. @������ ��!!	�$� "��	� : #	. 57 000 !��� / ��� ���. 
7. �. )�������. 20-� ���., !���. ^., 1989. @. 471.

© >�����	� #. ]., 2013
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����!��� ��!��!����� ������������ � ����������� !�!���� ���������� 
����!������" 	���!!��. (�	, � !������!���� !� !�. 14.1 =�	��� ����-
���!	�� ����!�� �� 31 ��	���" 2003 $. ~ 74-#= «#� ������!��������� 
���������%���"� �� ���������� �������!	�� ����!��» ����!������� 
������!��������� 	���!!�� �!���!���"�� ��	����!��� ��"������-
!��
 ������!��������� 	���!!�� � ��$������� �� ������; ��������� 
��"������!�� ������!��������� 	���!!��; ����!����"�� ������!���-
�����
 	���!!�
 �� ����������%���"� ! $�!����!�������� ��$�����, 
��$����� ��!���$� !������������", ����!�������� ��+�������"��, 
��$�������"��; ��������� ��!�����" ������!��������� 	���!!�� � 
��$������� ���$����	� 	 ���; ����!�������!����� �� ��!�����"� ��-
����!��������� 	���!!��; �����!����� ��%���", ����"��� �� ��!�-
����"� ������!��������� 	���!!��, � ��	�� �����	��� ��!������ 
������!��������� 	���!!��; �������"�� � �������������� $�!����-
!������� ��$���, 	���������
��� �����!! �!���!������" ��$����� 
��!���$� !������������" ��������� $�!����!������� ����������, 
�����%������
 ��� ��0������
 � �������� ��	������ � ��"����-
��!�� ������!��������� 	���!!�� � �!����������� !��	�3. ]����� 
�������� ���������� ����!������" ������!��������� 	���!!�� �� "�-
�"��!" �!�������
���, ��!	���	� � �	������� =�	��� ��������, ��� 
����!������� ����� �!���!���"�� � ���� ���������", ����!����� 	 
�$� 	����������.

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

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

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

� �������, �. 9 �. 3 !�. 11 =�	��� �!������!	�� ����!�� �� 8 �
�" 
2005 $. ~ 38/2005-#= «#� ������!��������� 	���!!�"� � ��������� 
��$���� ��!���$� !������������" $�!����!�������� ���������"�� �� 
����������
 � ��$�������� ��"������!�� ������!��������� 	���!-
!��»4, �. 2 !�. 6.1 =�	��� ����$��!	�� ����!�� �� 30 �
�" 2002 $. ~ 804-#= 
«#� ������!��������� 	���!!�"� � ������������� ����������"� 
����$��!	�� ����!��»5, �. 8 �. 3 !�. 7 =�	��� &�!�����	� ]�$�!��� ��
 8 ��	���" 2006 $. ~ 73 «#� ������!��������� 	���!!�"� � &�!�����	� 
]�$�!���»6, !�. 7 =�	��� ���������-C��	�!!	�� &�!�����	� �� 13 ����� 

3 #� ������!��������� ���������%���"� �� ���������� �������!	�� ����!-
�� : ��	�� �������!	�� ����!�� �� 31 ��	���" 2003 $. ~ 74-#= ! ���. � ���. // 
�������. 2004. ~ 4.

4 ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!: @������ ��$������-
��� ��	���������!���».

5 @�.: (�� ��.
6 @�.: (�� ��.

13*
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2009 $. ~ 6-&= «# ���"�	� !������" � ��"������!�� ������!��������� 
	���!!�� � ���������-C��	�!!	�� &�!�����	� � ��������� ��$���� 
��!���$� !������������" ���������� $�!����!�������� ���������-
"�� ���������-C��	�!!	�� &�!�����	�»7 �!���������
�, ��� ����!�-
������ ��!�� ���!�������
 �����!������!�� �� ��"������!�� ������!-
��������� 	���!!��; �. 5 �.1 !�. 5 =�	��� &�!�����	� \�%	����!��� �� 
22 "����" 2004 $. ~ 64-� «#� ������!��������� 	���!!�"� � &�!�����	� 
\�%	����!���» ��$�����������, ��� ����!������� «���!�� �� ����� ��-
����!��������� 	���!!�� ����������" ������!���� ����� ��$���� 
$�!����!������� ���!�� &�!�����	� \�%	����!��� � ��$���� ��!���$� 
!������������" �� �����!�� ���0���	��	� ������!��������� �����-
����%����»8; !�. 3 =�	��� \�"�!	�� ����!�� �� 15 �
�" 2007 $. ~ 84-= 
«#� ������!��������� 	���!!�"� � ������������� ����������"� � 
\�"�!	�� ����!��»9, �. 1 !�. 5 =�	��� B����!	�� ���������� ����!�� 
�� 5 �	�"��" 2006 $. ~ 768-#= «#� ������!��������� 	���!!�"�»10 	 
���������"� ����!������" ����!"� �!���!������� ����$� 	������" �� 
�!��������� ����"��� ��%����; !�. 5 =�	��� &�!�����	� �����	�" 
�� 26 ��"��" 2004 $. ~ 162-III-= «#� ������!��������� 	���!!�"� � 
&�!�����	� �����	�"»11 � 	���!��� ���������" ����!������" ����-
��!��������� 	���!!�� �����"�� !�!�������� �����	���� �� ������-
!��������� ���������%���"�; !�. 5 =�	��� #�!	�� ����!�� �� 3 ����� 
2003 $. ~ 428-#= «#� ������!��������� 	���!!�"� � #�!	�� ����!-
��»12 ��	����"��, ��� ����!������� ��������� ���� �� ��$���������-
���� ���!������
 ��"������!�� ������!��������� 	���!!�� ! ������ 
���������� � ��	��������� �������������$� ��$���. 

@������ ��	�� �������� �������� �� ���������" ����!������" ��-
����!��������� 	���!!�� �� ��!���������
 ��"�����!��, ��$�����-
���������� � =�	��� @��	�-�������$� �� 22 �����" 2004 $. ~ 211-35 
«#� ������!��������� 	���!!�"� @��	�-�������$�»13, !�$��!�� 	���-
���� ����!������� ��!������"�� ����� ������� ������!��������� 
	���!!�� ��"�����!�� �� ��������������� ���$����	� ��� �� ������-
!��������� ���������%���"� 	 ��!!�������
 �� ��!�����"� ����-
��!��������� 	���!!��; � ��	�� ����� ���������� !�!������ ����-
��!��������� 	���!!�� ���� �� ������!��������� ���������%���"�. 
<	������� ���������� ����!������" �� ��!���������
 ��"�����!��� 
�� ��������������� ���$����	� ���  	 ��!!�������
 �������� � � =�-
	��� 7����	�$� ���������$� �	��$� �� 1 �	�"��" 2009 $. ~ 59-#= «#� 

7 ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!: @������ ��$������-
��� ��	���������!���».

8 @�.: (�� ��.
9 @�.: (�� ��.
10 @�.: (�� ��.
11 @�.: (�� ��.
12 (�� ��.
13 @�.: (�� ��.



�,"%�%89!#9%-��5 % 9#"�k5���5 ]!#-�

197

О
. Д

. Гр
иценко

. П
о
лно

м
о
чия пр

едседа
теля а

дм
инистр

а
тивно

й ко
м
иссии...

������!��������� 	���!!�"� � 7����	�� ���������� �	��$� � ����-
����� ��$���� ��!���$� !������������" ������������� ����������� 
7����	�$� ���������$� �	��$� ���������� $�!����!�������� �����-
����"�� 7����	�$� ���������$� �	��$� � !0��� ������!��������� 
���������%����»14.

�� '��� � ��	���������!��� !��+�	��� �!�������!" �!���������� 
��	�� ��"�����!��, 	�	 � !�. 4 =�	��� @�����!	�� ����!�� �� 25 �
�" 
2003 $. ~ 29-� «#� ������!��������� 	���!!�"� � @�����!	�� ����!-
��»15, �������"
���, ��� ����!������� ������!��������� 	���!!�� 
	����� %�!�� ��!"��� ������ ������!��������� 	���!!�� �������� 
������ �� ������ � �������"�� ���������� ������� ����������" �� 
�!����%��!�������
 ������ �	������� 	���!!�� $���������� ����!��.

]�!	�!!������ ����!����"��!" ���������� ����!������" ������-
!��������� 	���!!��, ��	�
��
���!" � ��!!�������� ��������� 
0�����!	�� � 
������!	�� ���, $�!����!������� ��$����, ��$���� 
��!���$� !������������" � ������!���� ���, ��!�����%�� � ����-
��!��������
 	���!!�
 � �� ���������� �����%���
 � 0���� ��!-
���������", ����������" ��� ����!�������" ������!��������� 	�-
��!!��, 	������ !�������!" � =�	��� �������!	�$� 	��" �� 24 !���"��" 
2008 $. ~ 207 «#� ������!��������� 	���!!�"� � �������!	�� 	���»16. 
A!���" �� ��$�, ��� ������!��������� 	���!!�� "��"
�!" ��!��"��� 
���!���
���� 	����$�������� ��$����� !���������� 
��!��	���, 
��������������� � �������� !���� 	���������� ��!!��������� ���� 
�� ������!��������� ���������%���"�, �� ��% ��$�"�, ������!���� 
�����"�� ������!��������
 	���!!�
 � ���� �� ����!������" 0��	-
����, �� !���!������� ��$���� ������!��������� 
��!��	���.

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

� !������!���� ! =�	���� �������!	�� ����!�� �� 31 ��	���" 2003 $. 
~ 74-#= «#� ������!��������� ���������%���"� �� ���������� ��-
�����!	�� ����!��» ����!������� �!���!���"�� ��"������!�� � ����-
��!��������� 	���!!�� ��� ������ �� �!������ ��������!������� ��� 
!�������� ��"������!��. � ��	������ ���$�� ��	���� !��+�	��� &�!-
!��!	�� /��������17, ��$���������
��� ��$�������
 ��"������!�� 

14 ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!: @������ ��$������-
��� ��	���������!���».

15 @�.: (�� ��.
16 @�.: (�� ��.
17 @�., ��������: #� ������!��������� 	���!!�"� � ������������� ������-

����"� � \�"�!	�� ����!�� : ��	�� \�"�!	�� ����!�� �� 15 �
�" 2007 $. ~ 84-= ; 
#� ������!��������� 	���!!�"� � ���!��"�!	�� 	��� : ��	�� ���!��"�!	�$� 
	��" �� 23 �����" 2009 $. ~ 8-3168 ; #� ������!��������� 	���!!�"� � ������-
��� ��$���� ��!���$� !������������" $�!����!�������� ���������"�� �� ����-
������
 � ��$�������� ��"������!�� ������!��������� 	���!!��, !�!�������
 
�����	���� �� ������!��������� ���������%���"� : ��	�� *����	�� ����!�� �� 
31 ��$�!�� 2004 $. ~ 120-#= ; #� ������!��������� 	���!!�"� � &�!�����	� ^�-
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 1

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

(�	, � $. �������� !������ %�!�� ������!��������� 	���!!�� ��� 
������� ������� $�����. � !������!���� ! ��!���������"�� ������-
!������ $����!	�$� �	��$� $���� ������� �� ����������� !�!����� ��-
����!��������� 	���!!��18 �� �!�� 	���!!�"� $����� ����!�������� 
"��"��!" ������ ����!������ ��	��������" ������ ������ �� �����-
��-	������������ ���"�!���, '	�������!	��� �������
 � ���������-
������!���. B����������� � ��!�	�" ������!�� ����!������" ����%�-
�� ���� ������!��������� 	���!!��. 

���!����"��!", ��� �����" ���	��	� ���!������� ��!�	�� ����-
��� ���0�!!��������� ���, ������
��� �����
 ������!��, � �� 	��-
��������!��
 � �����!��, !�"������ ! ������ �� ������!��������� 
���������%���"� (!�$��!�� !����!����!	�� ������ � $. �������� ���-
����� ��!���!���������� ��!����
� ���������%���" ������ � !0��� 
���!������" ���$��!����!��� � ���$����). 

� ��	������ ���$�� !��+�	��� &�!!��!	�� /�������� ����!������� 
��������!" �� ������ ��!������ ������!��������� 	���!!�� �� ��!�� 
�� ������19, ���������!" $����� ������!������ ������������$� ����-

��� }� : ��	�� &�!�����	� ^���� }� �� 30 ��	���" 2008 $. ~ 80-=. ]�!��� �� 
!����.-�������� !�!���� «���!��������
!: @������ ��$��������� ��	�����-
����!���».

18 @�.: #� ����������� !�!���� ������!��������� 	���!!�� ��� ������ *�-
���!	�$� ������ $����!	�$� �	��$� $. ������� : ��!���������� ������!������ 
$����!	�$� �	��$� $. ������� �� 23 ��$�!�� 2012 $. ~ 713 // \���$. 2012. 28 ��$. ; 
#� ����������� !�!���� ������!��������� 	���!!�� ��� ������ ���������-
�����$� ������ $����!	�$� �	��$� $. ������� : ��!���������� ������!������ 
$����!	�$� �	��$� $. ������� �� 24 ��" 2012 $. ~ 400 // (�� ��. 29 ��" ; #� ��-
��������� !�!���� ������!��������� 	���!!�� ��� ������ �����������!	�$� 
������ $����!	�$� �	��$� $. ������� : ��!���������� ������!������ $����!	�$� 
�	��$� $. ������� �� 24 ��" 2012 $. ~ 401 // (�� �� ; #� ����������� !�!���� 
������!��������� 	���!!�� ��� ������ *����������$� ������ $����!	�$� �	-
��$� $. ������� : ��!���������� ������!������ $����!	�$� �	��$� $. ������� 
�� 24 ��" 2012 $. ~ 402 // (�� �� ; #� ����������� !�!���� ������!������-
��� 	���!!�� ��� ������ @����!	�$� ������ $����!	�$� �	��$� $. ������� : ��-
!���������� ������!������ $����!	�$� �	��$� $. ������� �� 24 ��" 2012 $. 
~ 404 // (�� �� ; #� ����������� !�!���� ������!��������� 	���!!�� ��� ������ 
|���������$� ������ $����!	�$� �	��$� $. ������� : ��!���������� ������!���-
��� $����!	�$� �	��$� $. ������� �� 24 ��" 2012 $. ~ 405 // (�� ��.

19 @�., ��������: # ���"�	� 0����������" � ��"������!�� ������!������-
��� 	���!!�� � ����!	�� ����!�� : ��	�� ����!	�� ����!�� �� 22 ��	���" 2008 $. 
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��, $����!	�$� �	��$�20, �������"��!" ��� ����������� !�!���� ����-
��!��������� 	���!!��21, ����������!" ��%����� ����!����������$� 
��$��� ������������$� ����������"22. � �������, � �����!	�� 	��� 
����!������� ������!��������� 	���!!�� "��"��!" ������������� 
!�������, �������� ������!�� ������������� !����� �� ���� ��-
������	� ������ � ��!���� ������!������ ������������$� ������ 
($����!	�$� �	��$�)23, � &�!�����	� @��� (�	���") ����!������� ����-
��!��������� 	���!!�� – ��������	 ������ ������!������24, � ���!-
�����!	�� 	��� – ���������!" �� ��!�� ���, ������
��� ����������-
��� ������!�� ������������� !�����25.

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

~ 144-#= ; #� ������!��������� 	���!!�"� � A�	��!	�� ����!�� : ��	�� A�-
	��!	�� ����!�� �� 29 ��	���" 2008 $. ~ 145-#= ; #� ������!��������� 	���!-
!�"� � &�!�����	� ^������" : ��	�� &�!�����	� ^������" �� 17 �	�"��" 2002 $. 
~ 45-= ; #� ������!��������� 	���!!�"� : ��	�� ��!����!	�� ����!�� �� 28 ����-
�" 2007 $. ~ 136-4-=�# ; #� ������!��������� 	���!!�"� � (
���!	�� ����!�� : 
��	�� (
���!	�� ����!�� �� 28 ��	���" 2004 $. ~ 322. ]�!��� �� !����.-�������� 
!�!���� «���!��������
!: @������ ��$��������� ��	���������!���».

20 @�.: #� ������!��������� 	���!!�"� � &�!�����	� \�%	����!��� : ��	�� 
&�!�����	� \�%	����!��� �� 22 "����" 2004 $. ~ 64-�. ]�!��� �� !����.-�������� 
!�!���� «���!��������
!: @������ ��$��������� ��	���������!���».

21 @�.: # ��������� ��$���� ��!���$� !������������" ���������� $�!����-
!�������� ���������"�� � !0��� ������!��������� ���������%���� � �� ��-
����!��������� 	���!!�"� � !	��!	�� ����!�� : ��	�� !	��!	�� ����!�� �� 
3 �
�" 2010 $. ~ 977-#=. ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!: 
@������ ��$��������� ��	���������!���».

22 @�.: #� ������!��������� 	���!!�"� � &�!�����	� ��	�!�" : ��	�� &�!���-
��	� ��	�!�" �� 3 ��	���" 2008 $. ~ 77-=&� ; #� ������!��������� 	���!!�"� : 
��	�� C���%!	�� ��!�����	� �� 30 ��" 2003 $. ~ 17. ]�!��� �� !����.-�������� 
!�!���� «���!��������
!: @������ ��$��������� ��	���������!���».

23 @�.: # ��������� ��$���� ��!���$� !������������" ������������� ����-
��� ($����!	�� �	��$��) �����!	�$� 	��" ���������� $�!����!�������� ���-
������"�� �� !������
 ������!��������� 	���!!�� : ��	�� �����!	�$� 	��" 
�� 28 �
�" 2009 $. ~ 486-�=. ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!�������-
�
!: @������ ��$��������� ��	���������!���».

24 @�.: # ��������� ��$���� ��!���$� !������������" ������������� ����-
��� � $����!	�� �	��$�� &�!�����	� @��� (�	���") ���������� $�!����!������-
�� ���������"�� �� !������
 ������!��������� 	���!!�� : ��	�� &�!�����	� 
@��� (�	���") �� 26 ��" 2010 $. 837-= ~ 567-IV. ]�!��� �� !����.-�������� !�!��-
�� «���!��������
!: @������ ��$��������� ��	���������!���».

25 @�.: # ��������� ��$���� ��!���$� !������������" ������������� ����-
������� ���!�����!	�$� 	��" ���������� $�!����!�������� ���������"�� �� 
����������
 � ��$�������� ��"������!�� ������!��������� 	���!!�� : ��	�� 
���!�����!	�$� 	��" �� 14 ��	���" 2006 $. ~ 1144-�=. ]�!��� �� !����.-�������� 
!�!���� «���!��������
!: @������ ��$��������� ��	���������!���».
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���!��� ��$��� ��!���$� !������������"; ��-������, ����!������� ���-
��� ���������!" ��!%�� ������!���� ����� !��+�	�� &�!!��!	�� 
/��������, ��� ���!����� ������!���!�� !���$� ����!������", � ��	�� 
!����� ��!	 �����	������" 	������������ !�!����"
��� ��� ������ 
	�������� ��" ��������" !������!���
��� ������!��; �-�������, � 
��"��������� ���"�	� ������ ���� ���������� !����
��� �������-
��" ����!������" ������!��������� 	���!!��: ��$�������" ��"����-
��!�� 	���!!��, ���$����	� � ����������� ����������� �� ��������
 
!�!���� 	���!!�� ��������������� �� �� ���� (��$���), ��$�������" 
���������!���" ! ���$��� ��$����� � ������!����� ������.
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���������� 	��
���������� 
���������
�!������ � ����	��
 25 0�����" 2013 $.

����9#$%&: ������ �����%��� �����������" ����� ���������� ������-
��������-��	�����	� �*����������� � ��$������ ������	� �	
�����-
��� ��������������-��	�����	� ��������:����. � #��������, ���-
����
���� ��������� ���������� ��� ���� ��������� �
*J�������$ 
�
*��#��$ ��� � �*����������. 
�/6@5-K5 8/�-#: ��������������-��	������ �*�����������, �����-
����� ��������������-��	�����	� �*�����������, ��$����� ������	� 
�	
��������, ��� ��������� ��� � �*����������. 

Abstract: the article is devoted to research the point of the performance in the 
mechanism of legal regulation of the administrative contractual legal relation-
ship. In particular, it analyzes the content of performance as an act of realization 
public legal rights and duties. 
Key words: administrative contractual obligation, performance of adminis-
trative contractual obligation, mechanism of legal regulation, act of realization 
public legal rights and duties. 

#�"������!��� �����	��� ��" ��$�, ����� ���� �!���������. ]����" 
�	!���� � ������ ���� !���������� 	�	 � ����%���� $������!	�-�����-
���, ��	 � � ����%���� ������!��������-��$������� ��"������!��. �-
!���!���� �!�������" ����!����� ���������" ���� !���	�, ��!������� 
����������$� �������$� ���������� � � 	������� ���$� �������������� 
������!�� !�����. /. �. @������ �	������, ��� �!�������� ��"������-
!��� !�!����"�� �$� !����!��1. 7������ �!!��������� �����!!� �!�����-
��" ������!��������-��$������$� ��"������!��� 	�	 ����$� �� "������ 
��+�	������ ���!���������!��, �������"���$� ����� ������ ��������� 
�������$� ��$���������", � ����%�� !������ ����	�������� !����0�	� 
���������%����, ��	 	�	 ������	� �!�������" ��!	������ ���	�����
 
�������
 ������� ��"������!���, �����	�
��$� �� ������!��������$� 
��$�����. #!���� �������� �!�������" ������!��������-��$������$� 
��"������!��� ��	�
����!" � ���, ��� ! �$� ������
 ��!��$���!" �����! 
��������� � ��!���� ������!�� � �������������� $�!����!������� � ��-
��!������� ��������!���. }�� ���� �� ����	����� ��" ��!����������$� 
�!�������". (�	, @. �. @����%, ���������" �����" ��	������ ������, 
��������, ��� «! ����0���!�0!	�� �������, ��������, ����� $������� � 
���, ��� ! ������
 �!�������" ��"������!�� ��!��$�
�!" � ��� ��!�� � 

1 @�.: ������� �. '. #�"������!������� ����� / ���. ! ���. �. /�	!, 7. ^���-
��. ^., 1876. @. 6. 

 © �����	��� *. �., 2013
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 1

���� ����!��� � �����, ����	� ! $������!	�-�������� ���	� �����" �!-
�������� ��"������!��� ��!��$��� ����, ��!��������� �$� ���!���	��� 
(������	�� � 	���������). #���!��� � �����, �� "��""!� ���!���	�� 
��"������!��� (� ��� �� ����� ���� ���!���	�� ��"������!��� a priori), 
! 
������!	�� ���	� �����" �� ��!��$��� �!��������� ��"������!��� 
��	�	�� ���� � ��!��$���� �� �����, ��!	���	� �� "��"��!" !��+�	��� 
$������!	�$� �����»2. A����� ������� ����!���!������$� 
������!	�-
$� '00�	�� �!�������" ������!��������-��$������$� ��"������!��� ��" 
�������������$� 	��$� ��� ! ������
 ��!������" ���� �������������" 
��������� ������!�� �������� ������ ���������%���" �� ������!��-
��!	��. @ ���	����!	�� ���	� �����" '00�	�����!�� $�!����!������$� 
���������" � !0��� ������!��������� ��$������ ���������� !�"���� 
! ��!�������!��
 �������� ��$���������� ��!������ �!�������" ����-
��!��������-��$������� ��"������!�� � 	������" �� �� �!���������. 
}���� ��������� �����������"��!" ����������!�� ���$��!��	���$� 
������� �!�������" ������!��������-��$������$� ��"������!��� � ��-
��������" �$� ��!�� � !���	���� ��������� �������$� ��$���������" 
������!��������-��$������$� ���������%���". 

����� �!�$�, ���������� ��������, ��� �!�������� ������!������-
��-��$������$� ��"������!��� � ��������� �������$� ��$���������" !�-
�����!����� !����� ���������� ���� � ��"�����!���, � ! '��� ������� �!-
�������� ����!����"�� !���� �	� ���������� !��+�	������ ��������� 
���� � ��"�����!���, 	������ � ������ ����� ��!!���������!" � 	���!��� 

������!	� �������$� �������������$� ���!���" !��+�	���, � 	������ 
������� �!���!���"
�!" ���������� � ������ � ��"�����!�"� ���� ��-
������" – ��������!�� � ���������"3. 7� ������ !����� ����!����� ��-
!������� �������� ����� !��+�	���, �!���!���"
�!" �� ���!���������� 
!�"�� � ���������!���", ��" �����	������" 	������ ��� �����!������ 
�������� �������$� ��$���������", �� �!�$�� !����!����� ��"������ ��-
�����$� '00�	�� �������$� ������!���". @�$��!�� 	��!!���!	��� �����-
��, ��!�� !����%���" �	��� ���������� ���� � ��"�����!��� �����%���!" 
���!���� ��������� �������$� ��$���������", ����!����� �	��������-
��� ������� ����� ������!���� � 0�	����!	��, �������� ���������, �� 
	������ ���� ���������� ���" ��	��������"4. 

� ������!����!	�� ��	����� ��� ������� �������� ������� �!���-
����" ��"������!���, �!�������!" ����������� �$� !�����%���" ! ��-
�������� �������$� ��$���������"5. (�	, �� �����
 B. �. ��������, 

2 ��*�: �. �. A!�������� ��$������$� ��"������!���. ^., 2005. @. 26.  
3 @�.: �������� �. �. #���" �����" ����� : ������	. 2-� ���., �������. � ���. 

^., 2011. @. 283. 
4 @�.: (�� ��.  
5 � ���	� ������!��������$� ����� �� ��!!���������!� �������� !�����%�-

���. �� '��� ������ !�$��!���!" ! ���	�� �����" A. �. @��������, ����$�
-
��� ��� «������!��������� ��$���� ����� ��!!��������� � 	�	 �	� ���������� 
���� �����, � 	�	 �	� ���������" ���� �����» (!�.: �������� 1. 4. ������-
!��������� ��$���� 	�	 ��!����� ������!��������$� �����: ��!. ... 	���. 
���. 
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«�������� �������$� ��$���������" � �������� �!���!������" ���� � 
�!�������" ��"�����!��� – ������������� �����	���!������� �������� 
"�����". |��� ��!�����$� !�!���� � $������������� 0�	����!	�� �����-
����� !��+�	������ ���� � �!�������" ��"�����!���, �������������� 
����%���" !��+�	������ ����, �� ��!!���������� � ���������� ����-
�� (�����), � ��	�� � �	�������� ��	������"�	� � $������!	�� �������»6. 
���$���, ����������� !�������� ��	����	��� � !��� ��$�, ��� �!�����-
��� ��"������!��� �� ����� ��!������ � 	���!��� ��������$� ���������, 
!��!����$� 0��	����������� ��� ��������� �������$� ��$���������". 
]��� �!�� ��!!��������� �!�������� 	�	 ��������, ���������� ����� 
� ����, ��� �$� ������������� �� ����� ��������!" ����� 0����������" 
�������� ���� � �����	������" ��$������$� ��"������!���, �.�. ������-
����" �!�� ����%�!���
��� !����� ��������� �������$� ��$���������" 
��$������$� ���������%���". � '��� 	���!��� �������� �������$� ��$�-
��������" � �!�������� ��"������!��� !�����!"�!" 	�	 ����� � �$� ��!��. 

� ���	� $������!	�$� ����� �!�������!" ��	�� !�����!���� �!�����-
��" ��"������!��� ����!���!������ ! �	���� ���������� ���� � ��"�����-
!���. 7�������, #. ^. &�������� ��������, ��� �!�������� «����!����"�� 
!���� �������������� �������� �	�, !�!��"��� � ��������� ��$� !��+-
�	�����$� $������!	�$� �����, 	������� 	����!��������� �!����"���" 
��"�����!�� ��"������!������$� ����	����»7. ���!����"��!", ��� ��	�� 
��������� ��	�� �� !������!����� ��$�	� ��������� �������$� ��$�����-
����", ��	 	�	 !����!�� �	��� ���������� ��	�
����!", ������ �!�$�, � 
0�	����!	�� !����%���� ������������ ���!����, ��������� �� 	�	 ��-
	���� �������� � ��� �������$� �!���!������" ���� � ��"�����!���. 

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

 	�	 ����� �� 0��� ���������� �����. (�	, B. �. @������ 	��!��������, 
��� �!�������� ��"������!��� «"��"��!" 0����� ���������� (�!���!�-
�����") ���� � ��"�����!���, 	�����" ����� ����� 	�	 
������!	��, 
��	 � 0�	����!	�� ����	���»8. (����!������
 ���	� �����" ��!	�����-
�� �. ^. ]����	���: «...��$������� ��"������!��� �����	��� � !���!����� 
��" ��$�, ����� !������ ��$�� ����������� �����!��������� ��"������-

���	. ̂ ., 2009. @. 45). ]�$���� 	�	 ! ������� 
������!	�$� 0�	��, ��	 � ! ������� 
���������%���" �� ����� ��!������ � 	���!��� �������������$� �	��, ��!	���-
	� ��, !�!����"" �!���� ��" ���������� ���� � ��"�����!���, �� ��������� �� 
�������� �!���!������� – ������!��������� ��$���� ����� ���� ��	�
������, 
�� ���!���������. #���!��� ������!��������� ��$���� 	 �	��� ���������" 
����� �%������ ��� �� ��� �������, ��� ���������� ����� �!�$�� ����������!" 
����������, � �� ����" 	�	 ��$���� a priori "��"�� !���� �����$���!	�� ����%�-
���, !�$��!������� ���������!����. 

6 ������� G. �. #!���!������� � ������ $������!	�� ����. ^., 2009. 360 !.  
]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!». 

7 ��������� (. �. � �����!� � �������� ������� �!�������" ��"������!�� // 
���� � '	�����	�. 2011. ~ 4. @. 67.

8 &�!!��!	�� $������!	�� ����� : ������	 : � 2 �. (. 2 : #�"������!������� 
����� / ���. ���. B. �. @������. ^., 2010. @. 68. 
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!���� �����, ���������� �$� � �����. /����� ���������� �����, ��� 	�-
����� !��+�	� !����%��� �	������ ���!���" �� �!�������� ����������� 
�� ��$� 
������!	�� ��"�����!��, "��"��!" �!��������»9. � ��%��� 
�����
, ����!���	�� �����$� ������� "��"��!" ���������� !������ 
!��	��� �!�������" ��"������!��� 	�	 �	�� ���������� ���� � ��"���-
��!���. ���$���, ��� �!�������� � �������� 0���� ���������� ����� 
"��"��!" ��%� ����� �� ��������� �!�������" ������!��������-��$�-
�����$� ��"������!���. A���� !������, �!�������� ������!��������-
��$������$� ��"������!��� ����� �!���!���"��!" � ��������� 0����� 
���������� �����. (�	�� �������, � 	���!��� �	�� ���������� ���� � 
��"�����!��� �!�������� ������!��������-��$������$� ��"������!��� 
����!����"�� !���� !���	����!�� !����
��� 0��� ���������� �����: 
�!�������" ��"�����!���, �!���!������" (�!����������") ���� � !���
-
����" ��������, � ��	�� ���������" ����� 	�	 �!���� 0���� �$� �����-
�����. 7��������� ����� �������� �����	���������� ������ 0����.

1. A!�������� ��"�����!��� ��������!" � �	������ ���!���"� !��+-
�	��� �� �!���!������
 ��"����
��$� �������$� ������!���"10. �� 
�!�������� ������!��������-��$������$� ��"������!��� ��	�� ���!���" 
��$�� ��	�
����!" � �!����������� 	����!!������� ��+�	�� 	����!!�� 
� ���"�, ������������ 	����!!������ !�$��%����� (!�. 8 /���������$� 
��	��� �� 21 �
�" 2005 $. ~ 115-/= «# 	����!!������ !�$��%���"�»11), 
� �����!�������� /���������� ����$���� !������ �� �����!� /�������-
��� !����� $�!����!������� ��$�!������, 	���!��� � 	����$��0�� !����-
��� � 	��	������ ����������� ������"
���, !���������!" � &��!��� 
����������� ������"
���12, � �������� 0���������� ��$���� �!���-
��������� ���!�� ^��$�0��	����������� ������ ��	������� � ��0��-
�����, ����������� ��" �����!�������" $�!����!������� �!��$13, � ��.

9 8������� 4. �. A!�������� ��$������$� ��"������!��� � $������!	�� 
����� &�!!�� : ��!. … 	���. 
���. ���	. ^., 2002. @. 13. 

10 ��"��� �!�������" 	�	 0���� ���������� ����� !�.: �������� �. �. #�-
��" �����" ����� : ������	. 2-� ���., �������. � ���. ^., 2011. @. 221 ; Z���-
�"� �. -. (����" $�!����!��� � ����� : ������	 / ��� ���. �. >. @���	�����. ^., 
2005. @. 259. 

11 @���. ��	���������!��� &�!. /�������� 2005. ~ 30 (�. 2). @�. 3126.
12 @�$��%���� �� ��0����������� ������ ����� /���������� ����$���� 

!������ � /���������� ��$�!���������� !������ �� �����!�� ����!�������" 
������!�� &�!!��!	�� /�������� � ����� � ���	���!��� � � ���������� ���	���-
!��� : ��	�
���� 3 �
�" 2005 $. ~ @�}-27-19/1, ~ 29. ]�!��� �� !����.-�������� 
!�!���� «���!��������
!». 

13 #� ����������� ��������� 0���� !�$��%���" � ���������!���� ����� 
���$�0��	����������� �������� �����!�������" $�!����!������� (������-
�������) �!��$ � 0����������� ��$����� �!������������ ���!��, ��$����� 
$�!����!������� ����
������� 0�����, ��$����� $�!����!������� ���!�� !��+-
�	��� &�!!��!	�� /��������, ��$����� ��!���$� !������������" : ���	�� ^��-
'	�����������" &/ �� 18 "����" 2012 $. ~ 13 : ����$�!�������� � ^��
!�� &/ 
20 ����� 2012 $. ~ 23527 // \
������� ����������� �	��� 0���������� ��$���� 
�!������������ ���!��. 2012. ~ 19. 
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2. #!���!������� ����� ��	�
����!" � �	������ �!����������� ���-
�����!���, ����	�
��� �� ����������14. �� �!�������� ������!���-
�����-��$������$� ��"������!��� �����" 0���� ���������� ����� ����� 
�!���� ��������, �	�������" !����0�	� ������ ����%����, ��������" 
!���$� ���� «�
0�», !0��� !�������$� �!�������", 	���������� ������-

��
 	�������������� ����� ��$���� $�!����!������� ���!�� �� !��+�	-
������ ��������� ���� � ���	�� ��"������!���. (�	�� �!���!�������� 
"��"��!" ����� ��	����	� � ����!�������� ���"�	� ��	�����!" �� �!���-
����" 	�����	��, � ��	�� ���������!���� ! ��!�����	�� (����"���	��, 
�!����������) �� �����!�� �!�������" 	�����	��, �����!��������� 
����	��� 0���������$� ��	��� «# 0���������� 	�����	���� !�!���� � 
!0��� ��	���	 �������, ����� � �!��$»15, ����������� $�!����!������� 
��$���� �!������������ ���!�� � ^/| ����������� �� !����%��!���-
����
 ��"������!�� ̂ /|16, ��$�������" � �!���!������� @���!������� 
	�������� &�!!��!	�� /�������� � /���������� ���������� !������ 
&�!!��!	�� /�������� !����!���� �������"���, ������������ �� ���-
�����������, ���!������, ��"������, ��!	����� � ��!!��������� �����-
��������� ��"���, � ��	�� �����!�������� !�������� ��0������� �� 
�����!��, ����!����� 	 	���������� «�� �����!� ��� �� !���� ��������-
��»17, � ��. � !����� ����������� !��������
 �!���!������� ����� ���-
�� �����	���������� 	�	 !����!���� �!�������
 ������!��������-��$�-
�����$� ��"������!���, 	������ ����� ����� ��!!������� ����� ��������.

3. @���
����� ����� – '�� ��!!����" 0���� ���������� �����, ��� 
	������ !��+�	�� !�������
� !��� ��������� ! 
������!	��� ���������, 
�� !����%�
� ���!����, ����������� ��������� �������. �� �!���-
����� ������!��������-��$������$� ��"������!��� !���
����� 	�!���-
!" ��������, 	�	 ��"�� �����!��������� � ��$�����, ��	 � ����	�
��� 
�� ��������� ��	���������!���. 7�������, /���������" ���������" 
!����� � ̂ ���!���!��� !���!	�$� ���"�!��� &�!!��!	�� /�������� � !���-
���!���� ! !�$��%����� �� ��0����������� ���������!���� ��"��
�!" 
«�� �!���������� ���������
 � ���"�	� �������$� ������ ��0������
 
� ���� ���"�, ��� �������!" ��" ��%���" �����, ����������� �� !��-

14 @�.: �������� �. �. #���" �����" ����� : ������	. 2-� ���., �������. � ���. 
^., 2011. @. 221. 

15 @�.: # 0���������� 	�����	���� !�!���� : ����	� 0����. ��	���. URL: 
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW; ~=119096 (���� ������-
��": 10.02.2013).

16 #� ����������� ��������� 0���� !�$��%���" � ���������!���� ����� 
���$�0��	����������� �������� �����!�������" $�!����!������� (������-
�������) �!��$ � 0����������� ��$����� �!������������ ���!��, ��$����� 
$�!����!������� ����
������� 0�����, ��$����� $�!����!������� ���!�� !��+-
�	��� &�!!��!	�� /��������, ��$����� ��!���$� !������������" : ���	�� ^��-
'	�����������" &/ �� 18 �����" 2012 $. ~ 13 // \
������� ����������� �	��� 
0���������� ��$���� �!������������ ���!��. 2012. ~ 19. 

17 @�$��%���� � !���������!��� @���!������$� 	������� &�!!��!	�� /�-
������� � /���������� ���������� !����� : ��	�
���� 18 !���"��" 2012 $. 
~ 208-771-12/01-69/0035. ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!». 
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���� ������������ ��������� �	���� &�!!��!	�� /��������»18; ��� 
�!�������� $�!����!������$� 	�����	�� � !������!���� ! ���!���
��� 
��	���������!���� �� ����!	���!" �������� ��!�����	� (�!��������", 
����"���	�), �� �!	�
������ !������ ����������!��� (�. 6.1 !�. 9 /���-
������$� ��	��� �� 21 �
�" 2005 $. ~ 94-/= «# ���������� ��	���� �� 
��!���	� �������, ���������� �����, �	������ �!��$ ��" $�!����!����-
��� � ������������� ����»19) � ��. ��	 �������, ������ �$��������" 
��� �!�������� ������!��������-��$������� ��"������!�� !������!���-

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

4. ��������� ����� ����!����"�� ���!���
 �������������-���-
����
 ����������!	�
 ��"������!�� 	����������� $�!����!������� 
��$����, �����������
 �� ���������
 �������� ���� ����!������� 
	��	������ ��!��"����!�� ���!���������!��. � ��	����� 0���� �����-
����� ����� � !������!���
��� �� '������ – ������������������� �	�, 
��!!�������
�!" 	�	 0�	�����������, �!����
��� � ���!���� ���� ��� 
����%���� �������� ���� (� � '��� 	���!��� ���������� � �������-
������
 �"��
 !����
 ��������� �������$� ��$���������"), ���� ��� 
������� !�!���� 
������!	�� 0�	��� � 	���!��� «��%�
��$� 
����-
��!	�$� 0�	��» – «����������-�!�����������$� ������������������$� 
�	��» (�� ������ !����� ��������� �������$� ��$���������")20. @����-
0�	� �!�������" ������!��������-��$������$� ��"������!��� 	�	 �	�� 
���������� ���� � ��"�����!��� ��	�
����!" � ��������!�� � ����!��-
��!�� ��������������" �� �����%�
��� !����� ��������� �������$� 
��$���������". ]����� 0�	��� �������� !���!������� ��$��������� 
������!��������-��$������$� ��"������!��� �� ��!����������$�, �!���-
����� 	�����$� �������� ����	� ��!���!���� ���� 0��� ���������� ���-
��: �!�������", �!����������" � !���
����". � ��	����� ��� ������� 
��������� !�����%���" ������!��������$� ��$����� � ������!������-
��$� �	�� ��	�� ������
�, ��� �������� !����� ����"��" ������!�-
�������$� �	�� � ���	�� ���������" �!����� ������!��������$� ��$�-
����21. ������� ����������!�� �!����������" ������������������� 

18 @�$��%���� �� ��0����������� ���������!���� ����� /���������� ��-
�������� !������ � ̂ ���!���!���� !���!	�$� ���"�!��� &�!!��!	�� /�������� : 
��	�
���� � $. ^�!	�� 30 ��	���" 2011 $. ~ 01-69/52, 1644/22. ]�!��� �� !����.-
�������� !�!���� «���!��������
!». 

19 @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 2005. ~ 30 (�. 1). @�. 3105 ; 2012. 
~ 53 (�. 1). @�. 7643. 

20 @�.: ���
��� -. 1., ������ �. �. (����" $�!����!��� � ����� : ������	. ^., 
2004. 512 !. ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!». 

21 @�.: '������ 4. �. ������!��������� ����� : ����. ��" ��	�������. ^., 
2013. @. 204–205 ; �������� 1. 1., &����� 1. �. ������!��������� �	� � ��-
����!��������� ��$���� � ��!!��!	�� � �����	�� ����� // ��!���	 0�������-
��$� ����������$� !��� ^�!	��!	�$� �	��$�. 2012. ~ 1. @. 141 ; ;����� �. �. 
������!��������� ��$���� 	�	 0���� ��$���������" $�!����!������-��!���� 
�������!�� // ������!��������� � ������������� �����. 2008. ~ 12. @. 77 ; '
-
#������ �. �. ������!��������� ��$���� : 0����������� !���������� ������ � 
�!������ �������� : ��!. … 	���. 
���. ���	. �������, 2002. @. 114, 115. 
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0���� ���������� ����� ��� �!�������� ������!��������-��$������$� 
��"������!��� "��"��!" ���������� � ������� ��%���" ��������!��� 
&�!!��!	�� /��������, �� �!������� 	�����$� ����� ���� ����������� 
������ 	����!!������-�!��������" ��� ���������" 	��	��!�, ! ������ 
�����" 	���������, ��� �!����� ���!�������" ��� �����������$� �!-
�������" 	����!!������� ��"������!�� �� 	����!!������� !�$��%���
, 
�����	%�� �� !���� ����%���� !���!������� �!����� 	����!!�����$� 
!�$��%���" � (���) ���������� ����� ����� ��� �������
 �
��� ���� 
������" �$���� ���������" ��	�$� ����� (�. 4 !�. 5 /���������$� ��-
	��� �� 21 �
�" 2005 $. ~ 115-/= «# 	����!!������ !�$��%���"�»). 
]��$�� "�	�� �������� "��"��!" ��	�� /���������� ���������� 
!����� &�!!��!	�� /�������� «#� ��+"������ @�$��%���" � ���"�	� 
���������!���" ���������� ��$���� &�!!��!	�� /�������� � /���-
������� !����� !������� ���!����� ��� �!�������� ��!���������� 
���������� ��$���� � ���� �!������������ ��	�������»22, �� �!����-
��� 	�����$� �	������� !�$��%���� �������� �!�������
. ����� ���-
��� ������������������� �	���, ��������� � ����!����� "��"��!" 
����"��� ��������� ������!��������� �	���, !��!��!���
��� �!���-
����
 ������!��������-��$������$� ��"������!���, ���!����
��� �$� 
�����!!, �	�����
��� �����$� ���� ���	����"
��� � ����������
��� 
������!����. � �� ��!�� ����!"�!" ������!��������� �	��, ���!����-

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

#���	� !����0�	� �!�������" ������!��������-��$������$� ��"-
������!��� �� �$����������!" ��!!���������� ��%� �!������!�"��. 
�����	!�����!�� �!�������" 	�	 "�����" �������� ���!���������-
!�� ��	�
����!" � ���, ��� ���, �������$���!	� ��!����$�"!� �� ��!���-
��� !����� ��������� �������$� ��$���������" � ��!����" ��" ������ 
!����� � 	���!��� �	�� ���������� ���� � ��"�����!���, ������������ 
"��"��!" 
������!	�� 0�	���, ��� !���� «�����!���"» �������� ���-
����$� ��$���������" ������!��������-��$������$� ��"������!��� 	� 
������ �$� !����� – ��!�������" !���������� �!�����, ! 	������� ���-
�� ����� !�"������ ������	� �������" ���������%���". �������!	�� 
0�	��� �!�������" ��"������!��� ���������� �������� ���!���", �$� 

22 @�.: #� ��+"������ @�$��%���" � ���"�	� ���������!���" ���������� 
��$���� &�!!��!	�� /�������� � /���������� !����� !������� ���!����� ��� 
�!�������� ��!���������� ���������� ��$���� � ���� �!������������ ��	�-
������ (���!�� ! @�$��%����� /(@ ~ 01-12/13, /@@ ~ 12/01-2 �� 23 �����" 
2008 $. : ���	�� /(@ &/ �� 23 �����" 2008 $. ~ 474. ]�!��� �� !����.-�������� 
!�!���� «���!��������
!». 
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!�!����"
���, 	������ �� �!�� !����"� ��!����
� 	�	 ��!��"����!���, 
! 	������� �������� ����� !�"����
� �����	�������, ���	������� 
��� ��������� ���������%���� – ���������� �!�������� ��"������-
!��� ��������� �$� ���	�������, ���!�������� ��� �� ������������ 
�!�������� ������ ��������!�� ���������" !��	���23. 

 7� ������ ��$�"�, � ��	�� ��������� !�������!" �������%���� 
��$���!	�� ������������. ����� �!�$�, ���������� ��������, ��� ����-
��!��������� ��$���� 	�	 
������!	�� 0�	�, �������
��� ��"������-
!���, ����!����"�� !���� !0��� ������$�, � �� ����" 	�	 �!�������� ����-
!��!" 	 !0��� !���$�24. &�!!�������" '�� �	!����$���!	�
 ������!�"��, 
@. �. @����% ���%�� 	 ������ � ���, ��� «�� �!�������� ��"������!��� 
����� !������� � 	�	 �� �������, � 	�	 �� !����. A���� !������, ���-
�� $������� � ���, ��� !���!����� �!�������� ��"������!��� 	�	 ��"���, 
���������� �!�������
, �� ��� �� !�!��"�%��!", � ����� �!!�������� 
�$� �����!��	�����, �.�. 	�	 ��"��� ��� !���%��%��!"»25. 7��������� 
!�$��!���!" ! '��� ���	�� �����", ��!	���	� �!��������, 	������ ����-
���!" � ����!���!������� «0�	�!�» �������$� ��$���������", �!�$�� ��-
!������ � 	���!��� !���%�
��$�!", ����!���"��$� ��"��"26. A!�������� 
��"������!��� 	�	 ������� ��"���, «����!��"��� �!��������» ! ���	� 
�����" !��������" ����!����"�� !���� ������
 	���$���
, ��	 	�	 !��-
������ � !��!����� ��+��� ! 	���$����� ��"������!���. &�!!�������" 
��� �� !�!��"�%��!" �!��������, ����� ������������� ��%� ����� � 
��"�����!�� !����� ������ ��"������!���, �� �������� ������!�"��, 	�-
����� � ������� ������ ���������!" � �������!��. (�	�� �������, �!-
�������� ������!��������-��$������$� ��"������!��� – '�� �!�$�� !0�-
�� !���$� 	�	 � 	���!��� �	�� ���������� ���� � ��"�����!���, ��	 � � 
	���!��� 
������!	�$� 0�	��.

23 7��������� ��������, ��� ������ ����!������" ������� �!�������" ��"-
������!��� ������"�� $������� � ���!�������� � ������������ �!�������� 	�	 
��������� 0����� ��0������� ���������%���". A!�������� 	�	 �	� �����-
����� ���� � ��"�����!��� ����!����"�� !���	����!�� ���!����, ������������ 
�����!!, 	������ ����� ���� ������������. B!�� ��!!��������� �!�������� 
	�	 
������!	�� 0�	�, �� ���������� ��������, ��� ��"������!��� ���� �!���-
����, ���� �� �!�������, ��	 	�	 � '��� !����� ������������ �!�������� ����� 
����������� ���!�������
. 

24 � 0���!�0�� ������� � !���� ����!����"
� !���� «	���$����, � 	������ 
��������!" !���!������" ��" ������ ��������������!�� ����� 0�	����!	�� 
���������� ��� (��!���	��, �!�����$���!	��, ����!������� !�!��"����) � 
����!������ ������, ������������� ���������� ���» (7���" 0���!�0!	�" '�-
��	������" : � 4 �. ^., 2000. (. 1. @. 689).

25 ��*�: �. �. A!�������� ��$������$� ��"������!���. ^., 2005. @. 9.
26 �	!����$���!	�� ������ 	 �!�������
 	�	 	 !0��� ������$�, �� ��%��� 

�����
, �������� ����	� � !����"� ��!!�������" �!�������" ��"������!��� 	�	 
�������$� ��!������ (!���	����!�� �������� ����, ��$���������
��� �!�����-
��� ��"������!��, � ������ ��$���������� ���������� 	 �!�������
, !��!���� 
�!�������" � ��.), � ��	�� ! ���	� �����" �!�������" ��"������!��� � 	���!��� 
������� 	���$����. 
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#��������%�!� ! ������ ����������, !������ 	��!����������, ��� 
�������� �������$� ��$���������" ������!��������-��$������$� ��"-
������!��� ����� ��!����������� «!������������» ����	��� �������". 
A!�������� ��"������!��� ���������� �������� �������$� ��$�������-
��" 	 ��� ���������� !����� 
������!	�$� 0�	�� – 	 «!������», ��� 
�!�������� 	���!���, ��!�� ��$�, ����������", �����������" � ����!-
0������" �$�, ��������� ����� 	���!��� ���������%���", 	������ ����-
����!" � 0�	����!	�� � �������� ���������� �!�������". ]����" !���� 
�������" !������!����� ��	��� �����	����!	�$� !������, 	������ ����	-
�������� ����$������!�� �����!!� �������", ����!��� ��!����������!�� 
� �����!������!�� � ��������, �����	������" ����$� � ����!�������� 
������"���!�� ��	������ �������� !����$�, ������������ 	�	 ������� 	 
«"	��� !������»27. @�$��!�� �	�������� ��	��� «�������� �!���!���"��-
!" ��	����, 	����� �� 	������ !�!���� �� ���� !�����: �!������ !�!��"-
��� ��+�	��, �$� ����������� � !��
 ��������������!��, �.�. ���������; 
����������� '��� ��������������!�� � !��
 ��������������!��»28. 
A����� ����� '�� !����� �������� �!�������� ������!��������-��$�-
�����$� ��"������!���, ���������� ��!����" � ���� �	�� ���������� 
���� � ��"�����!���, ����� �������" � ���!	�!�� 
������!	�$� 0�	�� � 
� 	������� ���$� !�����"!� ��������������!��
 
������!	��� 0�	�� 
– 0�	����!	�� � 
������!	�� ����������� �!�������"29.

27 @�.: �������� &. �., &���� �. �. /���!�0�" : ������	. 4-� ���., �������. � 
���. ^., 2012. @. 544. 

28 \���%�" !����!	�" '���	������" / $���. ���. �. ^. �������. 3-� ���. ^., 
1975. (. 19. @. 14. 

29 � !�"�� ! '��� �!���$� �������" ��!�������� ������ � !���������� ������-
����� �����, ������������� �. ^��	��� � ������ XX �. (!�.: Merkl �. Die Lehre 
von der Rechtskraft. Kelsen, 1923 ; G	� ��. Allgemeine Verwaltungslehre. Kelsen, 
1927), !�$��!�� 	������� «!����!�� ����� ��	�
����!" � ���, ��� ��� � 	���!�-
�� ������!�������" ���������!����"��!" !�����. ]�����!�������� ����� ���� 
�������� 	�	 � ����� 0�� ��, ��	 � � ��������������. ]�����!�������� ����� 
��!�� 	�	 � !��������� ����� ����, ��	 � � ���, ��� ������������ ������ ����-
���� 
������!	��� ����%���"��. 7� � 
���� ��!	�� ����%���"� ��"�����!�� "�-
�"��!" ��������������� ������». (�	�� �������, ��!��������� �������� ���� 
����������!" � ���"�	� ��������, ��� 	������ «	����" ����� ��! %�$� ���"�	� 
�������"��, 	�� � 	�	 ����� ���� �!��������� ����� ���%�$� ���"�	�. ���!�� 
! ��� 	����" ����� ���%�$� ���"�	� "��"��!" ����� 	��	������, ��� �����, 
��!������� ��� ��%�. �� �������� �� ��!%�� ���� 	 ���%�� ����!�� ��� �!� 
����%�" � ����%�" 	��	��������". ���	��������", ��	����, ������� �� ������-
����������. #���" ����� � 	� ������ !���� ��������� �������������
». ����-
�������� 	 ����������� �!!��������
 �!���� ������! ����!����"�� !����
��� 
�!��	� �����" �. ̂ ��	�": «...�� 	����� !������ … �!���������� ����� "��"��!", 
��-������, �	��� �!�������" �� ����%���
 	 ��%�!��"��� �����, ��-������, 
�	��� !������" �����. #!� ��� ��������� ������
� ��!%�" � ���%�" !������. 
��!%�" !������ "��"��!" ����	� �	��� !������" �����, �� �� �	��� �!�������", 
��	 	�	 ��� ��%�!��"��� �����, �� �!������� 	������ ���� �� ���������� ��!-
%�" !������. 7��%�" !�� ���� ����!����"�� !���� ��!��� �	� �!�������"» (���. 
��: �	���� �. �. ��"��� !���	� �� !����!	��� $������!	��� ����� // @����!	�� 
14. =�	�� 490



�589�%; ���. �5!%&: �!#-�

210

���!����"��!", ��� ������ ��	�� ��������� ��!�� �!�������" ��-
����!��������-��$������$� ��"������!��� � ��������� �������$� ��$�-
��������" ������!��������-��$������$� ���������%���" ������"�� 
!0���������� ����!���� ������ 	 ����������
 �$� �������� ������� � 
�� �$� �!���� ���������� '00�	�����
 ������ ��	�����������$� ��$���-
������" ������ ���������%����. 

$�!����!��� � �����. 1946. ~ 3/4. @. 41–55 ; �	���� �. �. A�������� ����� �� 
$������!	��� ����� : � 2 �. ^., 2002. (. 2. @. 333–360). }�� ��������� � ������ 
���� !������!����� ������������������ «!����������» !�������� ���������� 
��������� �������$� ��$���������" ������!��������-��$������$� ��"������-
!���, � ��	�� ������������ ��������!�� !��������" � ����� 
������!	�� "���-
��� �!�������" ��"������!��� «�	�� �!�������"» � «�	�� !������" �����». 
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����	������� ��=� � ��	��
���� ���������� 
��
���	�� � ���	��� � 	��������� ���	����

�. �. �5q%,�- 
���������� 	��
���������� 
���������

�!������ � ����	��
 1 ��"��" 2012 $.
����9#$%&: � ������ ������������� ������ ������� �	���� 
�-
������� � �!�� !���#����� �
���
� � �����; �������
���� ��
�-
�
� �	����  
�������� � �$ /���"���.
�/6@5-K5 8/�-#: 
��������, �����������, ���������, �������, �-
	��� 
��������.  

Abstract: in this article we examine the history of development of regulatory 
bodies in regard to physical training and sport; we carry out a review of the 
structure of regulatory bodies and their evolution.
Key words: management, administration, departments, committee, regulatory 
bodies.  

=�	���������!��� � !0��� 0�����!	�� 	������� � !����� &�!!��!	�� 
/�������� !��!��!����� 0����������
 0��	��������-!��������� ��+-
��������, ���$�� ����!������� ��$��������, � ��	�� 0�	!����� ���-
����� �!���� �� ���������!���" ! $�!����!�������� ��$����� ���!��. 
#�$�����������-����������!	�� �!���� 0��	��������-!��������$� ���-
����" ������
�!" �� ��������"� ���!������� &�!!��!	�� /��������.

� ��!��"��� ����" ���"
�!" �� ����	� ���%��� �!����" � 0�	��-
��  ('	�������!	��, !��������-��������!	��, �������� � �.�.), �� � !�-
��������, 0���� � ������ 0��	��������-!��������$� �������". �� 
������!����� ��+�	������ ��!��"����!�� �����"
�!" !��+�	������ 
0�	���� ����������!	�� ��"������!�� 0��	��������-!��������� ��$�-
�������, ������$�", ����������, ����	��� ��%����" �������	�� !�!-
���� ���������".

� !�"�� ! ���������� !�!���� ���������" �!���
 �	�������!�� ���-
�������� �!!��������� �!����� 0����������", !���������" � �������" 
��$���� ���������" �� 0�����!	�� 	������� � !����� � &�!!�� ! ������-
�
������$� ������� �� ������ XXI !������".

(��������!	�� � ��������$���!	�� �!���� �!!��������" �	�
��
� 
� !��" ����������� ������ �������" !��������-�������� �����!!��, � 
��	�� ����������� ������ �!������!	�$�, ��$���!	�$�, !�����������-
�������$�, !�!�����$�, !���	�����-0��	���������$� � 	��	�����-!����-
��$���!	�$� �������. �������!	�" ���� �!!��������" – 	��!������-
�����, ������!��������� ��	���������!��� � ��	���������!��� ���$�� 
����!��� �����, �����	����� ����������� �	��. 

������ ����$�������� �����!!�� � ���	� ���������" 0�����!	�� 
	�������� � !������ �!������ �����. #� �� ����	� �������� ����� ���-

© \�$���� ^. �., 2013
14*
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����� ������������ ! ���	� �����" 0���� ���������" ����������� �!-
!��������", �� � ������� !������ ��	!������� �����������, ����!���-
������ � '00�	������ �������$�
 ������� ���!	��. 

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

>�!����!������� ��$��� ���������" �	����� ���!���
� � '	�����	� 
� !��������� !0���, �!���!���"" !��� 0��	���. &�$���������� ��$���� 
���������" � !����� ����� ���� 	�	 ��"��� ($�!����!��� � 	���!��� 
����������	� !�����$���!	�� ����� �������" 	����������� �� �!���!�-
������), ��	 � 	�!������ (	�$�� ��� ��!������ � 	���!��� 	���������-
��, �������"
��$� �!������ ����������" �������"). ]�" �!���!����-
��" $�!����!���� !���� 0��	��� ���������� !�!���� $�!����!������� 
��$����. >�!����!������� ��$�� – '�� ����� � !�!���� $�!����!������$� 
���������", ������
��� ���������"�� � ������������ ����!�"� ��-
"������!��. 

/�����!	�" 	������� � !���� 	�	 !���!��"������" ����!�� �	���-
��
� ���"��� �� !������� !�!���� $�!����!������� ��$����. ������ 
$�!����!������� ��$�� � !������!���� ! ������������ �� ��$� �������-
��"�� ������"�� ������������ 0��	���.

� !������!���� ! ���"��, �������� � ����	�����, � ��	�� �����!���, 
	������ ��%�
�!" 0���������� ��$���� ���������" � !0��� 0�����!-
	�� 	������� � !�����, �$� 	���������
 ����� 	��!!�0��������� �� 
!����
��� 0��	��"�: ��$�����������", �����������!	�", 0����!���", 
	���������", ������-��������������", ���%��'	�������!	�" � ��. 

]�" ���������" �!!��������" �!����� �����!������� ��$���� �����-
����" � !0��� 0�����!	�� 	������� � !����� ���������� ��!!�������, 
	�	 ��������!	��, !��������-'	�������!	�� �!����" � ��!%�� $�!����!-
������� ������!���� ���� ���"�� �� 0�����������, ��$���������� � 
���������
 ����!��. 

� ������ XX !������" 0�����!	�" 	������� � !���� %���	� �����	�-

� � &�!!��!	�
 ����
. }���� !��!��!������� ��������� $�!����!����-
��� � ����!������� ��"����, �����!%�� ������! 	 !����� ��!�����" � 
����!���1. � ����� �����"����� !�����"�!" !�!�"����" �� ����� ��-
��������, ����	�� 	�"���, �����������	��, ����!����. � !�!���� !�-
!�"����� �	�
��
�!" ��!"�� �0������, ���
��� ��!�	�� !��������� 
����������. ������� �����!��� !�������!" � &�!!�� ����!������� $�!�-
���!������� ��$���������, ����!�������� 	������ ��$��"��� ���$��-
%�
�!" ��" ���!��" � ������������� !����������"�. 

^���!���!��� ������� ��� ��������� �������� 	����$� ���!���	�. 
@��!	� �0������-!����!����� ��" ������ �� ����� ����������!�, ��-

1 @�.: )
�� �. -., ��	���� �. �. 7���������� �������� ��$���������� �����!-
������� !0��� 0�����!	�� 	������� � !����� : (�!����" � !���������!��) : ����. 
��!���� ��" �����. ^. : @����!	�� !����, 2008. 196 !. 
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����" ! 	�������� ���	� � �� ������$� ����!���. �!����

 �����!� 
! �����%����� �� ����� !����� ���������. �������� ����	� !������-
%��, ������$ ����!���!��� � ������������� !��������� ��$�������"� 
��� ����� ��!�	. A� %�!�� ������ 7����������$� �������!	�$� 	���-
���� (7#�) &�!!�� �"�� "��"��!� �0������� &�!!��!	�� �����. 

���!�������� ��$���� ���������" ������$� �����!��� &�!!�� ���!-
������� � 0����������� &�!!��!	�$� �������!	�$� 	������� (1911 $.),  � 
���$����	� 	������ &�!!�� 	 A$��� V #�������� � @��	$�����, � !����-
��� �����$� $�!����!������$� ��$��� ��	����!��� 0�����!	�� 	�������� 
� !������ � !����� – ������"��� >���������
��
��$� �� 0�����!	�� 
��������� ��������!�����" &�!!��, 	�����
 ���$����� $������-�����, 
	������� ����-$������ $�!��!	�$� ���	� �. 7. ����	��, �!�����%�� ��-
������ !��� � �!����� �����!������$� !�����. 

� ����� $�!����!��� � ������ $��� ��!�� �����
��� 1917 $. ��$��� 
���������" 0���������� !�����$���!	�� ���� � ��$���������� �������-
$� � �����!��!����$� ����!���, $�����$� 	 ������ ������$� $�!����!���. 
#!�����
 ���� � 0����������� � ���������� 0�����!	�� 	�������� � 
!������ �$���� >������ ���������� �!�����$� ������$� �������" (�!�-
�����)2. }�� ���� ���� �� ������ $�!����!������� !���	���, ��� ���!��� 
	������ �	����� ��!!����������!" �����!������� !����, � ���	��	� 0��-
	��������$� �������" �����"��!� ���������, !��������!� ��$������-
��� �������!	�� 	�������, ��!!�����������!� !��������� ����!���, 
�������������!� �����	� �� ����	� �������� !�"�� ! ^���������-
��� #������!	�� 	��������, �� � ����"�� ���!��� � ��������� �$��� 
VII #�������� � ���������� (\���$�"). 

� ��$�������"� �!������� �������� ����� 17 ��!"� ���%�� �0������ 
���!	�� �����, � ��� ��!�� ����!	��	�� �	������ >���������$� %��-
��, >������ �0����!	�� 0����������-$����!����!	�� %	���, 	����!	�� 
	����!��, ���$���!������ ������� %	�� � �����!	�� 	��!��, 	������ 
�	����� ����%�� !����!���� � !���������� $�!����!������� ��$���� ��-
�������" � ����!��. 

� $��� ��!!���������" ���"�!��� 0�����!	�" 	������� � !���� %�-
��	� �!����������!� ��$����� ���������" $�!����!������� ���!�� � 
	��������-��!����������� ������ ! ����"����!" ��!!���. 7�!����" 
�� '	!���������� �!����", !�"������ ! �������� ��������!���, ��!-
��� �����������, �"����� ���������!������� ����������, �������� 
���!���"�� �� ������������ ���������� !�����, %�� �	������ �����!! 
0����������" $�!����!������� � ����!������� !���	��� ���������" � 
!0��� 0�����!	�� 	������� � !�����. 

27 �
�" 1923 $. �!���!!��!	�� ����������� �!������������ 	���-
��� (�|A�) &@/@& ����"� ��!���������� � !������� ��!%�$� !����� 
0�����!	�� 	������� (�@/�) ��� �|A�, � ��	�� � $������"�. ^������ 
$�!����!��� !0���������� ������ !���!��"������� ����!����� ��$�� 
���������" !0���� 0�����!	�� 	������� � !�����. 

2 @�.: )
�� �. -., ��	���� �. �. <	��. !��.
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� 30-� $��� 0���������%��!" ������!��������-	�������� �����-
�����, 	�	 � �!"	�" �����!������" !�!���� @@@&, ����� !����
��
 
!���	����: ��������!	�� ��	����!���, �!�����������
 ���!��, ���0!�-

��, 	��!���� � ����!���!������� �!����������, ��$��� ���������" 
��������� 0�����!	�� 	�������. �� �!�������� ��%���" |� ��(�) 
�������� |A� @�
�� @@& � 1930 $. ����"� ��!���������� �� �������-
��� �!�!�
���$� !����� 0�����!	�� 	������� ��� |A� @@@& (�@/�), 
	������ �����"�!" ������� $�!����!������$� ��$��� ��	����!��� � 	��-
����" � ����!�� 0�����!	�� 	�������. @ �$� !�������� �!�����������!� 
�����" ����!�
���" !�!���� $�!����!������$� ���������" 0��	������-
��� ��������� � @@@&.

� �
�� 1936 $. �@/�, � ��	�� ��������������� !����� 0�����!	�� 
	������� ���� ��!���	����������, ���!�� ��� ��� ��������� ����� $�-
!����!������� ��$�� ���!�� – �!�!�
���� 	������ �� ����� 0�����!	�� 
	������� � !����� ��� @����� �������� 	���!!���� @@@&. �������� �� 
����� 0�����!	�� 	������� � !����� ���� ���������� � !�
���� � ����-
������ ��!�����	��, 	��"� � ����!�"�, $������ � ������� �!�� !�����. 

]�"������!�� ��$���� ���������" �� 0�����!	�� 	������� � !����� 
� ��!��������� $��� � �!������ !���� ���������!" �� 	�����!��� ����-
���, ����������� � ��������� !��������� !����������"�, � �� ��!�� 
���$���������� ��!����� !�����. �� ���������� ���$�� ������ �����-
���������� ��$���� ���������" ����!��
 �� 	������"� ����	� !���� 
��!%�� ��!������� ����������� �������� ���$�� ����������" 0��-
	��������$� �������". 

� �!����"� ������!��������-�
��	������!	�� !�!���� � !�����, $�!-
���!��� 	�������-���	����� �������, ���
�������� � !��+�	�������, 
����	������ ��" ��!��������� ���, �����!������� �����"��!� ��$��� 
$�!����!������$� ��	����!��� 0��	��������� ��������� � ����!����-
�� !���� �� ��	����������. B�� ����� �����!�������� "����!� ������-
����� � 1953 $. �������� �� ����� 0�����!	�� 	������� � !����� ��� 
@����� ����!���� @@@& � ����������� >�����$� ���������" �� 0��-
	������� � !����� � !�!���� ̂ ���!���!��� ��������������" @@@&. C���� 
$�� ����� ��� !����� $�!����!������� ��$�� ���������" – ������� �� 
0�����!	�� 	������� � !����� ��� @����� ����!���� @@@&. 

� "����� 1959 $., �� !��+�	������ ����������� 7. @. �������, ��� «� 
	�������� �� �� ������ ! ������� ��!���	����� �� 0��	�������», �!�-
!�
���� 	������ 	�	 ��$�� $�!����!������$� ��	����!��� 0��	������-
��� ��������� ����� ��� ��������� � !����� @�
� !��������� ����!�� 
� ��$�������� @@@& 	�	 ����!������� ��$�� ���������". 

� 1968 $. @����!	�� ���������!��� ����"�� ���������� ��%���� � !�-
������ ����� $�!����!������$� ��$��� ���������" – �������� �� 0���-
��!	�� 	������� � !����� ��� @����� ����!���� @@@& � ��!���� ��$���� 
���������". ������� ��� ������� �!��� $�!����!�������� ������� ��" 
��	����!��� 0��	��������� � !��������� ������� � !�����. 

=� ��!������ ��!"������� XX �. !0��� 0�����!	�� 	������� � !����� 
������$��!� !�������� �!������"�. &���$�������" 0���������$� ��$�-



�,"%�%89!#9%-��5 % 9#"�k5���5 ]!#-�

215

М
. В

. Б
егидо

в. И
сто

р
ические вехи в упр

а
влении ф

изическо
й культур

о
й...

�� ���������" � !0��� 0�����!	�� 	������� � !����� �!���!���"��!� 
����������� ���3.

@������� ����� $�!����!������� !�!���� ��	����!��� 0�����!	�� 
	�������� � !������ � !����� ������!� ! ����������" �������� !����!-
���" �������!	��� �������
 ��� ��������!��� &�!!��!	�� /�����-
���, �����������$� <	���� ��������� &�!!�� \. 7. B������ � 1991 $. 
���!�� ! ��� �	�����
 ���$����	� 	 #������!	�� �$��� �!���!���"� 
�!���!!��!	�� �������!	�� 	������, !�������� 1 ��	���" 1989 $. 7�-
��� !���	���� $�!����!������$� ���������" 0�����!	�� 	�������� � 
!������ ��"����!� ��� � 1992 $. @�������� ��	����� A$�-92 ������� 
!����!���" �������!	��� �������
 �������� !��� ��$������������ 
0��	��� � 	 	���� 1992 $. ��� ������������ � ������� &�!!��!	�� /�-
������� �� 0�����!	�� 	�������.

1 �
�" 1994 $. ��� �����!�� <	�� ��������� &�!!��!	�� /�������� � 
!������� >�!����!������$� 	������� �� 0�����!	�� 	������� � �������.

� !����� ���������!" ���!	 ����� !����%��!�������" !�!���� ��-
�������" 0�����!	�� 	�������� � !������. #� ���$�� ����" ��� ��-
������� ��!��!����� ����������-�������� ���� � ��	�� ����������"� 
���	����!	�� ������, 	�	 �������� ���0�!!��������$� !�����, 0����-
!�������� '�����$� � ��!!���$� !����� � ���$�� ��������, !�"������ ! 
�������%�� ���+���� 0�����!	�� 	������� � !����� � !�����.

^���� ��� ����� $�� ��!�� �������" �� ��!� ��������� &�!!��!	�� 
/�������� �. �. �����, � !�"�� ! 0������������ ����$� ���������-
!��� � ��������"�� � !���	���� 0���������� ��$���� �!������������ 
���!��, 17 ��" 2000 $. ^���!���!��� �� 0�����!	�� 	�������, !����� � 
������� ���� ������������� � >�!����!������� 	������ &�!!��!	�� /�-
������� �� 0�����!	�� 	�������, !����� � �������. � �
�� 2000 $. ����-
!�������� �������� ��� �������� . �. &��	��.

^���!���!��� !�����, ������� � ���������� ������	� &�!!��!	�� 
/�������� ��������� ��!����������� ��������!��� &�!!��!	�� /���-
����� �� 29 ��" 2008 $. ~ 408, ����!���� �������� ������� *������-
��� ^��	�.

� ��	�
����� �������, ���, �����" �!������!	� ���������� �����-
���, ����%���� '00�	�����!�� 0��	�����������" !�!���� ���������" 
0�����!	�� 	�������� � !������ � &�!!�� ����!����� � ��!��"��� ���-
�" � ��!	���	�� ����������"� � !���"���� ! ����%��� ������!�"��. 
&���$�������" !�!���� ���������" ����!��
, ������" �� ���������, 
������� !���	��� �� $�!����!������� � ����!������� ��$�������� &�!-
!��!	�� /��������, !�����������!" ������������� !�����!�"��. &��-
����������!" ����������-�������" ����, 	�����" � ������������ !��-
���� ��� ��!����%���� 	�	 �� 0���������� ������, ��	 � � !��+�	��� 
&�!!��!	�� /��������. #!���!���"��!" ������� �� ���$������-������� 

3 @�.: 7���������-�������� ���!������� !0��� 0�����!	�� 	������� � !���-
�� : ���������" !�����$�� ��0����������" ����!�� �� ������ ��	�� : ��	������ 
� ��������� (1992–2002 $���) / ���.-!�!�. . �. &��	��. ^. : @����!	�� !����, 
2002. 140 !. 
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����������, �����!" ���!	 ����� �!�����	�� 0����!�������", ��0��-
��������$� ���!������" ����!��.

@�����!�� � �������� 0�����!	�� 	������� � !����� � !��+�	��� 
&�!!��!	�� /�������� �����
� �� ��!�����	��!	��, 	������ � ����!�-
��� !����	�������� �������� �� ������������������ � ����	�����-
��� ��������� ���������!���" ! $�!����!��������, ����!�������� � 
	�������!	��� ��$�������"��. #���	� �������$�" ���������" 0���-
��!	�� 	�������� � !������ � !��+�	��� &�!!��!	�� /�������� � !����-
������ !��������-'	�������!	�� �!����"� ��!���� �� ���������� ���-
���� � ��������!��� ����!���, ����+"��"���� 	 ������� ������%��� 
0�	���� �������", ��� !��������!����� �� �	�������!�� � ����������!�� 
���������" �������%�� ������� �!!���������. #!������ '��, � !�"�� ! 
����� ������� ���������, 	�!���!" ���������� 0�����!	�� 	������� � 
!�����.

/����������� �������$� ����!���, "��""!� ����!������ ������ 
������������ �������" &�!!��!	�$� $�!����!���, ��������� �����! �� 
����%���"� � !�!���� «����"��� ��$��–$��������». (���	� ��������� 
�����!�� � �� $���������$� �������" ��!%�� �����!��
 !���!�������" 
����� �������� ��������!��� � ����� � $�!����!��� � ��!���!�� ������� 
�� ����� ������� �������" � 0��	�����������". �� ��	�� �������-
��� �� $������!�� �!������ ��	�������� �� ��!������" ����� !������ 
���	� ��!�������" !�!���� ��� !��������� ������ �����$��������� 
!���� ��!�����". � '��� 	�
�� �����������" !�!���� ���������" ����-
������ 0�����!	�� 	�������� � !������ "��"��!" !�������� �������� 
������������ ������-�!!����������!	�� ��"������!��.

�����!� !������" ����������-�������� ���� ���������� 0�����!-
	�� 	������� � !����!	�� ������ �� ���������!�. ������������� "�-
�"��!" ��	�� ��������� ����������!	�� �$�� 1980 $. � ^�!	�� � ��-
������ ����!���� ��"������ $���� @@@& � ���, ��� ��������� � ��%�� 
!����� ���. ������� ��������� «�����$����"����» ��0������� "��"-
��!� ��!��
 �������"��� !�������� $������ � !���������� !�������� 
����� ������" $�!���!������%�$� ������. 
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�!������ � ����	��
 1 0�����" 2013 $.
����9#$%&: � ������ �������
���� ������� ��������������	� ����, 
�����	�"��� ������ ������!������ ��������������$ ���;  ��-
����������� ������:���� ��������������	� ���� � ������������-
��-������	� ����. 
�/6@5-K5 8/�-#: ��������������� ����, ��������������-������� 
���, ��������������� �
�������������

Abstract: in article analyzes the concept of administrative case, proposed 
criteria for the classi~ cation of administrative cases. In article discuses the ratio 
administrative case, administrative disputes, administrative procedure.
Key words: administrative case, administrative disputes, administrative 
procedure.

�� ������!��������� ����� ��������!" !�!���� ���, !��!����, 
�������� �����%���" ��������������� ���!����� !��+�	���� ����-
��!��������� 
��!��	��� ��������� $������ � 
������!	�� ��� ! 
���!���� (�����������) �� ������ ������ ��� ������ ����, !����� � ��-
���"���� ��	���� ������!��, ��!���!���� �!���������" ����������!�� 
!������!���
��� ��%���� ��� ���!���" (������!���") 0���������� ��-
$���� �!������������ ���!��, ���� 0���������� $�!����!������� ��-
$����, ��$���� �!������������ ���!�� !��+�	��� &�!!��!	�� /��������, 
��$���� ��!���$� !������������", ������!���� ���, $�!����!������� � 
������������� !�������.

���	� ����	!� ������!��������$� !�����������!���, ���!����� 
���������� &/ � >�!����!������
 ]��� &/, 	 ������!��������� ��-
��� ����!�� ���� � ������ ����%����� ��� �!���������� ����, !����� 
� ��	����� ������!�� $������, ���� � ��	����� ������!�� ��$��������, 
� ��	�� ���$�� ����, �����	�
��� �� ������!��������� � ���� ������-
��� ���������%����, !�"������ ! �!���!�������� !������$� 	������" �� 
��	����!��
 � ���!�������!��
 �!���!������" $�!����!������� ��� ���� 
��������� ����������1. @��� �� ���"��� «������!��������� ����» ����-
!" � !�. 18 �	������$� ��	�������	�� – '�� ����"��� 	 ��������!��� !��� 
���������� � �����%���� �������$� !���� ����� !��+�	���� ��������� 
���������%����, � ��	�� ���������, ����!"���!" 	 '���� !����.  

@���!������� 	�����!������� ��+�� � !������������-!��+�	���� 
���$�������� ������!��������� ��� �����������"
� ����������!�� 

1 ���	� ����	!� ������!��������$� !�����������!��� &/. URL: http://img.
rg.ru/pril/article/75/81/79/proekt-administrativnoe.pdf 
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 1

�� 	��!!�0�	����, ��� ����� �� ����	� !�$��� ������� ������!, �� � 
����!����"��!" �������� ��" �������%�$� ����������$� �������" '��-
$� �������$� ��!������. >�����" �!������!�� 	��!!�0�	���� ������!�-
�������� ��� !�$���" !�!���� � ���, ��� �� ���������� �!���!�����, �!-
������"!� �� ��������"��� ��� 	��!!�0�	���� 
������!	�� "������ 
	������� ��+�	���������. � !��� '��$� ��!��"����!��� � � ���"� 0��-
��������" ����������� ������ ������!��������� ��� � !���������� 
������ ��� 	��!!�0�	���� ������!��������� ��� ��� ����!����"��!" 
��������� �!������ �� �������� 
������	� ����������������	�, � 
���#��, � ����������� ������� �
*J�������	�, ������, ���"%�	� 
� ������ �*J�������� �������, �*����#����� � ������
"%�$ ����-
��$ ����$.

A!����������� ������ ��	�$� «��+��������$�» ������� 	��!!�0�	�-
��� ������!��������� ��� (�� ����	� � ����!���!�� �� 0���� �� ��+�	-
���������, �� � �!������"!� �� ��	���������� ����	����!��	� �� !��-
��0���!	�� ����, !�����%���� ! ����� ������!��������-��������� 
��!�������� � 	���$���"��) ����!����"��!" ����������� �!������ ��" 
�������	� ����������$� ��������� ���������" ��!������� �������� 
���	� � ��	���������!��� � �!����������" �����!!� ���������� �����-
����� ��	��������� �������� ��0������ ��" ������	� �!�����!�� ��-
����� ����!�������� � "�����"�, �����!!�� � ��������!�"� !��������-
�������� ���!���������!��2.

#�������� �!������ ��������� � �������� 	��!!�0�	���� ����-
��!��������� ���, � ��	�� �!������ 	������������� ��������" � !��-
��!��, ��!�� � !�����%���� ������!��������� ��� ! ���$��� ������-
!�"������� ������!��������-��������� ��!�������� � 	���$���"��, 
����� ���������� ������������ 	������� 	��!!�0�	���� � !������-
!���
��� ���� ������!��������� ��� (����.).

( � � � � � � 

�������� 
	��!!�0�	���� ���� ������!��������� ���

1 2
� ����!���!�� �� !���-
!��� �!���������$� ���-
�� (!��������" !����)

������!��������� ���� �� !����� �� ��+�	������ 
������!��������� ����� – !����, ��������� 	���-
��� "��"��!" ����	� ��	����!�� �������� �	��� ��-
�������";
������!��������� ���� �� !����� � !��+�	������ 
������!��������� �����, ����������� '�������� 
�������� 	������ "��"��!" �����! � !��+�	������ 
������ � ��"�����!�"� ���!���	�� ��������� �����-
����%����

2 # ��������!�� ��	�$� ������� 	 	��!!�0�	���� 
������!	�� "������ 
��������� !�., ��������: ������� 
������!	�� �����	� : !�. !����� / ��� ���. 
�. ^. \�������. – 7. 7��$����, 2000 ; =�	���������!	�" �����	� !���������� 
&�!!�� : !�!��"���, ��������, !����%��!�������� : !�. !����� / ��� ���. �. ^. \�-
������. 7. 7��$����, 2001. 
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1 2
� ����!���!�� �� ��$�-
����������-�������� 
0���� �!������
��� 
!������

������!��������� ����, � �!���� 	������ ����� ��-
����!� '	�������!	�$� ����	���� ! ���!���� 
����-
��!	�� ��� 0�����!	�� ���, ������
��� !����!�� 
�������������� ����������������;
������!��������� ����, � �!���� 	������ ����� ��-
����!� ��'	�������!	�$� ����	���� ! ���!����  0���-
��!	�� ��� ��� �� ��+�������� (	����	������ !��+-
�	���, � ��� ��!�� 
������!	�� ���)

� ����!���!�� �� �!����-
��!��� (!���!��) !0��� 
�����	������" ������-
�� ������!��������$� 
����

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

� ����!���!�� �� ����-
�������!�� !��!��� (��-
�"�	�) �����%���" ��-
����!��������$� ����

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

� ����!���!�� �� 0��-
�� ������!��������� 

��!��	��� (��������-
�����$� !��+�	�� ����-
��!��������� 
��!��	-
���)

������!��������� ����, �����%����� !��+�	��� !�-
������ 
��!��	��� (� !������� ���"�	� ��!���!���� 
������!��������$� !�����������!���);
������!��������� ����, �����%����� !��+�	��� ��-
����!��������� ��!������� 
��!��	��� (� ������-
!��������� ���"�	�)

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

#���� ������!��������� ���� (!��+�	� �������� ��-
��� ������!��������-�����!!������� !����!��);
!���������� ������!��������� ���� (!��+�	� ����-
���� !���������� ������!��������-�������� !��-
��!��)

� ����!���!�� �� 0���� 
����������" � ��!!���-
����" ������!������-
��$� ����

������!��������� ����, �����%����� � ��!������� 
0����;
������!��������� ����, �����%����� � �!���� 0��-
��3

# 	 � � � � � � �  � � � � � � � 

3 (�	�� ���"��	 ��!!�������" �����!���������!", ��������, �. 2 !�. 49 /= 
«# ���������� ��$���������� � &�!!��!	�� /��������», $�� ����������, ��� ��-
�������� ���"��	 ����������" ��%���", ���!���" (������!���") ������!���$� 
���� ������� ��� ���������$� ��!�� ��	�
����!" � ��������� ���� ! �!���� 
������� 	 ��%�!��"���� ������!����� ���� !������!������ ������� ��� ��-
�������$� ��!��, � � !����� ����������" ��%���", ���!���" (������!���") ��-
������	� ���������$� ��!�� – 	 ��������	� �������, � ��$���� ��"������!��
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№

 1

&�!!������ �������� 	����� �� ����� ��������� ������!������-
��� ��� � ���"� �"!����" !�������������, !��+�	���� � ����������� 
!����0�	�, ����������� ��" !������" 	���!������� � '00�	������ 
����������-�������� �!���� �����!!� �����%���" ������!������-
��� ���.3

�%,K #,"%�%89!#9%-�Kv ,5/ - +#-%8%"�89%
�9 8-�\89- �8]#!%-#5"�q� ]!#-#

@���!���
��� ����������-�������� �������� (�.�. ��+�	�����" ��-
�����!��) ���� �!������" �����"�� ��� ���� ������!��������� ���:

1) ������!��������� ���� �� !����� �� ��+�	������ ������!������-
��� ����� – !����, ��������� 	������ "��"��!" ����	� ��	����!�� ���-
����� �	��� ���������";

2) ������!��������� ���� �� !����� � !��+�	������ ������!������-
��� �����, ����������� '�������� �������� 	������ "��"��!" �����! � 
!��+�	������ ������ � ��"�����!�"� ���!���	�� ��������� ���������-
%����.

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

^���� ����$���, ��� � �����!������
 
��!��������
 ��	�" $������" 
��� �� �!��������� ���%�� �� 0������!	�� ������!��������� 
!����� 
� �� ����� !�� ���, ��!	���	� ��� � 1924 $��� �. �. &"�����!	�� ��!��: 
«/������!	�" ������!��������" 
!����" ����� ��� ���� ������!���-
�����$� �!	�: ���!���, ���������� � ������������ ... � ��� �!������ 
���� ��������!���: ������ ��������!��� ... � ��������!��� �� ������...»4. 
C�� � ������ ���� !������!����� ���� �����"���� ���� ����� ������-
!��������� ���.

1. �,"%�%89!#9%-�K5 ,5/# ]� 8]�!#" �7 �7x5;9%-��" #,"%�%89-
!#9%-��" ]!#-5. ����$���" ������!��������� ��� (������!��������-
�������� !�����) �� ��+�	������ ����� ��!������� ����������� �!!����-
���� !�������!����. (�	, ��������, �. ̂ . ���	�� �������� '�� 	���$���
 
�!��������" «����!���!������� �!����������» ��� «�!���������� � 
��!��� ����», �.�. �������!������� 	 !���� � ������ !��+�	������ ���� 

3 
	������ �������!" ������ ���������� ��!�. C�!�� 3 '��� �� !����� �������"-
��, ���  ��!!�������� ������ �� ��%����, ���!���� (������!����) ������!���$� 
���� ���������$� ��$��� � ���������� ���"�	� �!���!���"��!" �������$�����-
��, � ��%���� �� ��� ���������!" ���������������, �� �� ������� ���� ��!�� ! 
������� �� ������ (!�.: # ���������� ��$���������� � &�!!��!	�� /�������� : 
0����. ��	�� ��  27.11.2010 ~ 311-/= (! ���. � ���.).  ]�!��� �� !����.-�������� 
!�!���� «���!��������
!»).

4 ����������� �. �. B���!��� �����!!�. ^., 1997. @. 21.
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	�	��-���� ��������!������� ���5. \���� ��$�, '�� ����������!�� !���-
��� ��� �����!������� ��������� �����"�� ��� � ������ ���%��$� 
��	� – �	�����", ��� � ��!!����������� !����� �����$��!�" 	�!�
�!", 
$������ �������, �����!�� ���������$� ����� � !�!����"
� !��������� 
!���� � ����� ��+�	������, �. /. B������� ��������� '�� !���� 	�	 !��-
�� «�� ��+�	������ ��	����!��»6.

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

#!������ �������� '��� 	���$���� ������!��������� ��� "��"��!" 
�� �!	�
�������� !������� ����	���, ��!	���	� ������ � ����	� �� !�-
������ ��$��� ��������� ��"�����!�� 
������!	�� ����	� ��	����!�� 
��$� ��� ���$� �	�� ��$��� �!������������ ���!��8. @������ !	�����, 
��� ���� �� ��+�	������ ����� ���
� � !���� �!���� !���	����!�� !��+-
�	������ ���� �����������$� �����!��� !��+�	��� ������!��������$� 
�����, ��	 	�	 �!���������� �	� ��!"$��� �� ����� �������������$� 
	��$� ���, ������
��� ������!��������-�������� !����!��. �����-
��� !���� � ������ !����� "��"��!" �!	�
�������� �����! ��+�	�����-
�������$� ����	���� – � !������!���� ��� �� !������!���� �!���������$� 
�	�� ��	��� ��� ������������ �	�� ����%�� 
������!	�� !���. 

������ ��������� >������!	�$� �����!!������$� 	���	!� &/ � ��-
��������$� �����!!������$� 	���	!� &/ ��	�������, ��� 	 !����� �� 
��+�	������ ����� !������ ����!��� !���� �� �!��������� ����������� 
�������� �	��� � !���� ����� 
��!��	��� � ����������� !����.

� ��������� III >� &/ «�������!��� �� �����, �����	�
��� �� 
��������� ���������%����» �	�
���� ��������" $����, ��$���������-

��" �����!! ��!!�������" '��$� ���� ������!��������� ��� – «����-
���!��� �� ����� � ��������� �����!���
���� ����������� �������� 
�	��� �����!��
 ��� � ��!��»; � !����� 29 �� &/ �!���������, ��� 	 
	���������� ����������� !���� ����!"�!" ���� �� �!��������� ���-
�������� �������� �	���, �����$���
��� ����� � ��	����� ������!� 
��"�����" � !0��� ���������������!	�� � ���� '	�������!	�� ��"����-
��!��, �!�� 0���������� ��	���� �� ��!!�������� ����!��� 	 	����-
������ ����������$� !���, � ������ III «�������!��� � ����������� 
!��� ������ ��!������ �� �����, �����	�
��� �� ������!��������� 

5 @�.: �
���� �. �. ������� $������!	�$� �����!!������$� �����. ̂ ., 2001. 
@. 116.

6 @�.: G���$��� �. �. #!���� !����!	�$� ������!��������$� �����. ����	��, 
1925. @. 313.

7 @�.: )������� �. 6., 5$�� �. �. # �������� ������!��������-�������$� !��-
�� // ���!�. 2003. ~ 11. @. 18.

8 @�. ���������: ����������� 	 ������������ �����!!�������� 	���	!� 
&�!!��!	�� /�������� / ��� ���. >. �. ������.  ^., 2003. @. 468.
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№

 1

� ���� ��������� ���������%����» !������� $���� 23 «&�!!�������� 
��� �� �!��������� ����������� �������� �	���».

���	� ����	!� ������!��������$� !�����������!��� � �. 2 !�. 1 !�-
������ ��������� � ���, ��� !��� ����� 
��!��	��� � ���"�	�, �����-
!��������� ����	!��, ��!!�������
� ���� �� �!��������� ����������� 
�������� �	��� �����!��
 ��� � ��!��.  

� �!���� 
������!	�� ������� ������!��������� ��� '��$� ���� ��-
��� ����� �� �!��������� ����������� �������� �	��� 	�	 ��!�� (���� 
�� ���"������) ����$� 	��!����������$� ����� �� ��������� � !��, � !�-
�����!���� ! 	������ ��������!������� ���� ������ ��������!" � !�� �� 
������� !���� ����%����� ��� �!���������� ���� (!�����) ��� ��	��-
��� ������!�� (!�. 3 >� &/, !�. 4 �� &/). ]����� ����� �������� !��
 
	��	��������
 ��� ����������� ������!��������$� ����, ��	 	�	:

– ��� ������ ��"�����" �� �!��������� ����������� �������� �	-
��� � !�� ����� 
��!��	��� ��"�����
 ���������� �	�����, 	�	�� ����� 
� !������ $��������� ��� �������������$� 	��$� ��� ����%�
�!" '��� 
�	��� ��� �$� ��!��
 (!�. 251 >� &/);

– ��� ��������� ! ��"������� �� �!��������� ����������� �����-
��� �	��� � ����������� !�� ��"�����
 �������!" �	����� !��� ����� � 
��	����� ������!�, 	������, �� �$� �����
, ����%�
�!" �!���������� 
�	��� ��� �$� ���������� ��������"�� (�. 1 !�. 193 �� &/). 

#���	�, 	�	 !���������� ������
� �. \. =������� � /. /. ����, '�� 
�� $������ � ���, ��� ��� !������� �����������!��� ��������� !����, 
�� 	������� ����� ���������!" ��%���� !���, ����� "��"��!" �����!�, 
	�!�
���!" !��+�	������ ���� � ��	����� ������!�� ��"�����" ��� 
�������������$� 	��$� ���. �������" �����!!������� 	���	!�� !��-
������!���
� � ���, ��� ������ ���������� ����� �������� ����	� ��� 
������ ��"������, � � �������%�� ��� !������� �����������!��� �����! 
� ����%���� !��+�	������ ���� ���"�� ! ���$��� ��!��"����!����� ��-
��� ����� �������� ����	� ��" ����	� ��	����!�� �!���������$� �	�� 
� �����9.

2. �,"%�%89!#9%-�K5 ,5/# ]� 8]�!#" � 8Z7x5;9%-��" #,"%�%89-
!#9%-��" ]!#-5. ]����� ��� ������!��������� ���, 	�	 '�� "�!����� 
�� �����������", ����� ������������� ���� !���������, !�"������ ! 
���������� !��+�	������� ������� � ��"�����!�"�� !�����. �����, 
!������ ��������, ��� ������!��������� ���� �����$� ���� ��������
�!" 
��%� � ��� !�����, �!�� ��
:��� ���� ��������	� �������� ��� �$ 

9 ���" ��	�� ���������" � �� $����"� � �����	������� !���� � !��+�	������ 
������ � ��"�����!�"�, ��� �� ����� �� ��	�������� ����� ������ �������� ��" 
!�����������!��� � �����. ��-������, �!�����������!" ���������� ������������ 
��������!������!�� ���� � �����%���� !���� � ��	����!�� � �!����� ����"��" 
�!	� !������� ��$����. ��-������, ������ ���������, �� ��% ��$�"�, ������"�� 
����$��� �!��������" ��� �	���, 	������ �� !���� ������� � !����� !��������
 
�� �����$���
� ���� � ��"�����!��� $������ � ��$�������� (!�.: )������� �. 6., 
5$�� �. �. # �������� ������!��������-�������$� !���� // ���!�. 2003. ~ 11. 
@. 19–20).
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��� – !��+�	������ �����, �.�., �����!� ����� ��������� ������!�� 
� ��������"�	� � ����� ���!� �� �����$���
�!". ���!����"��!", ��� 
��"�����" � ������ !����� ���������� �� !����	� ������ 	��	�����$� 
�������$� �	��, !	���	� ������ ������"
��$� !��+�	��. |��� ����, ���-
�����
��$� ���� � !��+�	������ ��������� �����, – ��	����� �������-
�����!�� ��� �����������!�� ���������" ����� ������"
��� !��+�	-
��� � ����%���� ������ ��$� � ������ 	��	������ !�����. 

� 	���!��� �!������!��� '��� 	���$���� ��� ����� ������� � !�$��� 
�����!!������
 – ���!� �������� ���	� ���������� !������ – ������-
!��������� �!��� (� !������!���� ! >� &/ � �� &/ – ��"������) � 
�������	; ������ !����� � ��	�� ���� ����������. 

@������ !	����� � ��!������� 	���!�������, ������ ����� ��+����� 
����������� ��$���������� '��� 	���$���� ������!��������� ���. ��	 
� ���������� ��� ������!��������� ���, !������� ������!������-
��� ���� � !��+�	������ ��������� ������ ���$��������� � >� &/ � 
�� &/, ����	� ��������" � �����%���� !����� �� ������ ���������" 
������!��������� �����!������!�� !�������!" � � ��� &/:

– $���� 25 >� &/ «�������!��� �� ����� �� �!��������� ��%����, 
���!���� (������!���") ��$���� $�!����!������� ���!��, ��$���� ��!���-
$� !������������", ������!���� ���, $�!����!������� � ����������-
��� !�������»;

– $���� 24 �� &/ «&�!!�������� ��� �� �!��������� ����������-
��� �������� �	���, ��%���� � ���!���� (������!���") $�!����!������� 
��$����, ��$���� ��!���$� !������������", ���� ��$����, ������!���� 
���»;

 – ��������" $���� 30 ��� &/ «���!���� ��!���������� � ��%�-
��� �� ����� �� ������!��������� ���������%���"�».

�!������, ��� !������ ������ ������	����, �����%�" 	���	�
 ��-
��	����!��	� '��� ���� ����� ������!��������� ���, – '�� ��!	���	� 
��������� ������ �����!!������$� !����!� ����, �����%�
��$� ���� 
(!���). 7�������, � ���� �� �!��������� ����������$� �	��  ��	�� ����, 
�������%�$�!" � !��, �� !���$� ���������" �� ������ �� !���� ���	����-
��� ��������!��� �� ����. �������� ���������" ��$���� $�!����!����-
��� ���!��, ��$���� ��!���$� !������������" ��� ������!���� �����, 
����"�%�� �!���������� ����������-�������� �	�, ��" !��� ����"��-
������ (�. 3 !�. 252 >� &/)10. #���	� ���� ������� ��� ��	��� �� ���-
������� ����� ��%���!" �����! � ����� �� �!��������� ������������� 
�	���, ���!���� � ��%���� ($���� 25 >� &/).

���!�� ! ��� ������������" !����0���!	�" �!������!�� ������!�-
�������� ��� � !��+�	������ ������ !�!���� � ���, ��� �� !��������� 
(�������) ��������$��� ��������!�� �����%���" !���� �� ����	� !��+-
�	���� !�������, �� � ������!��������� ��!������� 
��!��	���. (�-

10 @�.: >������!	�� �����!!������� 	���	! &�!!��!	�� /�������� : 0����. 
��	�� �� 14.11.2002 ~ 138-/= (! ���. � ���.). ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� 
«���!��������
!».
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	�� ��������� ������������!" ������������ �	����, !���������� 
!�������� � ����������� �!���������", �������"
��� ��!!�������� 
������!��������-�������� !����� ��!�������� ��������������� ��-
����. 7�������, /�= «#� <������������� �� ������ ������	� � &�!-
!��!	�� /��������» �!����������� �� ����	� ����� <������������$� 	 
��!!�������
 !����� ������!��������-�������$� !��������", �� � �	�-
������ �� ��������!�� ����!������� ��������� ����%�!���
��$� ���-
��%���" !����: «<������������� ��!!��������� ������ �� ��%���" 
��� ���!���" (������!����) $�!����!������� ��$����, ��$���� ��!���$� 
!������������", ������!���� ���, $�!����!������� !�������, �!�� 
����� ��"������ ��������� '�� ��%���" ��� ���!���" (������!����) � 
!������� ���� ������!��������� ���"�	�, �� �� !�$��!�� ! ��%���"��, 
����"���� �� �$� ������» (!�. 16)11.

]�����" ��������!������!�� ��" '��� 	���$���� ������!��������� 
��� �������� ��	�� � /= «# $�!����!������� 	������� �� �!���!����-
���� ������������� ������������� ��������	 � �� �����!������!�� �� 
����%���� ���"�	� �� ���������"», !�. 13 	�����$� �������"��, ��� «��-
%���" � ���!���" (��� ������!����) ��$���� $�!����!������$� 	������" 
(�������) � �� ������!���� ��� ��$�� ���� ���������� � !������� ��� 
������!��������� ���"�	�, �����!��������� ��	���������!���� &�!-
!��!	�� /��������»12; /= «#� �!���� '	�������!	�� ����� � &�!!��!	�� 
/��������», �. 8 !�. 11 	�����$� �������"��, ��� «�������� �!���� '	���-
����!	�� ���� ��� ���������� ��$���� $�!����!������$� 	������" (���-
����), ��$���� ������������$� 	������" ������	� ����� ����� ������-
���� ���!���" (������!����) ������!���� ��� ��$���� $�!����!������$� 
	������" (�������) � ������!��������� � (���) !������� ���"�	� � !���-
���!���� ! ��	���������!���� &�!!��!	�� /��������»13.

#���	� ����%��!��� ����������-�������� �	��� �!� �� ���
� � !��-
�� !���	���� ��!������
 �����, �����������
 �� ���������� ����$� 
������� �� �������������� ��������!������!�� �� ������!��������� 
����� '��� 	���$����, 	�	, ��������, /= «# ��!%�� � ��!�������!	�� 
���0�!!��������� �����������», $�� � !�. 20 �!��������� ����� ������-
����$�$���!	�� �������	�� «���������� ���	��� � ��!���"����" ����-
��!������ ��!%�$� ������$� ��������" � �!����������� ��	���������-
!���� ���"�	�»14.

11 #� <������������� �� ������ ������	� � &�!!��!	�� /�������� : 0����. 
	��!�. ��	�� �� 26.02.1997 ~ 1-/�= (! ���. � ���.) // @���. ��	���������!��� &�!. 
/��������. 1997. ~ 9. @�. 1011; 2011. ~ 1. @�. 1.

12 # $�!����!������� 	������� �� �!���!�������� ������������� ������-
������� ��������	 � �� �����!������!�� �� ����%���� ���"�	� �� ���������" : 
0����. ��	�� �� 24.07.1998 ~ 127-/= (! ���. � ���.) // @���. ��	���������!��� &�!. 
/��������. 1998. ~ 31. @�. 3805; 2012. ~ 15. @�. 1724.

13 #� �!���� '	�������!	�� ����� � &�!!��!	�� /�������� : 0����. ��	�� &/ 
�� 22.07.2005 ~ 116-/= (! ���. � ���.) // @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 
2005. ~ 30 (�. 2). @�. 3127; 2013.  ~ 9. @�. 873.

14 # ��!%�� � ��!�������!	�� ���0�!!��������� ����������� : 0����. ��	�� 
�� 22.08.1996 ~ 125-/= (! ���. � ���.) // @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 
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]����� ������ �� ������ 	��!!�0�	���� ������!��������� ��� �� 
	������
 ��+�	��������� (0�	����!	�� ����������� �����������!��) ��-
!��������$� ��������$� ����� ������"
� ���������"�� �!
 !���	����!�� 
������!��������� ��� �� !����
���, �� ���$�� ������!�"������, ����:

� ����������� �� �	�����������-������� !��� ������, ���-
*
���"%�� ����:

– ������!��������� ����, � �!���� 	������ ����� ������!� '	�����-
��!	�$� ����	���� ! ���!���� 
������!	�� ��� 0�����!	�� ���, ������-

��� !����!�� �������������� ���������������� (!��+�	�� '	�����-
��!	�� ��"������!��) (��������, ������!��������� ����, ��!!��������-
��� �� �!���� ���� ����������$� �����!!������$� 	���	!� &/);

– ������!��������� ����, � �!���� 	������ ����� ������!� ��'	�-
������!	�$� ����	���� ! ���!����  0�����!	�� ��� ��� �� ��+�������� 
(	����	������ !��+�	���, � ��� ��!�� 
������!	�� ���) (��������, ��-
����!��������� ����, ��!!����������� �� �!���� ����� >������!	�$� 
�����!!������$� 	���	!� &/);

– � ����������� �� ��������������-������	� ����
�� �
*J��-
��, ���*
���"%�	� ��������������� ����:

– �*%�� ��������������� ���� (!��+�	� �������� ����� ������-
!��������-�����!!������� !����!��) (��������, ����, ��!!����������� 
�� �!���� ���� >� &/ ��� /= «# ���"�	� ��!!�������" ��������� 
$������ &�!!��!	�� /��������»15);

– ����������� ��������������� ���� (!��+�	� �������� !�������-
��� ������!��������-�������� !����!��) (��������, !�. 21 /= «# !��-
��!� ������!�������»16).

7� ���
� �������������$� ����������$� ���!������", �� ������ 
�������� ��������
 �� ������ �"�� �!������� $����� ������!���-
������ ��� � ����������� �� ���*�������� (�������) �!�� ������� 
��������������$ ���. #� '��� �� 	���$���� ����� $������� � ���$�� 
�!��	�� – ����!���!�� �� 0��	���������� !���!�� !��+�	���, �������-
��� $�!����!������-���!����� ���������"��. � '��� 	����	!�� ��� 
����!����"��!" ������ ����������� �������� !����
��� ���� ����-
��!��������� ���: 

1996. ~ 35. @�. 4135 ; 2000. ~ 29. @�. 3001; ~ 33. @�. 3348; 2002. ~ 26. @�. 2517; 
2003. ~ 2. @�. 163; ~ 14. @�. 1254; ~ 28. @�. 2888; 2004. ~ 35. @�. 3607; 2005. 
~ 17. @�. 1481; 2006. ~ 1. @�. 10; ~ 29. @�. 3122; ~ 30. @�. 3289; ~ 43. @�. 4413; 
2006. ~ 45. @�. 4627.

15 # ���"�	� ��!!�������" ��������� $������ &�!!��!	�� /�������� : 0�-
���. ��	�� �� 02.05.2006 ~ 59-/= (! ���. � ���.) // @���. ��	���������!��� &�!. 
/��������. 2006. ~ 19. @�. 2060.

16 # !����!� ������!������� : 0����. ��	�� �� 27.05.1998 ~ 76-/= (! ���. � ���.) 
// @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 1998. ~ 22. @�. 2331; 2000. ~ 1 (�. 2).
@�. 12; ~ 26. @�. 2729; ~ 33. @�. 3348; 2001. ~ 31. @�. 3173; 2002. ~ 1 (�. 1). @�. 2; 
~ 19. @�. 1794; ~ 21. @�. 1919; ~ 26. @�. 2521; ~ 48. @�. 4740; 2003. ~ 46 (�. 1).
@�. 4437; 2004. ~ 18. @�. 1687; ~ 30. @�. 3089; ~ 35. @�. 3607; 2005. ~ 17. @�. 1483; 
2006. ~ 1. @�. 1; 2006. ~ 1. @�. 2; ~ 6. @�. 637; ~ 19. @�. 2062, 2067; ~ 31 (�. 1).
@�. 3452; ~ 43. @�. 4415; ~ 50. @�. 5281.
15. =�	�� 490
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– ��������������� ����, � ������ �����$ ����� ���� �� ����-
�
 ��������� �������� �
*J����� "�����������$ (�$���������-
������������$) �������#��. �!	���	� !����!�� ������������������ 
0��	��� !�!���� � ���, ��� ��$��� �!������������ ���!�� �!���!���"-

� ����� 	�����	! �������"���, ������������ �� �������������� � 
���!������ !����%����� ������!��������� ���������%���� � !���� 
������������� !0����, � ��	�� ��������� � ��"������!�� �� ��"�����
 
� �!�������
 ������ � �!�����, !��!��!���
��� !����%���
 ����	���, 
� ����������
 	 ������!��������� �����!������!�� �������� ���, ��-
����!��������-�������� !���� ��� �!���!������� '��� 0��	��� ��$�-
���� �!������������ ���!�� "��"
� !���� ��!������� ��+����� ��!!��, 
���
��� �������� ����������
 �������
 �!����. (�	, ��������, ���-
�������-�������" ��$���������" '��$� ���	� ��� �!���!���"��!" $��-
��� 30 ��� &/17, $����� 4 /= «# !�����������!��� �� ���������� � $��-
��� ��!����������� ���!���	�� ��� ���������� 	 ������!������� 
��!����������$� ���!�� � �� �!�������� ��!����������$� ���!��»18;

– ��������������� ����, � ������ �����$ ����� ���� �� ��-
���
 ��������� �������� �
*J�����  ���������� (�	
��������) 
������������. ]��� ����� ����������!" � � !�"�� ! �!���!�������� 
�!������������ ��$���� ��$��"������ 0��	���. }�� !����, 	�	 ���-
����, ��������
�!" �����!����� !��+�	���� (������"���� !�������, 
��$���������� !��+�	����). 7���������� ���!������� ��" ��������" 
��� '��$� ���� ��	�� ��!��� ����������� �� !����� ��+���, � � 	���!��� 
����������
��$� ������� ����� ������� !�. 23 /�= «# ��������!��� 
&�!!��!	�� /��������»19, !�. 2, 7, 12, 20 /= «# $�!����!������� ��$�!�-
����� ���� �� ���������� �����!��� � !����	 ! ���»20;

– ��������������� ����, � ������ �����$ ����� ���� �� �����
 
��������� 
�������#����� �
*J����� �������#�� ���������-���-
����	� $������. @����!�� 	���������� 0��	��� ���!���$� !��+�	�� 
��������!" � �$� ��������!�� 	������������� ��"������!�� ���	���-
������� ���!���	�� ������!��������� ���������%����, �������
��� 

17 ����	! &�!!��!	�� /�������� �� ������!��������� ���������%���"� : 
0����. ��	�� �� 30.12.2001 ~ 195-/= (! ���. � ���.). ^., 2007.

18 # !�����������!��� �� ���������� � $����� ��!����������� ���!���	�� 
��� ���������� 	 ������!������� ��!����������$� ���!�� � �� �!�������� 
��!����������$� ���!�� : 0����. ��	�� �� 01.12.2006 ~ 199-/= // @���. ��	�����-
����!��� &�!. /��������. 2006. ~ 49 (�. 1). @�. 5089.

19 # ��������!��� &�!!��!	�� /�������� : 0����. 	��!���. ��	�� �� 17.12.1997 
~ 2-/�= (! ���. � ���.) // @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 1997. ~ 51.
@�. 5712; 1998. ~ 1.@�. 1; 2004. ~ 25.@�. 2478; ~ 45.@�. 4376; 2005. ~ 23.@�. 2197.

20 # $�!����!������� ��$�!������ ���� �� ���������� �����!��� � !����	 ! 
��� : 0����. ��	�� �� 21.07.1997 ~ 122-/= (! ���. � ���.) // @���. ��	���������!��� 
&�!. /��������. 1997. ~ 30. @�. 3594; 2001. ~ 11. @�. 997; ~ 16. @�. 1533; 2002.
~ 15. @�. 1377; 2003. ~ 24. @�. 2244; 2004. ~ 30. @�. 3081; ~ 30. @�. 3081; ~ 27.
@�. 2711; ~ 35. @�. 3607; ~ 45.@�. 4377; 2005. ~ 1 (�. 1). @�. 15, 22; @�. 40, 43; 
~ 50. @�. 5244; 2006. ~ 1. @�. 17; ~ 17 (�. 1). @�. 1782;  ~ 23. @�. 2380; ~ 27.
@�. 2881; ~ 30. @�. 3287; ~ 50. @�. 5279; &�!. $�����. 2006. 23 ��	.
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!��!������� 0��	��� ��� �����, !������ � ������!�, � �!����������� 
��" ��� �������, ��"��������� ��" �!�������". � !�����, �!�� ��	�� 
��"������!�� ��� ������� �����"
� ���	���������$� !��+�	��, ���� 
�����!������� ����%���!" �$� �������� !����! ('�������), �����	��� 
������!��������-�������� !��� �� ������ �!���!������" ��$���� �!-
������������ ���!�� 	���������� 0��	���. A���������� ��������-
��" ������!��������$� ����, 	�	 �������, ��!������ ���	���������� 
!��+�	�. ��	�� ������ ������!��������� ��� '��� $����� !�������!" � 
!�. 21 /= �� 26 ��	���" 2008 $. ~ 294-/= «# ������ ���� 
������!	�� 
��� � �������������� ���������������� ��� �!���!������� $�!����!�-
�����$� 	������" (�������) � ������������$� 	������"»21. � '��� ���-
����� ����� ����!" �������� ���� ���	���������� ���, ���, �� !���, ��-
��� ��!!���������!" 	�	 �!������" �����	������" ������!��������$� 
���� (�����!" � ����, ��� ����%���� �
��$� �� ��������� ���� ����� 
��!������ �!�������� ������ ������ (����������"), � !������������, 
����������" ������!��������$� ����). � ��!���!��, �	�����, ��� ����-
��!���� ���� � (���) ����!�������� 
������!	�$� ���� � �����������-
��� ��������������� � (���) �� ����!�������� ��� ���������� �����-
��"��� �� 	������
 ���
� �����:

����!���!������ ���!��!������� ��� ���������� �������"��� �� 
	������
, ������ ��+"!����" �� �����!��, ����!"���!" 	 �������� ���-
���	�;

�������� ��0������
, �����!�������� 	������ �����!������� ��-
!��"��� /���������� ��	���� � ����� ������������ ��������� �	-
����;

���	�����!" ! ������������ �������"��� �� 	������
 � �	������� 
� �	��� � !���� ����	�������, !�$��!�� ��� ��!�$��!�� ! ����, � ��	�� 
! ���������� ���!���"�� ������!���� ��� ��$���� $�!����!������$� 
	������" (�������);

���������� ���!���" (������!����) ������!���� ��� ��$���� $�!�-
���!������$� 	������" (�������) � ������!��������� � (���) !������� 
���"�	� � !������!���� ! ��	���������!���� &�!!��!	�� /��������.

������������, ��� !�. 23 '��$� �� =�	���, ��� ��� ������	����� 
��������!�� �������������� ��������!������!�� �� ������ ������-
!��������� �����: «=����� ���� 
������!	�� ��� � �������������� 
���������������� ��� ���������� $�!����!������$� 	������" (�����-
��) � ������������$� 	������" �!���!���"��!" � ������!��������� � 
(���) !������� ���"�	� � !������!���� ! ��	���������!���� &�!!��!	�� 
/��������».

������ '��$� ���� ������!��������� ��� ����� ������� � !���!�-
������ 	�����!��� 
������!	�� �	���, �������� � !�. 13 /= «# $�!����-
!������� 	������� �� �!���!�������� ������������� ������������� 
��������	 � �� �����!������!�� �� ����%���� ���"�	� �� ���������"»22.

21 @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 2008. ~ 52 (�. 1). @�. 6249.
22 # $�!����!������� 	������� �� �!���!�������� ������������� ������-

������� ��������	 � �� �����!������!�� �� ����%���� ���"�	� �� ���������" : 
15*
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A ��!������ 	�������, 	������ ����� ������� �������� ��� 	��!-
!�0�	���� ������!��������� ���, – 64�6�1 (4���#��) ���������� 
#��� ��� ��3�����������-4������� '���� 61:����, 4������-
$����3� � ���������7 #���.  

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

���� � ����������� ������ (�!	�
��������" ��������!������!��). 
����� �!	�
��������� ��������!������!��:

����	! &�!!��!	�� /�������� �� ������!��������� ���������%�-
��"�, $�� � !�. 30.9 «���!���� ��%���", ����!����$� �� ������ �� ��-
!���������� �� ���� �� ������!��������� ���������%����» ��	�����-
��, ��� «��!���������� �� ���� �� ������!��������� ���������%����, 
����!����� ������!���� �����, � (���) ��%���� ��%�!��"��$� ����-
��!���$� ���� �� ������ �� '�� ��!���������� ��$�� ���� ���������� � 
!�� �� ��!�� ��!!�������" ������, � ����� � ��%�!��"��� !��»;

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

/�= «# ������������ ���������», � !�. 31 «��"��	 ���������" 
$������, ����%��%�� ������� 	��������!	�$� ��!�» 	�����$� �	�����, 
��� «��%���� ��������	� ��$��� ���������� ��� ��� �$� ����!�����" � 
���������� ����� ���� ���������� ��%�!��"���� ������!����� ���� 
��� � !��»23.

(�	�� �������, �!� ���$�������� ������!��������� ��� �������� 
	��!!�0�	���� �� ������������ �!������"�, ��� !��!���� ���!������ 
��������!�� ��$���!	� ���!�������$�, � !������������, ������$� ��" 
�����!!� ������������������� ��"������!�� !��!��� ����������-���-
����� ��$����������.

0����. ��	�� �� 24.07.1998 ~ 127-/= (! ���. � ���.) // @���. ��	���������!��� &�!. 
/��������. 1998. ~ 31. @�. 3805; 2000. ~ 2. @�. 130; 2002. ~ 1 (�. 1). @�. 2; 2005. 
~ 52. @�. 5602; &�!. $�����. 2006. 22 ��	.; 26 ��	.; 27 ��	.; 28 ��	.

23 # ������������ ��������� : 0����. 	��!���. ��	�� �� 30.05.2001 ~ 3-/�= 
(! ���. � ���.) // @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 2001. ~ 23.@�. 2277; 
2003. ~ 27 (�. 1). @�. 2697; 2005. ~ 10. @�. 753.
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� ���������� ��������

�!������ � ����	��
 30 �	�"��" 2012 $.
����9#$%&: ������ �����%��� ���*�������� �*��������� ����������-
��� � �����#���� ��������������	� �������������� ������������. 
&������������ � �����#���� �����	� ���� ��������������	� ������-
��� �������� �����������
 ���������". � ����� � /��� �������"� ���-
���, �� ��
:�"��� �� ��� ����� ���� 	�����, ���
����� �� ����� 
�	
��������. ���� ����	��� ���� ������� ������	� �	
��������.
�/6@5-K5 8/�-#: ����������� �� ����� �* ��������������$ ����-
��
:����$, ��������������� �������������� ������������, �����-
����� ������������� �� ����� �* ��������������$ ������
:����$.

Abstract: this work is devoted to features of the appeal of resolutions on purpose 
of administrative stay of activity. The resolution on purpose of this type of 
administrative punishment is subject to immediate execution. Whether in this 
regard there are questions the rights of citizens are broken thereby? Whether 
such regulation is admissible? In article the author states the vision of legal 
regulation.
Key words: production on cases of administrative offenses, administrative stay 
of activity, performance of resolutions on cases of administrative offenses.

� !������!���� ! �. 1 !�. 32.12 ��� &�!!��!	�� /�������� ��!�����-
����� !����, ��$���, ������!���$� ����, ��������%�� ������!������-
��� ��	������ � ���� ������!��������$� ����!���������" ��"������!-
��, �!����"��!" !������� ���!�����-�!���������� ���������� ��!�� 
����!���" ��	�$� ��!���������". @������������, ������!��������� 
����!���������� ��"������!�� – ������!��������� ��	������, �!���-
����� 	�����$� �!���!���"��!" !���� ��!�� ����!���" ��!���������".

^���� ��� ��!���������� �� ���� �� ������!��������� ���������-
%���� �������� �!�������
 ! ������� �$� �!�������" � ��	����
 !��� 
(�. 2 !�. 31.2 ��� &/). �� '��� �� ���!���
���� ������� ��!�������-
��� �� ���� �� ������!��������� ���������%���� �!������ � ��	����
 
!���: ��� ��!�� �!������" !��	�, �!����������$� ��" ����������" ��!-
���������" �� ���� �� ������!��������� ���������%����, �!�� �	����-
��� ��!���������� �� ���� ���������� ��� ������!������ (1); ��� ��!�� 
�!������" !��	�, �!����������$� ��" ����������" ��%���" �� ������, 
�����!��, �!�� �	������� ��%���� �� ���� ���������� ��� ������!��-
����, �� �!	�
������ !������, �!�� ��%����� �����"��!" ����!����� 
��!���������� (2); ��� ���������� ��!�� ����!���" �� ���������$�  ��-

© 7���	�� �. �., 2013
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2
0
1
3
. 
№

 1

��������
 ��%���" �� ������, �����!��, �� �!	�
������ !������, �!�� 
��%����� �����"��!" ����!����� ��!���������� (3) (!�. 31.1 ��� &/). 
��	��-���� �!	�
����� �� �����$� ������� �� �!���������. 

(�	�� �������, ��	���������!��� �� ������!��������� ���������-
%���"� (�. 1 !�. 32.12 ��� &/) !������� �!	�
����� �� ����$� ���-
����, !�!��"��$� � ���, ��� �!�������
 �������� ����	� �!�����%�� � 
��	����
 !��� ��!���������".

@������" 	����$�" �� $������!	�� ����� �����$���!	�$� ����!�-
��$� !��� � !����	� �� ����������� ��������" ���	��	� ���������" 
!���"�� �������� !���� ������!��������$� ��	�����" � ���� ����-
��!��������$� ����!���������" ��"������!��, !�!��������� � ��� ��!-
�� � ���"� ��"�����" �%���	, ����!	����� !���"�� ��� ���������� 
�����$� ���� ������!��������$� ��	�����", �������� �������� �� ��, 
��� ��	������ !���� �������"
� ��!���������� �� �!�������� � !����� 
!������� ���!����� �� ��!�� �$� ����!���", � ��!�� �!�������" ��!��-
�������" � ��	����
 !���1.

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

� !��+�	�� ������!��������$� ���������%���", ����� ������, 	�$�� 
��	������ � ����%���� �� ��� ������� �!����"��!"?2 =��!� ���!��� ��-
������: ��� ��� �!������� 	 ���� �������, 	�$�� ��� �!������ � ��	��-
��
 !���.

]��!���������, ��!	���	� ���!������� ��	�� �!	�
�����? @�$��!�-
��!" �� ��� ! !���������� �������� ��	������ � �� ����%��� �� ��� 
���������� � !���������, �������� #!������ =�	���� $�!����!���? �-
���� �� �!�����%�� � ��	����
 !��� ��!���������� �� ���� �� ������!-
��������� ���������%���� �!����"��!"?

��	 ��������!� ��%�, ��� &�!!��!	�� /�������� �� !������� �!-
	�
����� �� ����$� ������� �!�������" � ��	����
 !��� ��!���������� 
�� ����� �� ������!��������� ���������%���"�. �!�������� ���$���-
�� � ��	����
 !��� � ��������� �$� 	 �!�������
 ��	�� �!���!���"
�-
!" �� ������ ������!������ ��������, �� �����!�������
��� �!	�
-
�����: �� �!������ � ��	����
 !��� �� �!������� !��	� �$� ����������" 
(���$���� ������ ��� �����"������� ��!������) ��� � ���� ����!���" 
	�!!�������$� ����������". �� '��� 	 �!�������
 ��������!" ����	� 
�!�����%�� � ��	����
 !��� ���$���� (!�. 390 <� &/). 

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

1 @�.: @����	� �� ����������� ��������" ���	��	� ���������" !���"�� 
�������� !���� ������!��������$� ��	�����" � ���� ������!��������$� ���-
�!���������" ��"������!�� �� 28 �����" 2008 $��� / @������" 	����$�" �� $���-
���!	�� �����. ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!». 

2 @�.: ���*���� G. �. @�!���� ������!��������� ��	������ � �� 	��!!�0�-
	���" // ������!��������� ����� � �����!!. 2006. ~ 1. @. 29.
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������� ��!� ������!" ���������� ��!�� ����"��" !������$� ��!�����-
����" (�. 1 !�. 428 >� &/). �����$����� ������� ���!����� � ��������-
��� !�����������!���: !������� �	�� ����������� !���� ������"�!" � 
�!�������� ��!�� �!�������" �� � ��	����
 !���, �� �!	�
������ !��-
���� ����������$� �!�������" (�. 1 !�. 318 �� &/).

���!�� ! ���, 	�	 ����!���, ���� � ����������� 	 ������!��������� 
�����!������!��, ����!����� 	 ��������!������!�� ����������� !����, 
��!!�������
�!" �� ����� �������� �!	���$� ��������!��� ! �!����-
��!�"��, �!������������ �� &�!!��!	�� /�������� � 0���������� 
��	���� �� ������!��������� ���������%���"� (�. 1 !�. 202 �� &/). 
]����� ��	������������ ������ ����!	��� !�!������ ���	������ ���� 
��� &�!!��!	�� /�������� � �� &�!!��!	�� /��������, �� !��!�� 
	�����$� �	������� ��	��� �� ����"�!���
� (����!	�
� ��������!��) 
�����%��� �����! �� ��������� ��%���" (�� ���� �� ������!��������� 
���������%����) 	 ������������ �!�������
 � ���"�	� !�. 182 (�. 3) 
�� &�!!��!	�� /�������� – ����� ������� �!	���$� ��������!���. A 
	���� ��$�, 	�	 ��� �	�������!�, ��� &�!!��!	�� /�������� ������-
!����� �!����"�� ��!���������� � ���������� ������!��������$� ���-
�!���������" ��"������!�� ���������� ��!�� ����!���" ��	�$� ��!��-
�������" (�. 1 !�. 32.12).

� !�"�� ! '��� �����	��� �����!: �������� �� ������ ����������� 
�!�������� �� �!�����%�$� � ��	����
 !��� !������$� �	�� �� ������-
��
 ���� � !����%���� ����!������ ���!��$� ��"��" (���!�������" 
��� ������!��������$� ���������%���")?

#������� �� ������ �����! !������ ������������. 
A���!���� !���!��� ��	����� !��� !������$� ��%���" (���������-

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

(�	, !����" 211 >� &�!!��!	�� /�������� �����!��������� �!���-
����
��� �������� !������, 	�$�� ��%���� !��� �������� ��������-
���� �!�������
, �.�. �� �!�������" �$� � ��	����
 !���. }�� – ��%���� 
!��� � ���!	���� ���������; ������� �������	� ���������� ����� � ��-
����� ���� ��!"���; ��!!���������� �� ������; �	�
����� $��������� 
&�!!��!	�� /�������� � !��!�	 �����������, ���!���	�� ��0��������. 
�!� '�� !����� ��$	� ��+"!����, � ������ !��� ����� ����!����"��!" 
������ !�����������.

7� 	���� '��$�, >� &�!!��!	�� /�������� �����!��������� ����� 
!��� �������� ��%���� 	 ������������ �!�������
 (!�. 212). � !������!-
���� ! �. 1 �	������� !����� !�� ����� �� ���!��� �!��� �������� 	 ��-
���������� �!�������
 ��%����, �!�� �!���!���� �!���� ��!��"����!�� 
���������� �$� �!�������" ����� �����!�� 	 ������������� ������ ��" 
���!	����" ��� �!�������� ����� �	�����!" �����������; ��� ������-
��� ����������$� �!�������" ��%���" !�� ����� ����������� �� �!��� 
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���!������" �������� �$� �!�������" �� !����� ������ ��%���" !���; 
�����! � ����������� �!�������� ��%���" !��� ����� ���� ��!!������ 
������������ ! ����"���� ��%���" !���.

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

� !���, �����$����� ������� !�������!" � �� &�!!��!	�� /�����-
���. � !������!���� ! �. 3 !�. 182 ����������� !�� �� ��"�����
 �!��� 
������ �������� ��%���� 	 ������������ �!�������
, �!�� �!���!���� 
�!���� ��!��"����!�� ���������� �$� �!�������" ����� �����!�� 	 ���-
���������� ������ ��" ���!	����" ��� !������ �!�������� ��������-
���; ����������� �!�������� ��%���" ����!	���!" ��� �����!�����-
��� ���!	������ ���!������" �������� �!�������" �� !����� ������ 
��%���" !��� (�!������$� ���!������") ����� ���!���" �� ���������� 
!��� ����������$� !��� �������� !���!�� � ������� ���!�������� !��-
�� ���� �����!�������" ���	��!	�� $�������, ����������!��� ��� ���-
$� 0����!���$� ���!������" �� �� �� !����.

(�	�� ��$����������, �� �!�� ������!��, ���!������� ��%����� ��-
��� $������!	�$� � ����������$� !�����������!���. &���, ������ �!�$�, 
���� � ������ ����%����� ��� �!���������� ����, !����� � ��	����� 
������!�� $������, ��$��������, ���� � ������!�� &�!!��!	�� /�����-
���, !��+�	��� &�!!��!	�� /��������, ������������� �����������, 
���$�� ���, "��"
���!" !��+�	���� $������!	��, �������� ��� ���� 
���������%���� (!�. 2 >� &/). � !���, �����$����" ������ !��������-
���!��� !���� � ����� ������������ !����� (�. 1 !�. 2 �� &/). ]���!-
����!�� ����������$� �!�������" !������$� ��%���" �� $������!	�� � 
����������� ����� ���!������� ���, ��� �� �����$���
�!" ����� � ��-
����!� 	��	������ ��� ($������, ��$��������, &�!!��!	�� /��������, 
!��+�	��� &�!!��!	�� /��������, ������������� ����������� � ��.). 
7���������� �!�������� ��	�� ��%���� ���������� �� !������ ��!!��-
�������� ����%����� ���� � ������!��. 

(�	�� �$��������� ���� ��� – ���!���	�� $������!	�$� � ��������-
��$� �����!!�� (�����!" � ���� ����$���%�" !������), �� ��% ��$�"�, 
����� 	��!����������
 �!���� – �������
 ��	!���, � !������!���� ! 	�-
����� �!���!������� ���� � !����� ������	� � $��������� �� ������ 
����%��� ����� � !������ ���$�� ��� (�. 3 !�. 17 ���!������� &/). &��� 
��	�� ����� ���� � 	��������
��� ! ��%��	������� ������ ������-
��� �. 3 !�. 55 ���!������� &�!!��!	�� /��������.

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

� ������� �� $������!	�$� � ����������$� !�����������!��, �����-
����� �$������$� !�����������!��� � ������ ��	���������!��� �� ����-
��!��������� ���������%���"� ��	�
��
�!" � ������ ���� � ��	����� 
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������!�� ��� � ��$��������, ����!��� � $�!����!��� �� ��������-���-
����� ���������%���� – ����!������ ���!��� �������������� ��"��� 
– ���!�������� � ������!��������� ���������%���� (!�. 6 <� &/ � 
!�. 1.2 ��� &/). �� !����%���� ��	�� ��"���, �!�� � ����%�
�!" 
����� � ������!� 	��	������ ���, �� ��	�� �������, ��� !������!" �$��-
�� !��������$� �������" ����!��� � $�!����!��� � �����. A����� �� '�� 
�$����, � ��	�� ���� ����!������� ��������� ����%���"� �������� 
���� ��!�� �����!������!�� ����� ����!����, $�!����!���� 	�	 ��	���-
��, � �� ���������� ��!����� ������, ��� ����� ����%��� ��� ��	�� 
��!"$�����!���3. @������� ��%���" ��� '��� �������"
� ���� ������-
��� �����!������!�� �������� ��� � �� ���������� �� ��!!���������� 
����!���!������ ����%����� ���� � ������!��.

�'���� �$��������� ���� ���, ������	�
���!" 	 ��������-�����-
��� �����!������!��, �� ��$�� ���� � 	���!��� �!	�
����" ���� ���!-
������� ����������!��
 ������ ���� � ������!�� ���$�� ���, !������!-
������, �. 3 !�. 17 ���!������� &�!!��!	�� /�������� �� ����� !������ 
�!�������� ��" �������$� ���� ��+"���. C�� �� 	�!���!" ��������� 
�. 3 !�. 55 ���!������� &�!!��!	�� /��������, �� ������!������ � ��� 
	��!���������� �������� �����!�� ��	�� �� ��$�� !������ �!�������� 
��" �$��������" ���� ����, ������	����$� 	 �����!������!��. @������-
������ (��!��!���� !����� ����������$�) �!�������" ���$����� (��!-
���������" �� ���� �� ������!��������� ���������%����) �� ��%��� 
�!���!������
 	���������� 0��	��� �$������$� !�����������!��� (��-
	���������!��� �� ������!��������� ���������%���"�).  

(�	�� ��$���������� – !���$� ���� �$��������" ��������� ���!��: 
��� ��	�������!" ��� !���� �� !��!�� ������!�"������ ��������� 
�. 1 !�. 46 ���!������� &�!!��!	�� /��������, ��������$�
��� ���-
�����!�� ������	� ����!����$� !������$� ��%���", � �. 1 !�. 49 ���!-
������� &�!!��!	�� /��������, ��"�� ������!���
��� ����!����!�� 
��������" ���� �������� � ��	������������ ���!�������� (����"�-
��� ���������%����) ����	� �!�����%�� � ��	����
 !��� ���$������ 
(��!�����������) !���, �� ��������!�� ����������$� �!�������" �	�-
������ !������� ��%����. � !���, � '��� � !�!���� ���� �� �!��	��� 
�������� ���������� ���������!��: ������!����!�� �������" !����-
���� ��%���
 (��!���������
, ���$�����), 	������ �!�����������!" 
���� ���� � !����%���� ����!������ ���!��$� �������������$� ��"��" 

3 <��!��� ���������, ��� !�� ��!������"�� ���$���� ������ &�!!��!	�� /�-
������� (!�. 296 <� &/). =�	���������!��� �� ������!��������� ���������%�-
��"� �����$����� ����� �� !�������. 7�, �� !���!���, ��!���������" �� ����� 
�� ������!��������� ���������%���"� ����!"�!" �� ����� ��������-�������� 
����������� (0�������� � ��$�����) � ���� �� ��$����. ��	 � !��� ����" �� ���-
�� !���� ��$���� ��!!��������� ���� �� ������!��������� ���������%���"� � 
����$��� ������!��������� ���!	���" 	��	������ ������!���� ����. ����� 
!��� �	������ �� ��, ��� ������ ���!���" ������!���� ��� �!���!���"
�!" «�� 
����� ��$����», !��������!� � !����"� $���� 16 ��� &@/@&, �������"�%�� 
��������!������!�� ��� �� ������!��������� ���������%���"�.
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� �����!��������� 0���������� ��	���� ���"�	�, ��������� !���!�� 
��	����� !��� !������$� ��%���".

(�	�� �������, �!�������� �� �!�����%�$� � ��	����
 !��� ��!-
���������" �� ������!��������� ����!���������� ��"������!�� �� � 
������ ���� !�$��!���!" ! ���������"�� !�. 49 (�. 1) ���!������� &�!-
!��!	�� /��������. �������, � !��� ����!���� �������� ������� ���!-
����������$� @��� &�!!��!	�� /��������, ���!������" &�!!��!	�� /�-
������� ��	����"�� � !�. 49 ���������
 ���������!�� ������������� 
	 !0��� �$������� �����!������!��; � �����!!� �������$� ��$���������" 
���$�� ����� 
������!	�� �����!������!�� ��	���������, �������" �!�-
�����!�� !������!���
��� ����%���� � �� !��+�	���, ���������" ����-
�������!�� �����!������!��, ������!� ������ �!��� 	��!����������$� 
!���", ����!������!��, �������", ���� � !����� ���$�� ���, ���!������" 
������� !����� � ������!��!�� $�!����!��� (�. 2 !�. 15 � �. 3 !�. 55 ���!-
������� &/), ������ ��%��� �����! � ��!���������� ������� ��	�����-
��" ���� ���� �������, �!�������" ��$��� $�!����!������� ���!�� �� 
��	�������" ���� ��� ���!������� ��������!�� ��" !���� !��+�	��� 
���������%���" ������������ !��
 ���������!�� (��!���������" ���-
!����������$� @��� &/ �� 27 �����" 2001 $. ~ 7-, �� 24 �
�" 2009 $. 
~ 11-; ����������" �� 7 ��	���" 2010 $. ~ 1621-#-#, ��  22 ����� 2011 $. 
~ 391-#-#, �� 25 "����" 2012 $. ~ 177-#-# � ��.).

#�������, ��� ��������" !�. 1.5 «��������" ���������!��» ��� 
&�!!��!	�� /�������� 	��������
� ! ��������"�� !�. 49 ���!������� 
&�!!��!	�� /�������� �, �� !���, ����!��	�
� �� ���. �'���� ����� 
����������, ��� ��!�� 1 !�. 32.12 ��� &�!!��!	�� /��������, ������-
!���
��" ����������� �!�������� ��!���������" � ���������� ��-
����!��������$� ����!���������" ��"������!��, �������� !������" � 
��!�� �� !������!���" ������ 	��!����������� �����.

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

&�!	����" !��������� 	��!����������$� ����� �� !������
 ������, 
���!����������� @�� &�!!��!	�� /�������� !0����������� �����!-
��� �������� �������, !�$��!�� 	������ '�� ����� ��������$��� 	��	-
������ $������� '00�	�����$� ��!!���������" � ������ ��!���!���� 
�����!���", ������
��$� ���������"� !����������!�� (�!���������� 
�� 16 ����� 1998 $. ~ 9-); ��!��!���� �� ��������!�� ����!������� �%�-
������ !������� �	� ����"�� � �$���������� ������ ����� (�!�����-
����� �� 3 0�����" 1998 $. ~ 5-); ��� '��� � ���	�� �!���!������" 
!������� ������ ���� � !����� �������� ����������� � !�� ��%���� 
� ���!���� (��� ������!���") �
��� $�!����!������� ��$����, �	�
��" 
!������� (��!���������" �� 2 �
�" 1998 $. ~ 20- � �� 6 �
�" 1998 $. 
~ 21-); ��������!�� ����!����� ���� ��%�!��"��� !���� "��"��!" '0-
0�	������ $�������� ������ ���� � ��	����� ������!�� $��������� 
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�� �%������� ��%���� !���; ��� ������ ���� ���!������ $�!����!���� 
(�!���������� ���!����������$� @��� &/ �� 28 ��" 1999 $. ~ 9-).

���� �� !������
 ������ ��!������ 	�	 $������" � ����%���� �!�� 
	��!����������� ���� � !�����, � ��	����"
��" '�� ����� !����" 46 
���!������� &�!!��!	�� /�������� �������!" � ����������� ����!��� 
! �� !������ 21, !�$��!�� 	������ $�!����!��� ��"���� �����"�� ��!����!-
��� �����!�� �� �!�� !0����, ��� ����������!" ��������� �����!�� � 
�� ���� (�. 2 !�. 17 � !�. 18 ���!������� &/). A� '��$� !������, ��� ���-
��!�� � �� ����������%���"� ! $�!����!���� "��"��!" �� ��+�	��� $�!�-
���!������� ��"������!��, � ������������ !��+�	���, 	������ ����� 
�������� !��� ����� �!��� �� ������������ ��	���� !��!����� (�. 2 
!�. 45 ���!������� &/) � !������ ! $�!����!���� � ���� �
��� �$� ��$�-
��� (��!���������" ���!����������$� @��� &/ �� 3 ��" 1995 $. ~ 4- � 
�� 2 �
�" 1998 $. ~ 20-).

(�	�� �������, ����� ���������� ��%���", ���!���" (������!����) 
��$���� $�!����!������� ���!��, ������!���� ���, �������
��� � !��� 
	�	 �������������� (��!����) ������!, !�"������ ! ��!!����������� 
����%����� ����, ��	 � ��������� ������!, ������������ �� �����-
������ ��	����!�� � 	��!����������$� ��������"�	�, "��"��!" ����� 
�� ������%�� !�!����"
��� ����������$� !��������" ����� 	��-
��$� �� !������
 ������ (#���������� ���!����������$� @��� &/ �� 
19 �
�" 2012 $. ~ 1227-#).

���������� �������� ������� ���!����������$� @��� &�!!��!	�� 
/�������� ���
� ����� ����	��� � ��!���!����"
�!" �� �!� ���� !�-
����������!���, � ��� ��!�� �� ������!���������. 7� '�� ������	����� 
�	������ !�� @��, � ��!���!�� � ��	������ �� ��%��	������� ��%�-
���.

�!	���	� � ��!��"��� ����" ��!���������� � ���������� ����-
��!��������$� ����!���������" ��"������!�� ����� ���� ����!��� �� 
����	� !����, �� � ������!����� ������ (�. 1 !�. 3.12 ��� &/), �� 
��!��!���� ���� � !��� ����� ����!�������� �!�������� ���������$� 
��!���������", ����!����$� ������!���� �����, ������"�� �!������-
!" � !������!���� ��!�� 1 !�. 32.12 ��� &�!!��!	�� /�������� ��!�� 2 
!�. 46 ���!������� &�!!��!	�� /��������.

��	 ���������� B. *������, ����� �� ����!���� (�����������) ��!-
���������" �� ���� �� ������!��������� ���������%���� ����� ���� 
��������� �$� ��	����!�� � ���!�������!��, � !������������, ���� � �$� 
�!�������� ������ ���� ��%� ��!�� ��!!�������" ������4. ]����" 
���	� �����" � ������ ���� !�$��!���!" ! ����������� ������"�� ���-
!����������$� @��� &�!!��!	�� /��������.

�����" 	 !���� ��������, �������� ��� ��!	���	� �������� ����-
��� ���!����������$� @��� &�!!��!	�� /��������, ����!���!������ 
0�	�!���
��� ��.

4 @�.: ������� G. �!���������� !���� �� ������!��������� ���!�� ������ 
�!����"��!" ! ������� �$� �!�������" � ��	����
 !��� // &�!. 
!����". 2003. ~ 3.
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���� �� !������
 ������ �	�
���� � !��" �� ����	� ����� �� ����-
����� � !��, �� � $�������������
 $�!����!���� ��������!�� ������-
��" �������� !������� ������ ����� ��!!���������" ����%����� ���� 
� !�����; ���� �� !�$��!���!" ! ������!������ ��" �!�� ����� !������-
�����!���, �	�
��" ������!���������, ����������� '00�	�����$� ��!-
!���������" � ������ ��!���!���� �����!���", ������
��$� 	������"� 
!����������!�� (��!���������" ���!����������$� @��� &/ �� 2 0����-
�" 1996 $. ~ 4-, �� 3 0�����" 1998 $. ~ 5-, �� 28 ��" 1999 $. ~ 9-, 
�� 11 ��" 2005 $. ~ 5-, �� 22 �����" 2011 $. ~ 5-, �� 25 �����" 2011 $. 
~ 6-, �� 1 ����� 2012 $. ~ 5- � ��.).

�����$����� ������� ������������!" B������!	�� @�� �� ������ 
������	�, ��	�� ������	����� �������%��, ��� '00�	�����!�� !���!�� 
�������� ������ ��������, � ��!���!��, ��� ��� ������ ������������� 
��������$����� ����%���� ��� ���	������ �$�, ����� 	�	 � �����!���-
�"�� ���	�����
 	�����!���
 �� ��� ������%��%�� ����%���� (��!��-
�������" �� 26 �	�"��" 2000 $. �� ���� «����� (Kudla) ������ ���%�», 
�� 30 ��"��" 2004 $. �� ���� «��"��� (Klyakhin) ������ &�!!��» � ��.).

(�	�� �������, ����� �� !������
 ������ "��"��!" ������!������ 
$��������, ���!������
��� ��������!�� ������ ���� � !����� ������-
	�, � ��� ��!�� � �� �%������� ��%���� !���. �'���� ������ ����� 
�� ����� ���� �$�������� � ���	�� ������!��������$� !�����������!-
���. @����!�� �����$� ����� ��	�
����!" � ���, ��� !������� ��%���� 
������ ���� ��������� ���" �� ����� ��!�������, ������ ��� ��� ����� 
�!�������. @ '��� ������� ����� !�. 32.12 ��� &�!!��!	�� /��������, 
��"����
��" ���������� ��!�� ����!���" �!����"�� ��!���������" 
� ���������� ��	�����" � ���� ������!��������$� ����!���������" 
��"������!��, ���������� ! �������, ��$���������
���� ���"��	 �!-
�������" ����� !������ ��� ������!��������� �����!������!�� � ��-
��!	�
���� ��������!�� ������	� ����!����$� ��!���������" �� �$� 
�!�������" � !���. 

@������������, �������� ��	�
����!" � ���, ��� � !�����, 	�$�� ��!-
���������� � ���������� ������!��������$� ����!���������" ��"����-
��!�� �!������� ���" �� ��!�����, ����� �� !������
 ������ � ��	�� 
!����� ��"� �� �������� ��!!��������� � 	���!��� '00�	�����$� !��-
!��� ������ ���� $������. 7� '��� ����� �� ���"�� �� ��!��"����!���, 
��� � !������!���� ! �. 4 !�. 30.5 ��� &�!!��!	�� /�������� ������ 
�� ��!���������� � ���������� ������!��������$� ��	�����" � ���� 
������!��������$� ����!���������" ��"������!�� �������� ��!!�����-
��
 � �"��������� !��	 !� ��" �� ��!�������" !� �!��� ����������� 
� ��%�!��"��� !��, �������������� ��!!��������� !������!���
��
 
������. @��	 ��!!�������" ������ �� ��!���������� � ���������� ��-
����!��������$� ����!���������" ��"������!��, ����������� ����%�� 
���������$� ������!"���$� !��	� ��!!�������� ������ �� ��!�������-
��� �� ���� �� ������!��������� ���������%���� !����, ��	�� ����-
���� !������" ! ���	� �����" �$� ��!�������!�� ��" !����%���" ������-
����� �����!!������� ���!����. � ��!���!��, �����%���" �������!��, 
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���������" � ���������" '	!�������, ������ ���, ���!��� 	������ ��-
�������� ��� ��!!�������� ������ � ��. 7�!����	� !����� !��	� ��!-
!�������" ������ ��� ��!��"��� ��+���� ��$���	� !���� ������
� �� 
��������� 	���!��� !������� ��%����.

�'���� ��������� �. 1 !�. 32.12 ��� &�!!��!	�� /��������, �� 
!���, ���� ������� ! �. 1 !�. 46 ���!������� &�!!��!	�� /��������, � �� 
������������"� ���!����������$� @��� &�!!��!	�� /��������. 

C�� �� ���!������� ����� � ����������!�� ����������$� �!�����-
��" ��!���������" � ���������� ������!��������$� ����!���������" 
��"������!��? ���$���, ��� ��"������ '��� ����� ������� !��������-
�� �����$� ���� ������!��������$� ��	�����". A �!�� !������� $����� 
– �� !������ �������� �������� ������ ���� ������!��������$� ���-
�������".

� !��!�� �. 1 !�. 3.12 ��� &�!!��!	�� /�������� ���������� ��-
����!��������$� ����!���������" ��"������!�� �������� � !����� ��-
����" �$���� �����"���� ��	���� �����!�"� ��� !����%���" �������-
��%���" � ������������ !0���� ��"������!��. 

7�������, ��� ����
 ���������" ������!��������$� ��	�����" "�-
�"��!" �������������� !����%���" ����� ���������%���� 	�	 !���� 
���������%������, ��	 � ���$��� ������ (�. 1 !�. 3.1 ��� &/). }��� 
�!��"�%��!" ������ ����!��	��� �� �������� ������� ��	�����" – 	��� 
�� �������������� ����!������ ���!��� ��"���; �$� ���������� �!�� 
!������� �����$����"���� �������� ��!���!���� ��" �������$� ���� 
– �$��������� 	�	��-���� �$� ����. 7��������� ��	�����" �� ����� 
���� !�"���� ! ����������!��
 ����!���!������$� �!�������" �$���� ��-
���"���� ��	���� �����!�"� – '�� ������ ���� ��� ������!��������$� 
����������".

� !�"�� ! '��� !�������!" ���"���� ������ ��	��������" 	 ����, ��� 
��������� ������ ��"������!�� ������"��!" ����	� � �!	�
��������� 
!����"�, �!�� '�� ���������� ��" �������������" ����!���!������� �$-
���� ����� ��� �������
 �
���, �����	������" '�������, '��������, 
��������" (��!�����") ���	���������� ��+�	��� 	����������� ��+-
�	���� � ����. �� '��� ��� ����%���� ��	���������!��� &�!!��!	�� 
/�������� � ����������!���� ��$�������� (��������
) �������, ����-
������ ���!������ �����, � 0����!�������
 ���������� ��������� 
������ ��"������!�� �� ������"��!" (�. 1 !�. 27.16 ��� &/).

A!���" �� '��$�, ������ ��$����� ����!����"��!" ����� � ���, ��� 
���� �� ������!��������� ���������%����, �� !����%���� 	�����$� 
����� ���� ��������� ������!��������� ��	������ � ���� ������!-
��������$� ����!���������" ��"������!�� � �������� ��������� ��-
���� ��"������!��, ������ ���� ��!!������� �� ������� !��� !���	 ! 
������� 0�	����!	�$� ���	������" ��"������!�� 0�������, ����!��-
������!��, !���	������ ������������� 
������!	�$� ����, ��������!-
������� ���!�	��, � ��	�� '	!��������� �$��$����, ��+�	���, ������ 
��� !���������, �!���!������" ��������� ����� ��"������!�� (�����), 
�	�����" �!��$; !��	 ��������$� ������� ��"������!�� ��!��������!" 



�589�%; ���. �5!%&: �!#-�

238

2
0
1
3
. 
№

 1

� !��	 ������!��������$� ����!���������" ��"������!�� (�. 5 !�. 29.6 
��� &/).

� ��!�� ��	�$� ��$���������" ������ $��������� ������ ����� � 
����������� �!�������� ��!���������" �� ������!��������� ����!��-
�������� ��"������!�� (�. 1 !�. 32.12 ��� &/).

�!������������!�� � ����������� ���!������� ����������$� ���-
���� 	 ������!���������� ����!���������
 ��"������!�� 	�	 ������!-
���������� ��	�����
, ������"����� ��� �$���� �����"���� �����!-
�"� (�. 1 !�. 3.12 ��� &/), ���!��������!" � ��������"� �. 5 !�. 32.12, � 
!������!���� ! 	������� �� �!������� !��	�, �!����������$� � ��!�����-
����� �� ������!��������� ����!���������� ��"������!��, � !�����, 
�!�� �!�������� ������!��������$� ��	�����" � ���� ������!������-
��$� ����!���������" ��"������!�� �� ���	������ ��!�����, ������!�-
��� ����, �������������� !�!����"�� �����	�� �� ������!��������� 
���������%����, ������"�� �!�������� ��!��"����!��, ��!�����%�� 
�!�������� ��" ���������" ������!��������$� ��	�����" � ���� ����-
��!��������$� ����!���������" ��"������!��; � !�����, �!�� ����� �!-
���������, ��� ��	�� ��!��"����!��� �� �!�������, ������!���� ����� 
����� ���� !�!������ ����� �����	�� �� ������!��������� ���������-
%���� � ��$�� ���� ��������� ���� ���!������" ��������!��� �� ���� 
�� ������!��������� ���������%����.

�������!", ��� !����� !��	� ��!!�������" ��� �� ������!������-
��� ���������%���"�, �� 	������ ����� ���� ��������� ��	������ 
� ���� ������!��������$� ����!���������" ��"������!�� � �������� 
��������� ������ ��"������!��, � ��	�� �!������!�� �!�������" ��!-
���������" � ���������� '��$� ���� ��	�����" ���!������� ��������-
��!��
 �!�������" �$���� ����� ��� �������
 �
���, �����	������" 
'�������, '��������, ��������" (��!�����") ���	���������� ��+�	��� 
	����������� ��+�	����, ��!�������" ������������ ������ ��� ���-
��$����� 	���!���0�, ���������" !���!������$� ����� !�!��"��
 ��� 
	���!��� �	����
��� !����. �������, ��	�� �!����� ���������" ����-
��!��������$� ����!���������" ��"������!��, 	�	 ����������!�� �!���-
����" ��%��	������� �$���, �� ������"�� ��!!��������� �����
 ���� 
� 	���!��� ������!��������$� ��	�����". }��-�� � ��������� �����! � 
���, "��"��!" �� ����������� �!�������� ��!���������" �� ������!-
��������� ����!���������� ��"������!�� ����!����� �$���������� 
���� ����, � ����%���� 	�����$� ��� ����!���.

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

��	�� �� ������� ����� �����%��� �����������
 ��������?
#��� �� ��%���� ����� !�!��"�� � �������� ��!������ ����!�����-

����" �!�������" ��!���������" �� ���� �� ������!��������� ���-
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������%����. � !�"�� ! '��� �������, ��� ����������-�����!!������� 
��	���������!��� � ������� �� ��	���������!��� �� ����� �� ������!-
��������� ���������%���"� !������� ���������, ������"
��
 ���-
�!�������� �!�������� ��!���������" �� ���� �� ������!��������� 
���������%����. @�� �����"������� (	�!!��������) ��!������ � !���-
���!���� !� !�. 265.1 (283) �� &�!!��!	�� /�������� � ���	��� 1 �. 2 
!�. 39 /���������$� ��	��� �� 2 �	�"��" 2007 $. ~ 229-/= «#� �!�����-
������� ��������!���» �� �������!��� ����, ���!���
��$� � ����, ����-
�� ����!�������� �!������������ ��������!���.

^���� ��� ���!����������� @�� &�!!��!	�� /�������� ���$�	���-
�� �	������, ��� 	��!����������� ������� �����!���, $��������" ���-
��	���� ����� � ��"�����!�� ��" ���, ����!"���!" 	 ����� 	���$���� 
!��+�	��� �����, �� �!	�
���� ��������!�� �!���������" ��������� 
�������� �!����� ��" ������ 	���$����, �!�� ��	�" ��00���������" 
�� "��"��!" ������������ � �!��������!" �� ��+�	������ ����	����!-
��	�� !������!���
��� 	���$���� !��+�	��� ����� (�!���������� �� 
27 �����" 2001 $. ~ 7-; ����������" �� 12 �����" 2005 $. ~ 164-#, �� 
11 �
�" 2006 $. ~ 213-#, �� 5 0�����" 2009 $. ~ 552-#-#, �� 29 !���"��" 
2011 $. ~ 1201-#-#, �� 16 0�����" 2012 $. ~ 380-#-#, �� 11 ��" 2012 $. 
~ 743-#, �� 24 !���"��" 2012 $. ~ 1583-# � ��.).

���$���, ��� ��!��� �������������� ��+"!���� �������!��� �����!!�-
������ ���� ���, ������	�
���!" 	 ������!��������� �����!������!��, 
� ����� !����� !����� ����� 
��!��	��� � ��%������ ����� �������!-
������� � ����!���������� �!�������" ��!���������" �� ���� �� ����-
��!��������� ���������%����, � ���$�� !����� – ������������ !�����, 
���!���
���� �� �!���� �� &�!!��!	�� /��������, 	������ ����!	��� 
��������!�� ���, ���!���
��� � ����, ��	�� �������!��� ��"����.

#���	� �!���������� ��������!�� ����!����������� �!�������� ��!-
���������" � ���������� ������!��������$� ��	�����" �� �������!��� 
����, � ����%���� 	�����$� �����!" ��������!��� �� ���� �� ������!�-
�������� ���������%����, �� "��"��!" ������� ��%����� ��������. 
}�� �������� ����	� ��!!�������� �����!��� �����!!������� ���� ���, 
������	�
���!" 	 ������!��������� �����!������!��. � ���� �� !�� 
�� !��� �����! � ���, !������ �� ����!	��� ��������!�� ����!���������" 
�!�������" ��!���������" �� ���� �� ������!��������� ���������%�-
���, ������ ����!��� ��� ������!��� �� ���� ����������$� ������!-
��������$� ��	�����", ������� !���!��"������$� �������". �� �!"	�� 
!�����, ����� �� ��$� �� ����!����"��!" ���������, ���� ��!����" �� 
��, ��� ��%��	������� ����� ����������-�����!!������$� ��	�����-
����!��� �!���������
� ��	�
 ��������!��. ����� ����������� !��� 
����!���������
� �!�������� ��!���������� �� ����	� � ���������� 
������!��������$� ����!���������" ��"������!��5 	�	 ��	�����", ���-

5 @�.: #���������� /���������$� ����������$� !��� ��!�����-@����!	�$� 
�	��$� �� 4 0�����" 2009 $��� �� ���� ~  �33-15300/08. ]�!��� �� !����.-�����-
��� !�!���� «���!��������
!».
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������$� ������������ �!�������
, �� � � !����� ���������" ���$�� 
����� ��	������, � ��!���!��, ������!��������$� %���0�6, 	��0�!	�-
��� �����" !����%���" ��� �������� ������!��������$� ���������%�-
��"7, ��!	����0�	����8.

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

B!�� �� ����� �� ���� �������" ��!������ ����!���������" �!���-
����" ��!���������� �� ����� �� ������!��������� ���������%���"�, 
��"� �� �!���� ����� �. 1 !�. 31.6 ��� &�!!��!	�� /��������, ������-
!���
��
 ����!����������� �!�������� ��!���������" � !����� ���-
��!���" �����!�� �� �!�����%�� � ��	����
 !��� ��!���������� �� ���� 
�� ������!��������� ���������%���� �� ��!!�������" �����!��, ��!-
���!���� ����������" ���� ���!���	�� ��������!��� �� ����, �� !������ 
�������� �������� �� !����
���. ��-������, ���� ���� ����	� � ����!-
���������� �!�������" ��!����������, �!�����%�� � ��	����
 !���. 
�!���������� �� � ���������� ������!��������$� ����!���������" 
��"������!�� �!����"��!" �� �$� �!�������" � ��	����
 !���. @������!-
������, � '��� ��!�� �����	��� 	������", ��!	���	� ����!����������� 
���� ����� �!�������� ��!���������" �� ���� �� ������!��������� 
���������%����, �� �!�����%�� � ��	����
 !���.

��-������, !������ ����� � ����, ��� � !������!���� ! �. 2 !�. 31.6 
��� &�!!��!	�� /�������� �����!���� �����!�� �� ��!���������� �� 
������!��������� ����!���������� ��"������!�� �� ����!���������-
�� �!�������� '��$� ��!���������". ]����� �!	�
����� �� !������� �, 
�� �!�� ������!��, ���!������� 
������!	�� !���������� �	������-
$� ���� ������!��������$� ��	�����", � ��� ��!���!� ��%�. �'���� 
��� !��������� ����� ���������� �������� ������ ������!��������$� 
����!���������" ��"������!�� (���
�!" � ���� ������ �!�$� �!����" 
���������" �����$� ������!��������$� ��	�����", ������!������ � 

6 @�.: #���������� /���������$� ����������$� !��� ���$�-�"�!	�$� �	��-
$� �� 22 �����" 2011 $��� �� ���� ~ �17-5102/2010, �� 8 ��"��" 2011 $��� �� 
���� ~ �79-3703/2011. ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!» �� 
14 ��	���" 2011 $��� �� ���� ~ �43-19774/2011 � ��. ]�!��� �� !����.-�������� 
!�!���� «���!��������
!».

7 #���������� /���������$� ����������$� !��� ���$�-�"�!	�$� �	��$� �� 
25 ��	���" 2009 $��� �� ���� ~ �17-3857/2009 �� 16 ����� 2011 $��� �� ���� 
~ �43-18139/2010 � ��. ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!»; 
#���������� /���������$� ����������$� !��� @�����-=������$� �	��$� �� 5 �	-
�"��" 2011 $��� �� ���� ~ �05-4951/2011 // (�� ��.

8 @�.: #���������" /���������$� ����������$� !��� ]�������!�����$� �	-
��$� �� 17 ��	���" 2004 $��� ~ /03-�04/04-2/4388, �� 21 �
�" 2005 $��� ~ /03-
�73/05-2/2811, �� 11 0�����" 2008 $��� ~ /03-�51/08-2/344 � ��.
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�. 1 !�. 3.12 ��� &/) ��������$���, ��� ��	��������� ������� �� '��$� 
�!	�
����" � ���"� ���!������" ���� ���, ������	����� 	 ������!-
��������� �����!������!��, $�������������� !�. 46 � 49 ���!������� 
&�!!��!	�� /��������, �� ����!����"��!" ���������. =�	��������� 
���!�� !�"��� !����"�� ���������" ������!��������$� ����!�������-
��" ��"������!�� – �$���� ����� ��� �������
 �
���, �����	������" 
'�������, '��������, ��������" (��!�����") ���	���������� ��+�	��� 
	����������� ��+�	����, ��!�������" ������������ ������ ��� ���-
��$����� 	���!���0�, ���������" !���!������$� ����� !�!��"��
 ��� 
	���!��� �	����
��� !����. A��� ������ ������� �� �!�������� ��%�-
������!������ �����!��� ��� �$����� ���������" �� �����. � ���� �� 
�	������� �����!�� "��"
�!" 	��!���������� �����"����� �� !��!�� 
�. 3 !�. 55 ���!������� &�!!��!	�� /��������, � ������, ����!	�
� ��	�-
����������� �$��������� ���� � !����� ������	� � $���������. 

7� � ���!� �� !���� ���������!", ���� ���� ���� �� �$��������� ����, 
�!����������� !�. 46 � 49 ���!������� &�!!��!	�� /��������, 	������ 
�� �������� �$��������
, �� 	������ ����, � �!����"� �����������$� 
��������" (�. 3 !�. 56 ���!������� &/)9.

��	 �	���� ���!����������� @�� &�!!��!	�� /��������, ����� �� 
��!��� 	 �����!���
 � ����� �� ��	����� !��, ��	��������� ���!��-
������ &�!!��!	�� /�������� � ������������-��������� �	����, "�-
�"
����!" � !��� !�. 15 (�. 4) ���!������� &�!!��!	�� /�������� !�-
!������ ��!��
 �������� !�!���� &�!!��!	�� /��������, �� !���� !���� 
������� �����
� ��	�����������$� ��$���������", ��� �!���!������� 
	�����$� 0���������� ��	��������� ��!����$��� ������������ !������� 
�!�������", ���, ����	�, �� �!��������� �$� �� ��"�����!�� !���
���� ��-
��	�
��� �� ���!������� &�!!��!	�� /�������� ���������� �������� 
!���������!�� ����� �!����������� !���!����� � ��!��������� ����
 
�, �� �!"	�� !�����, �!���!���"" !������!���
��� ��$����������, ���!-

9 @��� 	��!����������" ����� �� !������� �$����	� � ������!����!�� �$��-
������" ������!������ ���� � !����� ������ � �!����"� �����������$� ����-
����". (�	�� ����� !������ �� !�!�����$� ���	�����" ������ ����� ! ����� 
��!�"�� �	������� !�����. ����� ��$�, �!�� �� ���� %�� �� ������� �!����"�, 
� �� ����	� � ������������, ! ���	� �����" 
������!	�� �����	� ��!�� '��� 
����� – � !�. 55 (����!���, ��!�� 4). 7� ��	�� ��������� ���� �� ����������, 
��!	���	� � �. 3 !�. 56 ������!���� ��	�� �!���� �������$� !����!� �����!��, 
	������ � �!����"� �������$� $�!����!��� �� ������"
� �!����� ��!!��������� 
��������!�� �� �$��������". � �������, ���� ���� � ��!����!��� �����!�� (�. 1 
!�. 21 ����!���!������ $������ � ���, ��� ����� �� ����� ���� �!�������� ��" �$� 
�������"); � ����� �� �����	�!�������!�� ��!���� �����, �����
 � !������
 
�����, ������ !���� ��!�� � �����$� ����� (�. 1 !�. 23); � ���, ��� 	����� ����� 
����� �� ������; ��	�� �� ����� ���� ����������� ��%�� ������ (�. 1 !�. 40); 
� ���, ��� ��	��, �!���������
��� ��� ��"$��
��� �����!������!��, �������� 
!��� �� �����; ��	�� �� ����� ��!�� �����!������!�� �� ��"���, 	������ � ��-
���� �$� !����%���" �� ����������!� ���������%�����; �!�� ��!�� !����%���" 
���������%���" �����!������!�� �� ��$� �!������� ��� !�"$����, ������"��!" 
����� ��	�� (!�. 54).
16. =�	�� 490
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�������� �����!!������� $������� �����, ���!���
��� � ���� (��!��-
�������� �� 1 ����� 2012 $. ~ 5-).

\���� �� ���!������ ��	��� �����!!�������� $������"��, 	�	 ���-
�� �� !������
 ������ 	�	 '00�	������ !���!��� ������ ���� $������, 
����, � ����%���� 	������ �!����"��!" ��!����������, �� �!�����%�� 
� ��	����
 !���, ���, ��� � !����� ����������" ��	�$� ��!���������" 
�$� �!�������� ����� ����!�����������!"? ]�. 7� � '��� !����� ����� 
�. 1 !�. 32.12 ��� &�!!��!	�� /�������� � ����������� �!�������� 
��!���������" � ���������� ������!��������$� ����!���������" ��-
"������!�� ���"�� !��!�. � �� ���	��	� ��� '���, ����$���, �����	��� 
�����!��� 	���!��, ��� �!������ ���������������, �� 	������ ����, �� 
��������� '���� ���!���" ����$� �������$� ��$���������" (!	���� �!�-
$�, �� ���+"!����� ��!%�� !������� ��$����). �� ��"��������� ���-
�!���������� �!�������" ��!������� ����� ������ !���� ������ ��� 
�!�-��	� ��	�� ���������� !��������� ��"���� � ����!���������� �!-
�������" ��!���������" � ���������� ������!��������$� ����!�����-
����" ��"������!��? ^���� �� ������� ��"���� �������!��� � ����!��-
�������� �!�������" !������!���
��$� ��!���������", ������� � ��� 
��������" ���!���!���� ������ ������? ]� 	�	�� ��� � ��	�� !����� ��-
��� ����!��������� �!�������� ��!���������": �� !��	, �!����������� 
��" ����������" ��� �� ������� ������ ������? �������� �� � '��� 
!����� ����� ��������� ������ �� �!�������� !��	� �� �����������? 
B!�� ��, �� ���� �� ����� ��"��"�� ��� ���� �������!��� (��������, ! 
�	�����"�� !��	�, �� 	������ ���� �������� ����!���������� �!���-
����" ��!���������")? B!�� ���, �� ������ �, !������!������, 	�	 '�� 
��+"!����.

@������, ��� ���� ����������� �������� �����!�� ��� ��������� 
����%�� !������" � ���, ��� ����!���������� �!�������" ��!�������-
��" � ���������� ������!��������$� ��	�����", ���������$� �����-
������� �!�������
, – ���	������ �����%���� ��������. �!�-��	� '�� 
�� $����� !���!��� ��" ��%���" ������. � !���, ���� ���� � ���������� 
�� �������� !���!��� ���������" ��� 0��	���, �!���!������� 	������ 
��� �� !���!������, ��!	���	� � ��$� ���" �������" �������, � �!���� 
�$� ��"�����" (��������	�) ����� ���� �������� ��������!��.

�-�������, �!�� ��!�� ���� �� ��"��������� ����!���������� �!���-
����" ��!���������" �� ���� �� ������!��������� ���������%����, �� 
!������ ��������, ��� '�� ��!���������� � ����� !����"� – ������!���-
������ �	�, � ���$�� – !������� �	�. ������������ 	 ������!������-
���� ����!���������
 ��"������!��, ��������, ������ ��� ������!-
��������$� ��	�����" �� ������ ������� ���������!" !�����. A� ��$� 
�!�� ����	� ���� �!	�
�����: �� ������!��������� ���������%����, 
�����!��������� �. 3 !�. 9.1 («7���%���� ���������� �����%������ 
������!��!�� ��� �!����� �������� �� �!���!������� ����� ��"����-
��!�� � ����!�� �����%������ ������!��!�� ���!��� ��������!������� 
��+�	���») ��� &�!!��!	�� /�������� (� ��!�� $����$� ����%���" ���-
������� �����%������ ������!��!��), ������!��������� ����!�����-
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����� ��"������!�� ���������!" !������!���
���� ������!����� ��-
���� (�. 1 !�. 3.12 ��� &/).

#�"��������� ����!���������� �!�������" ����!���������" �� ���� 
�� ������!��������� ���������%���� – !������$� �	�� (� !����� ����-
�� ������ �� ��$�) ����� �������� 0�	����!	� ����������� ��	����� 
!��� !������$� ��%���", ������ ����� ������+"�����" ����, ��" 	�-
����$� ��� ��!��, ����!�����, ��"��������� ����	���. � !��� �. 1 !�. 31.2 
��� &�!!��!	�� /�������� ��!���������� �� ���� �� ������!������-
��� ���������%���� ��"�������� ��" �!�������" �!��� ��$����� $�!�-
���!������� ���!��, ��$����� ��!���$� !������������", ������!����� 
������, $��������� � �� ��+�������"��, 
������!	��� ������. (� 
�!�� '�� 
������!	�� ���!��!, �������%�� 	���������� 	�����$� ��!�-
�
��� ����%��.

��	 �� �����%��� ��������?
@���� �������� ��%����� ���� �� !�!�����" ������" ��	�����-

�������, ��$���������
��� !��������� � �!������!�� ���������" 
������!��������$� ����!���������" ��"������!��. @ ������ ����� ��-
�������$�, �� ������ ���"��, ��� '�� �������� ������ !��� �!	�
����� 
�� ����$� ������� �� �!�������� ����	� ��� ��!���������� �� ����� 
�� ������!��������� ���������%���"�, 	������ �!������ � ��	����
 
!��� (�. 2 !�. 31.2 ��� &/).

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

����� ��� ����!���!������ 0������������ 	��	������ ��������-
���, !������ ������	����, ��� ���	����!	�" �����!�� ������!������-
��$� ����!���������" ��"������!�� !�!���� �� ����	� � �$� !��������� 
(��������� ���	������� ��"������!�� ���, �!���!���"
��� �������-
��������!	�
 ��"������!��, � ��	�� '	!��������� �$��$����, ��+�	���, 
������ ��� !���������, �!���!������" ��������� ����� ��"������!�� 
(�����), �	�����" �!��$ – �. 1 !�. 3.12 ��� &/), �� � � ��������� �����-
����" �����$� ���� ������!��������$� ��	�����". (�	, �� !��!�� �. 1 
!�. 27.16 ��� &�!!��!	�� /�������� ��������� ������ ��"������!�� 
����� ���� ��������, �!�� �� !����%���� ������!��������$� �����-
����%���" �������� ���������� ������!��������$� ��	�����" � ���� 
������!��������$� ����!���������" ��"������!��, � �!�����������!" 
�� !��	 �� ��!!�������" ����. @�$��!�� �. 4 !�. 28.8 ��� &�!!��!	�� 
/�������� � !�����, �!�� ��������� ���� ���!������" ��������!��� �� 
���� �� ������!��������� ���������%���� � ���� ��������$� ������� 
��"������!��, �����	�� �� ������!��������� ���������%����, �� !�-
���%���� 	�����$� ����� ���� ��������� ������!��������� ��	������ 
� ���� ������!��������$� ����!���������" ��"������!��, � ��	�� ���-
��	�� � ��������� ������� ��"������!�� ������
�!" �� ��!!�������� !�-
���, � ��$��, ������!����� ����, �������������� ��!!��������� ���� �� 
������!��������� ���������%����, ���������� ��!�� �� !�!�������". 
16*
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� !��
 �������, !��� ���� �� ������!��������� ���������%����, �� !�-
���%���� 	�����$� ����� ���� ��������� ������!��������� ��	������ 
� ���� ������!��������$� ����!���������" ��"������!�� � �������� 
��������� ������ ��"������!��, ������ ���� ��!!������� �� ������� 
!��� !���	 ! ������� 0�	����!	�$� ���	������" ��"������!�� 0����-
���, ����!��������!��, !���	������ ������������� 
������!	�$� ����, 
��������!������� ���!�	��, � ��	�� '	!��������� �$��$����, ��+�	���, 
������ ��� !���������, �!���!������" ��������� ����� ��"������!�� 
(�����), �	�����" �!��$; !��	 ��������$� ������� ��"������!�� ��!����-
����!" � !��	 ������!��������$� ����!���������" ��"������!�� (�. 5 
!�. 29.6 ��� &/). A 	�	 ��� �	�������!�, ��!���������� � �������-
��� ������!��������$� ��	�����" � ���� ������!��������$� ����!��-
�������" ��"������!�� �!����"��!" ���������� ��!�� ����!���" (�. 1 
!�. 32.12 ��� &/). �� '��� ������ �� ��!���������� !���� � �����-
����� ������!��������$� ��	�����" � ���� ������!��������$� ����!-
���������" ��"������!�� �������� ����������
 � ��%�!��"��� !�� � 
���� ��������" ������ (�. 6 !�. 30.2 ��� &/) � ��!!�������
 (������-
!��� �� ��$�, 	�� ����!��� ��!����������) � �"��������� !��	 !� ��" �� 
��!�������" !� �!��� ����������� � ��%�!��"��� !��, �����������-
��� ��!!��������� !������!���
��
 ������ (�. 4 !�. 30.5 ��� &/).

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

]����� ���������� ������ ���� �$�������� !����
���� ��$���!	� 
���!���������� ���������:

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

2) ��������, ���������� �� �������� ������ �� ��!���������� � 
���������� ������!��������$� ����!���������" ��"������!�� � ��!-
�����
, �������������
 �� ��!!���������, � !��� ��!!�������� ������ 
������ (�. 4 !�. 28.8 � �. 5 !�. 29.6 ��� &/).

]����� ����������� �������"�� �����! ��!���� � ��������� ����-
��!��: ����� $������ ��������� �� �$��������
�!", � $�!����!��� ��-
!��$��� ��	������������ ���� ���� ������!��������$� ����������" 
– ������!��������� ����!���������� ��"������!��. (�	�� ��������� ��-
	���������!��� �� ������!��������� ���������%���"� ������"�� ��	-
�� ���� �� !�	������" !��	�� ��!!�������" ������ �� ��!���������� 
� ���������� ������!��������$� ����!���������" ��"������!��, ��� 
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!��� �� !��� !����� ��������!�� ��!�����	� �����!� � �������� ��	�$� 
!�	������" � ����	� !������!���
��� ���� ! ���	� �����" !���
����" 
�������� �����!��� ���� ���, ������	����� 	 ������!��������� ��-
���!������!��. ��������� !������" � ���, ��!������� �� ���������� 
!��	�� �� ��!!�������� ���� �� ������!��������� ���������%����, ��-
��!	�
��� ���������� ������!��������$� ����!���������" ��"����-
��!��, ��" �!���!������" �����!���" (����������$� ��!!�������" ����, 
�.�. �!�!�������$�, �����$� � ��+�	�����$� ��"!����" �!�� �$� ��!��"-
����!��), �� �!�� ������!��, �� "��"
�!" ����!������������.
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�� 342.9

	������� ���������
����� 	��������� ���	���� 
�� �������	������= �	�����	�<����=: 

�	��
��� � ��	��������

�. �. 	�q#@5-# 
���������� 	��
���������� 
���������

�!������ � ����	��
 25 0�����" 2013 $.
����9#$%&: ������"��� ���������� ������
"%�	� ���������������� � 
�*����� ��������������� ���������������. � ����� � /��� �������-
���� ����� � ���
%��� ����������� ���������������� ���������� ����-
���� �* ��������������$ ������
:����$. 
�/6@5-K5 8/�-#: ��������������� ������
:����, ������������-
��� ���������������.

�bstract: in article lacks of the current legislation in the ~ eld of administrative 
responsibility come to light. In this connection the question on essential 
modernization of the legislation of the Russian Federation on administrative 
offenses is brought up.
Key words: administrative offense, administrative responsibility.

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

� 
������!	�� ����������, ��!�"������ ��������� �����!������!�� �� 
���������%���", ������
�!" �� !����
��� �!������ ������: ��-������, 
����!��� � $�������� ������ ���� �������, ��� ���������%���" ���-
!�	�
�!" ! ������
 !���������� �� ��� $�!����!������$� ����������", 
����� � ��	����� ������!� ������� �������� �� �������������� ��!"-
$�����!��; ��-������, ��� ������ ! ���������%���"�� �����!" �� �!���� !��-
�
����" �������� ��	����!��1. �������!	�" �����!������!�� – !������ 
���$�0��	���������� 0������, ����!���!������ !�"������ ! �������� 
������, ���������%�����, ����������������, ���������%�����.

@���������� �!!��������" ������ ��!�"����!" ���������!	��� 
�!��!����
 �!������ ����������� �������" '00�	�����!�� ���� ��-
����!��������-����	���$� �����, ��"�����
 !��������-'	�������!-
	��, ��$������������ � �������� 0�	�����, ���"
��� �� ���������� 
0��	��� ������!��������� �����!������!��. ]����" ����������	�, 
����!����"��!", ����� ������������ �������� ��" �������" ������ � 

1 @�.: ����� (. �. @��	��� � �����!������!�� �� !����!	��� ����� (�������-
��!	�� ��������). ^., 1981. @. 118.

© &�$����� #. @., 2013
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���	��	� ���������" ������!��������� �����!������!��. (��������, 
���!�������
��� ��	�$� ���� �!!���������, 0������
�!" �� ����"��-
��� ��� ��!"�������$� ���!���" !���������$� ��	���������!��� &�!!��-
!	�� /�������� �� ������!��������� ���������%���"�, !�!��"��$� �� 
����	!� &�!!��!	�� /�������� �� ������!��������� ���������%���"� 
� ��	���� !��+�	��� /�������� �� ������!��������� ���������%���"� 
� !���"�!" 	 !����
����:

• ��!!�!�����!�� � ��������!�� ���!���" �������	 � ����	! &�!!��-
!	�� /�������� �� ������!��������� ���������%���"�, 	������ ����-
!��!" 	 �������� ��!��������� �!�����	�� 	���0����������$� ��	���-
������!���. � 
������!	�� ���������� �� ��� !����%���� !���������� 
��!	�������!� ������ � ���������� �����!����!�� ����������$� ���-
����$� ��$���������" ��!������ ������!��������� �����!������!��2. 
\�!!�!�����!�� �������$� ��$���������" ������!��������� �����!����-
��!�� "��"��!" !���!����� ��!��!���" ���	�� � ��$����� 	�������� ���-
�����	� � �!���������" !�!����� ������!��������� ���������%���� 
� !��	��� �� �� !����%����. (������ ������$� �����%���" �������� 
�!���������" !�!����� ������!��������� ���������%����, �!������ 
'�� �	�������, �� ��% ��$�"�, ��" ������!��������-����	���� ��	���� 
!��+�	��� &/. &�!!��!	�� ��	��������� ��� ����"��� ��	���� � ���-
!���� ��������� � ���������� � ����	! &�!!��!	�� /�������� �� ��-
����!��������� ���������%���"� ������� � «	�����!��», 	�$�� ����� 
�!�$� ���������!" ��+�	�����!�� ��$��������� ����!������� ����%�-
��� � ���" ��	��������" ���������� ��%� �� ���!������� !��	��� �� 
!����%���� ������!��������� ���������%����. \���!�����, ���!���� 
��������� � ����	! &�!!��!	�� /�������� �� ������!��������� �����-
����%���"� ��%��� 	�	�� �� �� �� ���� ��$���!	�� ����"�������!��, 
'��� ����� ������������!" �����	��� ���$��������" 
��!��	������� 
���������� �� 0���������
 � ��$��������
 !�!����"
���, ��� '��� 
�������� ������" !��+�	��� &/ � ����!�� ��	���������!��� �� ������!�-
�������� ���������%���"� ���� ��	����������� ��$������������� 
/���������� ��	���� �� 28 ��	���" 2009 $. ~ 380-/=3 !��!�" !��� ! 
��������� ��� ��!�� �������" � ���!���� ��� &/; 

• ��!��!���� ����	���� ������	� ��� 0����������� ��	���������-
!��� !��+�	��� &/ �� ������!��������� ���������%���"� (�� ����
��-
�� '�� � �����!!� «������!�����"» ������!��������-����	���� ��	���� 
���������� !��+�	���� &/). A������� ����������� �������� �	��� 
!��+�	��� /�������� ������"�� !������ ����� � ��!���"�����!�� ��$��-

2 @�., ��������: �	���� �. 6. ������!��������" �����!������!�� : ������	. 
4-� ���., �������. � ���. ^., 2011. @. 11 ; ;���	�� 6. 1. @�!��"��� ��	����!�� � 
!0��� ������!��������� ���������%����, ������ ��$���� ���	������� � ��$�-
���, ���������� ������!��������� 
��!��	���� �� �������������
 ����%�-
��� ��	���������!��� // ������!��������� �����. 2009. ~ 3. 

3 # ���!���� ��������� � ����	! &�!!��!	�� /�������� �� ������!������-
��� ���������%���"� : 0����. ��	�� �� 28 ��	���" 2009 $. ~ 380-/= // @���. 
��	���������!��� &�!. /��������. 2010. ~ 1. @�. 1. 
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������$� �����������!���, ��� �!������ ������!���� � ��	���������!��� 
�� ������!��������� ���������%���"�. C�!�� ����� ��������� ��	�-
����������� �	��� �������
� ��������" ����	!� &�!!��!	�� /�����-
��� �� ������!��������� ���������%���"�, �� ���$�� !����"� ����� 
��	���������!��� !��+�	��� /�������� !������
�, ��� !��������!����� 
�� �� ��!��!���� ��$��������� �!������!���, � � ������� �������� � ��-
��	!� &�!!��!	�� /�������� �� ������!��������� ���������%���"�. 
��	 �������, ��	���������!��� !��+�	��� /�������� ���� �� ���� ��-
����" ��������!	�� ��	����, ��� !������ ������������ ������!��� ��" 
���������������". }�� ��������!�� ���!��������� ������� ��!���	���-
��� "������, !���!������ ������"��� !��������-'	�������!	�� ��0��-
��, !���"��� ��� �$���� ��	����� ����� � ������!� $������, ����!��� 
� $�!����!���. �'���� �� !������� ����%����� �������� !���������� 

������!	�� ���	� 	 ��������� ��	���������!��� �� ������!������-
��� ���������%���"� !��+�	��� /��������4.

7�������, ������!��������� 	���!!�� ������������� ��������-
��� �����	� !���	���
�!" ! �����!!�������� ����������, !�"������� 
! ������������ ���, �������������� !�!����"�� �� ����	� �����	��� 
�� ����� �� ������!��������� ���������%���"�, �� �, ��������, �	�� 
�!����� ���������, ������������� 
������!	�� �����5;

• ���!������� !��	��� ������!��������-�������� ����, ��� «���-
�������» ������!��������
 �����!������!�� 	 �$�������. |���
 ���-
������" ������!��������$� ��	�����" �� "��"��!" � �� ����� "��"��-
!" �������������� 0����!���� ������!�� $�!����!���. &��� � ������ 
!����� ���� �� ������!��������� %���0�. @��" �� !0���������%��!" 
� ��!������ $��� ��������� ��!��"���$� ���������" �������� %���0�, 
�!����������$� �� !����%���� ������!��������� ���������%����, ���-
��!��������� #!������� ��!��
 ��� &/, !	��������!" �����������, 
��� ��	��������� ��� '��� ���!������ � �����
 ������� ���� �������-
��" 0���������$� �
�����, � �� ���� ��!������" ���������%������ � 
�������������" !����%���" ��� ����� ���������%����. (�	�� ������ 
��!��� ������, ��!	���	� ��" �����������$� ��!�� ���, ������	����� 
	 ������!��������� �����!������!��, �!����������� �� !����%���� !�-
�����!���
��$� ������!��������$� ���������%���" ���� ��������-

4 @�., ��������: ������� �. �. =�	���������!��� !��+�	��� &�!!��!	�� /�-
������� �� ������!��������� ���������%���"� : ������0. ��!. … 	���. 
���. 
���	. #�!	, 2006. 23 !. ; '������� �. -. ������!��������" �����!������!�� � 
!��+�	��� &�!!��!	�� /��������. �������, 2006. 138 !. ; ����������� �. 5. 
&�$��������� ��	���������!��� �� ������!��������� �����!������!�� : ����.-
���	�. ��!����. ^., 2006. 160 !. ; ����������� �. �. � �����!� � ��	���������!��� 
!��+�	��� &/ � ����!�� �!���������" ������!��������� �����!������!�� // &�!. 

!����". 2010. ~ 9. @. 6–9. 

5 � ����!���� ]��� ���%�� !������ �� ������!��������� ���������%�-
��"� ��" �������	�� ���������������. URL: http://www.vrnoblduma.ru/duma-
device/apparat/press-sl/news/one-news/article/v-oblastnoi-dume-proshel-seminar-po-
administrativnym-p.html
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��� ������ %���0� "��"��!" «�����+�����», � !�"�� ! ��� �� ���� 
�����!������!�� ����������!" � ���� 0����!���$� � �!�����$���!	�$� 
�������" �� �	������� ���. A!��	� ���$�� ���������%���� ����� ��� 
!0��� �����. A �����	� �!	������� �� ����	� ����� �!���������" ��� 
�!�����" �����!������!��, ��� ���������" ����������� !��������-'	�-
������!	�� � ��$������������ �������"��� 	 �!���� �� ��������. � 
!������������ �����
 �. A. 7�	����!	�$�, «'00�	�����!�� !��	��� 
�������"��!" ������ �!�$� �� �� �"��!��
, � ���������!��
 ������ ��� 
��� ���� ���� ������!���" �� ����%���
 	 ������������� ����»6.

��	 ����!���, �������� ��$���������� ����!������� ����%���� �	�-
������!" ��� '00�	������, ��� ������ ��� �������� �������� ������-
��!	��, '	�������!	�� � �������� �!����", �����!!� � ��������!�� ���-
����" ����!���. ������!��������-����	���� ��$���������� !�$���" �� 
�������� �������� �����!!��, ����!���"��� � ����!���. ]�" ��$� ����� 
����� ������!��������-����	���$� ����� ��$�� �!��%�� ������"�� 
����������� �� ��� ������, ���������� ����%��� �� '00�	�����!��. 
#�!��!���� ��	���������!	�� 	������� � �$����������� ������ ��	���-
��������� �����	� ����!�������"�� $�!����!������� ���!�� � 	������� 
!���� ������"� 	 ���	��� ���!������
 � ������� !�"��� ����� ��+�	-
������ � !��+�	������, 	 ��������	� �� �����	����!	�$� !�����%���". 
«����!�������, �����������!���, ��������������" � !�!��"��� �����-
!���� ��������������� ���!���������!�� ����	� ��$��, 	�$�� ��	����"�� 
�� ����	� ��, ��� �!��, �� � ��, ��� ������ ����»7. � '��� � !�!���� !��!� 
'00�	�����$� �������$� ��$���������", ������"
��$� ��������� ���-
����� !������!���
��� ����!������� ����%���� � �������� ���$����-
"���� ��" ����!��� � �$� ������ ��!��.

� ������ ����� '00�	�����!�� ���� ����� – �������� ���$������-
��", !�"�����" ! ��%����� ���$�� �����!�� ��������$���!	�$�, �������-
��!	�$�, ���	�����$� � ���	����!	�$� ����	����. �	�������� ������� 
���	� ������!��������$� ����� � ������!��������-����	���� ���	� 
"��"��!" ��������	� ����� ������ '00�	�����!�� ���� ������!������-
��-����	���$� �����, '00�	�����!�� !��	��� ������!��������-�����-
��� ����, '00�	�����!�� ������������������� ��"������!�� !��+�	��� 
������!��������� 
��!��	���, ����$�
��� ������!��������� ��	�-
����". #�!��!���� ��	�� ���������!	�� ���������	 �� ������"�� �����!�� 
!��������-��������, 	��	�����-!������$���!	�� �!!��������". ���!�� 
! ��� ������� ���������� ������ ���� �������� �� ����	� ����� �!-
��!����" � ������� ����, ���!���
��� !�!���� ������!��������� 
���������%����, �� � �!����������" ����� ���	� ������"���� ������� 
�!!��������" ������� ������!��������� �����!������!�� !����!����!-
	��, 	��	�����-!������$���!	��, ����$��0���!	��, �!������!	�� ����-
��� �!!��������". 

6 |��. ��: '
�	�� +. +., &���� �. �. /�	���� '00�	�����!�� ������!������-
��-�������� !��	��� // �����������. 1974. ~ 4. @. 39. 

7 '����� 8. �. ^�������$�" ����� : �������, 0��	���, �������� 0���!�0�� 
�����. 6-� ���. ^., 2011. @. 105.
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A������� '00�	�����!�� ���� �����, ��!�������, ����� ���	������ 
����	���. #���	� �����" ���!������ 	 �������
 '00�	�����!�� ���!�-
��" 	��	������ ���� ��� ��������	� ������ '00�	�����!�� ���� ����-
��!��������-����	���$� �����. &�������	� ��	�� ������ � �!�� ���� �� 
$������ ����� �	������� ������.

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

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

�����! � ��������$�� �������" '00�	�����!�� ���� ������!������-
��-����	���$� ����� ����!���!������ !�"��� ! �����!��� 
������!	�� 
���	��	�, �������
��� ��%��� �����, �� ���$�� ��������� ������ 
��$���������" � 	���������� !��������-'	�������!	��, ��������!	��, 
	��������� � ���� ��"������!��. 

^�������$���!	�" ���� �!!��������" '00�	�����!�� ���� ������!�-
�������-����	���$� ����� ������ �	�
���� ����%� «������, ��	�����-
��� ��������!����», � !����� ��������!�"�� ���!�������� !������!���� 
������!��������-����	���� �������� �������� ���!���������� ����-
��!�� ����!���, ��00���������� �����!������!�� � ���������������� 
��	�����".

7���!���!������� ��������� 	 ������� '00�	�����!�� ���� ����-
��!��������-����	���$� ����� ����� ���������������, �!�� �� �"!���� 
�������� !���$� ������� «������!��������-����	���� �����». 

7����������� �������� � ���� ������������ ��	���������!��� �� 
������!��������� ���������%���"� ��$�� � ������ ����� ��	���-
������� ����	����!��	� 	�	 �����!������$�, ��	 � ���������$� �����-
��$� ��$���������" ����!������� ����%���� � !0��� !����%���" ����-
��!��������� ���������%����. 

#!������� ��" �!!��������" '00�	�����!�� ���� �� ������!������-
��� �����!������!�� ��������$��� ������� !����
��� ������!�"���-
��� 	����������:

• ��+�	� �!!��������" – ����!������� ����%���", !	������
���!" 
� �����!!� �!���������" ���� �� ������!��������� �����!������!�� � 
���������" ������!��������� �����!������!��;

• ���������!�� !�!��"��" ��+�	�� �!!��������";
• !���$� ��$���!	�� !��������� �� ����%������ ���� �!!��������" 

��+�	�� � �$� ���������� !�!��"���;
• ���!�������!�� � ��	���������!�� ����������� �!!��������";
• ��������!�� ����!���!������$� �!����������" ����������� �!!��-

������" �� ���	��	�. 
A��	, �!������ ����������" ����%���" '00�	�����!�� ���� ����-

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

#���	� ���������� �� ����	� ��"���� 0�	���� '00�	�����!�� ���� 
������!��������-����	���$� �����, �� � ���!	��� ���� �� ���	����!	�-
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$� �!����������". ���$���, ��� ��	�� �!����������� �������� �� ���� 
����������"�. ����� �� ��� !�"���� ! �����	��, ������"" ������!���-
�����-����	���� �����, �!����%��!������� ��, � � ����� � ��!� �����!! 
�������$� ��$���������" ���� �� ������!��������� �����!������!��. 
������ ����������� ���!������� ���!	��� ����� '00�	�����$� ����-
����� ���������" �������� ������!����. =��!� ���!��	����� 	��-
!����������� ������� ����������� ������!��������-����	���� ����, 
������"
��� � �����!!� ������������������� ���	��	� ��������� 
	��	������ 0�	����, ���"
��� �� ��������� ���������%����". 

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

�� 342.9

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

�. �. �7!�7#7#
'
*������ 	��
���������� 
���������
�!������ � ����	��
 3 0�����" 2013 $.

����9#$%&: �*������������ ����������� $����� ��
��*��-��������-
	� ���� ��� ������	� ������
�� ��������������	� ����, �������-

"��� ��������� !�����, ���������"%�� ������ 
���������.
�/6@5-K5 8/�-#: ��������������� ����, ��
��*��-��������� ����, 
��
��*��-������������� ������, ����������� ������� ������
�, 
������������� ���������������, ����������� ���������������.

Abstract: this article provides an original author’s concept, which settles the 
complexity of the service and delict law as a legal institution of administrative 
law, analyzes some factors that con~ rm this statement.
Key words: administrative law, service and delict law, service-disciplinary delict, 
complex legal institution, disciplinary responsibility, material responsibility. 

@���������� ������!��������� ����� 	�	 �������" ����!�� � !���-
���!���
��" ����!�� ��!!��!	�$� ��	���������!��� ���������� ������ 
�����!����$� �������", � �����!!� 	�����$� �����"��!" ������� �����-
��$� ��$���������", ��0������
�!" ���	����!	� �!� �$� ��!������ � 
!��� !�!����. ��	 �������� �. 7. @�������, ���	� ������!��������-
$� ����� ������!" �������� ����!���"��� ��������", !0������������ 
����� ��������", ���!������ � ���������� ����������" �������%�$� 
��0����������"1. 

#���� �� !�����$���!	�� ����������� ������!��������� ��0���� 
� &�!!��!	�� /��������2 "��"��!" ��0���� !�!���� $�!����!������� 
!����� !�����3, � !�"�� ! ��� �!��� �!��� �!���� �������� ���	�� '00�	-
�����!�� ��"������!�� $�!����!������$� ��������, ��������!������!�� 
� ���������%���� � !0��� $�!����!������� !�����, �����
��" !����-
%��!�������" !�������$� ��	���������!��� � �������%�� ������� ���-
������	 � '��� ����!��.

1 @�.: ������� 4. -. ���! ����$� ������!��������$� ����� : � 3 �. (. 1 : 
A!����". 7��	�. ������. 7����. @��+�	��. ^., 2002. @. 299.

2 # ��������� ������!��������� ��0���� � &�!!��!	�� /�������� � 2006–
2010 $���� : ��!���"����� ��������!��� &/ �� 25 �	�"��" 2005 $. ~ 1789-�
(� ���. �� 10.03.2009) // @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 2005. ~ 46. 
@�. 4720 ; 2009. ~ 12. @�. 1429.

3 # 0���������� ���$����� «&�0����������� � �������� !�!���� $�!����!�-
������ !����� &�!!��!	�� /�������� (2009–2013 $���)» : �	�� ��������� &/ 
�� 10 ����� 2009 $. ~ 261 (� ���. �� 10.08.2012) // @���. ��	���������!��� &�!. /�-
�������. 2009. ~ 11. @�. 1277 ; 2012. ~ 33. @�. 4633.

© ]�������� ^. \., 2013
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� ������!��������-�������� !0��� ����� �������� ��������� 
$����� ����%����, !�!����"
��� �������!�� ������!��������$� ���-
�� – !�������� �����, �!������
��� ��������!�� � �!���� ������!�-
�������-�������� ������� ������!���", � ����!���!�� �� ������$� ��-
�������", �����!!������� 0���� �!���!������", �!������" � ���"�	� 
�����	������", ��������" � ���	������" !�������� ����%����, ���-
����$� ��������" ���!���	�� � �!���������� ��� !���!�� ���������� 
�����!��+�	���!��, ����	���� �!���������� ��� ������. 

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

1) !�������� ���������%���", "��"
���!" �� !���� �����������-
!�� ��$��"�������; 

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

� ��!������ ����" � ������!��������-�������� ���	� ��"����!� ��-
����, � 	������ ���!��������!" !���!�������� ������!��������-����	�-
��$� �����4, 	�	 �������!�� ��� ���� ����!�� ��!!��!	�$� �����5. #���-
	� �� !�� ��� ��	�� �� ������ �� ��������!" �����! � ����������!�� 
0����������" � ���	�� ������!��������$� ����� ��!������ !�������-
����	���$� �����, �	�
��
��$� � !��" ����� !�������$� ��	���������-
!���, �!������ ���������� 	������ !�!���� � ����������� ��	������" 
!�������� ���������%���� �� ���������� ���������� � 	������  "�-
�"
�!" !���!����� ���!������" !�������� ���������%����.

�������� ��	�� � ��!%���������� ���	������ �������� !�������-
����	���$� �����. &�!!�������" !�������-����	���� ����� � %���	�� 
���������, ���������� ��������, ���, ��!����" �� �� ��� 
������!	�" 
�����!������!�� !���!����� � ���������!" � ���	�� ������������� ���-
������%����, !�������-����	���� ����� �� �$����������!" ��������-
��� ��$����������� !���������� ��!����������� � ������������ 
�����!������!��, ��!	���	�, 	�	 ����� �	������� @. @. ���	!���, «����-
��������� ���������%���" – 	���$���" ����� %���	�" � ��	�", ��� 	�-
��$���" 
������!	�� �����!������!��»6. (�	, (. 7. &���	� �����"�� ��� 

4 @�.: 6�$�$ 8. -., ���������� 6. �., ������� 4. -. ������!��������� 
����� : ����. ��" �����. 2-� ���., �������. � ���. ^., 2005. @. 72 ; ������!������-
��� ����� &�!!�� : ������	 / ��� ���. 7. ^. ������, �. 7. @��������. @������, 
2006. @. 256 ; '��� �. �. ������!��������-����	���� ����� (�����" � ��	�����-
������� �!����). ̂ ., 2012 ; ������ '. +. =�	���������!��� !��+�	��� &�!!��!	�� 
/�������� �� ������!��������� ���������%���"� � !�!���� ������!��������-
����	���$� ����� : ������0. ��!. … 	���. 
���. ���	. B	���������$, 2006. @. 3.

5 @�.: '����� �. -. ������!��������-����	���� �����. #���" ��!�� : ��!�-
��� ��" !�������� �����. ^��!	, 2004. @. 10–13 ; ��	�#H�� (. �. }00�	�����!�� 
���� ������!��������-����	���$� �����. �������, 2011.

6 �������� �. �. #���" �����" !������!����!	�$� �����. @�������!	, 1964. 
���. 2. @. 190.
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№

 1

!�������, 	�$�� �����	�
� ������������� ����%���": 1) !��� ����� 
!��+�	���� �����; 2) ��	������� �� �� �!����������$� ���������" (����-
�������� !������!���
��� ��"�����!��); 3) ��"��� ���������%����7. 

� '��� !����� � %���	�� ��������� ����� !�������-����	���$� 
����� ��$�����
� ������������� !�������� ����%���", �����	�
��� 
��� �����%���� !�������� !����� � 	��0��	���, ��!���
����� $�!�-
���!�������� � �������������� !�������� �!����������� �$����-
�����, ����%���� ��������, ���!�������� ��� ������������ �!�����-
��� ����������� �� ��� ��"�����!��� � ����������� �� 	 
������!	�� 
�����!������!��. 

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

@�������-����	���� ����� "��"��!" 	�����	!��� �������� ��-
!������� ������!��������$� �����. ������	!��� �������� ��!������ 
– �������� ��!���!��������" ����������!�� 	�����	!��� �������� 
"������. (�	, ����� �� 0�	�����, ����������
��� 	�����	!��!�� ���-
����$� ��$���������" ��!������ !�������-����	���$� �����, "��"��!" 
�������!����� ����	��� �������$� ��$���������" ��!����������� 
� ������������ �����!������!�� $�!����!������� (�������������) 
!������� � ���	�� !�������� ���������%����, ���������� 	������ 
����� ��!�� � !����� !����%���" !�������� !�������� ����	���. #� 
'��� !��������!����� ������� !���	����!�� (	�����	!�) ������!�"���-
��� 
������!	�� ���� � ���������� ��������� ���, !���������!" � 
��������� ����!�"� ����� (��	�� 	�	 ������!��������� � ��������), �� 
��$�����
��� 	���!������ ���������� ����!������� ����%���". 

<������", ��� � !��������8 � ������!��������-����	���� �����9, 
��!�������� 	������ ������������ "��"��!" !�������-����	���� ���-
��, ����� �������� 	�	 ������������, ��	 � �����!!������� �����, 
����� !������ �����, ��� ��� ���� �!������!�� ��!������ !�������-��-
��	���$� ����� ��	�
����!" � ���, ��� �� !������� ����� 	�	 ������-
�����$�, ��	 � �����!!������$� �����. 

7 @�.: ������ 7. -. (����" $�!����!��� � ����� : ����. ��!����. ^., 2001. 
@. 293.

8 @�������� ����� ($�!����!������" $������!	�" !�����) : ����. ��!���� / 
���. ���. A. 7. \�����, ��	. ���. 	��. �. >. A$�����. ^. ; &�!��� �/]., 2007. @. 21.

9 @�.: ��	�#H�� (. �. <	��. !��. @. 187.
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#���� �� �������� �������� 0�	�����, ���!������
��� 	�����	!-
��� ����	��� ��!������ !�������-����	���$� ����� "��"��!" ����#�� 
��� �
*������
���, �$���%�$ � ��
��

 ������
�� ��
��*��-��-
������	� ����, 	 	������ ����!"�!":

�) !����!����� ��!����������� �����!������!�� $�!����!������� 
(�������������) !�������;

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

]�!����������" �����!������!�� – '�� �!������ ��� �����!������-
!�� $�!����!������� � ������������� !�������, ��!	���	� !���
����� 
!�������� ��!������� (!�������$� ��!���"�	� $�!����!������$� ��$�-
�� � ������!���$� ��$�������)10, �������� ��!������� (�!����������� 
� ��$��� ��!���$� !������������", �������� ������������� 	���!!�� 
������������$� ����������" ������ ���������$� �������$� ��!���"�	�, 
������!���� ��!���	���)11, ����!"�!" 	 �!������ ��"�����!�"� !����-
��$�. =� ���!�������� ��� ������������ �!�������� $�!����!������� 
(�������������) !������� �� �$� ���� ����������� �� ��$� !�����-
��� ��"�����!��� (!�������-��!����������� ����	�), �� $�!����!����-
��$� (������������$�) !������$� ��$�� ����$���!" ����!��������� 
���������" (��	����������, 	���������) ��� ������������� (��" ��-
����������$� !������$�) �!����������� ��!����������� ���!	���".

� ������� �� ���$�� ����� 
������!	�� �����!������!�� ��!�����-
�����" ���������� �� ���!������� ��!������� � �!������ � ���	�� 
!�������$� ���������"12. ���$���, ��� �� !������ ����!������� ����-
��!�� ��"��" � ����������!�� ����!���" ��	�����" ��!����������" 
�����!������!�� $�!����!������� !������� ����	� 	 ��������� ����-
��!��������� �����!������!��. � ������ ����� ��!����������
 �����-
!������!�� 	��!!�0�����
�, ������ �!�$�, � ����!���!�� �� �!�����	�� 
�������$� ��$���������". (�	, ����%��!��� ������� �����"
� ��� ���� 
��!����������� �����!������!��: 1) � !������!���� ! ��������� ����-
�����$� �������$� ��!���"�	�; 2) � ���"�	� ����������!��; 3) � !������-
!���� ! ��!������������ �!������ � ��������"��, ���!���
���� � 
��	������ ����!�"� � !0����13.

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

10 @�.: ��	�� 2, 5 �. 1 !�. 15, !�. 56 /���������$� ��	��� �� 27 �
�" 2004 $. 
~ 79-/= (� ���. �� 30.12.2012) «# $�!����!������� $������!	�� !����� &�!!��-
!	�� /��������».

11 @�.: ��	� 4 �. 1 !�. 12, �. 3 !�. 27 /���������$� ��	��� �� 2 ����� 2007 $. 
~ 25-/= (� ���. �� 03.12.2012) «# ������������� !����� � &�!!��!	�� /�����-
���». 

12 @�.: ������ �. G. #!������!�� ��!����������� �����!������!�� $�!����!�-
������ $������!	�� !������� // (������� �����. 2006. ~ 6.

13 @�.: (����" $�!����!��� � ����� : 	��! ��	��� / ��� ���. 7. A. ^������� � 
�. �. ^���	�. ^., 1997. @. 545 ; (����" $�!����!��� � ����� : ������	 / �. �. *
��-
%�� [� ��.]. ^. ; &�!��� �/]., 2003. @. 588.
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����� ����� !�������� ������", 	������ ������"
� $������� � ������� 
�!������� ��" ��00���������� ��!����������� �����!������!�� �� 
!��+�	����� !�!���� � ���$��������" ���� !���!��"������� ����� 
��-
����!	�� �����!������!��, ��	�� 	�	:

1) !�������-��!����������" �����!������!��;
2) ��!����������-�������" �����!������!��.
#!������!�� ��00���������� ��!����������� �����!������!�� $�-

!����!������� !������� � !�!���� ��!����������� �����!������!�� 
� ����!���� �� 	 !�������-��!����������� �����!������!�� !�"����, 
������ �!�$�, ! 	��$�� ���, �� 	������ ��� ��!���!����"��!", �!���-
��	��� �� �������$� ��$���������", ����� %���	�� ���"���� ��!-
����������$� ���!���	�, ������� � 0��	���������� �����������-
����, !����!��
 � !���������� ���������%����, � ���	�� 	������ 
$�!����!������� !������� ������	�
�!" 	 �����!������!��, ������ 
��!����������� ���!	���� � ���"�	�� �� ���������". ���$���, ��� 
��� ��	�� ������� !�������-��!����������" �����!������!�� "��"��-
!" ��!��
 ������!��������$� ����� � !����!������� !�������-����	�-
��$� �����.

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

������ 	�����	!��!�� ��!������ !�������-����	���$� ����� ������� 
���!������" �	�
����" � �$� !���	���� ��	�$� !����!������, 	�	 ������-
�����" �����!������!�� $�!����!������� (�������������) !�������. 
(���������� �����������" �����!������!�� "��"��!" !���!��"������� 
����� 
������!	�� �����!������!�� �� ������ �������$� �����. �����-
����" ������ ��� 
������!	�� �����!������!��, \. �. )������ !������, 
��� �����������" �����!������!�� !����� �������$� ��$����� !�!���� � 
��"�����!�� ����� �� �$� !����� ��������� � !������!���� ! ��	�����-
����!���� ������������ �����, ����������� �
 ���$�� !������ '��$� 
��$�����14.

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

14 @�.: (������� ����� : ������	 / ���. ���. #. �. @������. ^., 1997. @. 328.
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�������, �!����� � � ��+���, ��	��������� � �������� ��	���������-
!���15.

��	 �������� �. >. ^����, �����������" �����!������!�� !�!���� � 
���������� �� !������ �������$� ��$����� (�����������" ��� �������	�), 
��������%�
 �����!������� ����� (��������� ����) ���$�� !������, 
��"�����!�� �����!���� '��� ����� (����) � !������!���� ! ������� �����-
��$� (� � !����"�, �����!��������� ��	����, – $������!	�$�) �����16.

������ ����������� !������� �� ����������� �����!� �������� 
�. 7. >�!��� � �. 7. �������� ������ 	 ������, ��� «� �	������� ��-
��������"� �������� �����!������!�� �� ������ �������$� ����� ��	�" 
�����!������!�� �!���	�������!" 	�	 ��"�����!�� ��� ��� ���� !������ 
�������$� ��$����� �����!���� ����� (����) ���$�� !������»17. � ���-
��
 �������, �����������" �����!������!�� �� ������ �������$� ����� 
����!����"�� !�$���" !���!��"������� ��� 
������!	�� �����!������-
!�� !����� �������$� ��$����� �� ���!�������� ��� ������������ �!-
�������� ��� !���� ��"�����!��� �� �	�������� ��$�����18.

� ������ �������$� ����� �� ��	��� 	������
, 	�	 !��+�	�, ����"�� 
�����"�� !����
��� ���� ������������ �����!������!��:

1) �����������" �����!������!�� �����������" ����� �������	��;
2) �����������" �����!������!�� �������	� �� �����, ����������� 

�����!��� �����������"19.
� ���	�� !�������-����	���$� ����� ������! ����!����"�� ��!���-

��� ��� ������������ �����!������!�� $�!����!������$� (����������-
��$�) !������$� �� �����, ����������� �����!��� $�!����!������$� 
(������������$�) ��$���. � !�������
, �� � ������, �� � ����������-
��������� ���	��	� ��� ��!������� ���	�$� ��������" !����0�	� ��-
���������!�� ��� ������������ �����!������!�� $�!����!������� (��-
�����������) !�������, �� �!��������� �!������ 	������� ������, 
���������$� ���������
, ���, ��!�������, �	������� ��$������� ���-
���!���� �� '00�	������ 0��	������������ �������� ��������� $�!�-
���!������� ��$����, � ��	�� �� 	���!��� $�!����!������$� ���������" 
� �����. ���$���, ��� ����" 	�������" ������������ �����!������-
!�� � !���������� �!����"�, !�"������ ! ������ ��������� !�������$� 
��	���������!��� � �	������� �!!��������"�� �����!�� ����� ������ 

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

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

15 @�.: (������� ����� &�!!�� : ������	 / ��� ���. �. ^. �������$�. ^., 2004. 
@. 384.

16 @�.: (������� ����� : ������	 / ��� ���. #. �. @�������, A. #. @��$�����. 
^., 2007. @. 477. 

17 +
��� '. -., &������� 4. -. #����!������!�� �� ��!!��!	��� ��������� 
����� : ����.-���	�. ��!����. ^., 2008. @. 122.

18 @�.: (�� ��.
19 @�.: &������� �. �., ������ �. G. (������� ����� &�!!�� : ������	. ^., 

2007. @. 269.
17. =�	�� 490
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(�����!�������) ����	���, !��� �����������" �����!������!�� � !��-
������ ����� ����� ��������� ����	���. ������� ����� ����$������-
�� !��������� � ��!��"��� ����" ������������� 	 ������!�������, 
�����������" �����!������!�� 	������ ��$�������!" !���������� /�-
��������� ��	���� �� 12 �
�" 1999 $. ~ 161-/= (� ���. �� 04.12.2006) 
«# ������������ �����!������!�� ������!�������»20 (����� – /���-
������� ��	�� � ������������ �����!������!�� ������!�������). 

(�	, ���!������" ������!��������-�������� ����	��� ������������ 
�����!������!�� ������!�������, ]. 7. *������ �������"�� ���������-
��
 �����!������!�� 	�	 ��!����� ������!��������$� �����, ����!���-
�"
��� !���� !���	����!�� ���� ������!��������$� �����, 	������ 
��$���������
� ����%���" �� ���������
 �����������$� ������, ���-
�������$� ������!��������, � !�"�� ! ��� ���������!" � ������!���-
�����-�������� ���"�	�21.

A�!����� ������������ �����!������!�� ��!��"������ �!!������� � 
�������� �����, ����	�, ���� ��!����" �� ������!��������-�������� ��-
$���������� ������������ �����!������!�� ������!�������, ����!���" 
	�������" ��������-�������$� ��$���������" �����$� �������$� ��!��-
���� � ��!��"��� ����" �� !0����������. � !�"�� ! '��� ����$���, ���, 
�������" !����0�	� �����������!�� ��� ������������ �����!������!�� 
$�!����!������� (�������������) !�������, �������
 �� ���������-
��� �����!������!�� �������	�� �� ������ �������$� �����, ����!������-
�� ��00������������ �����������
 �����!������!�� �� ��� ����: 

1) !�������-�����������", 	�����" ������ !���� !����!������� !��-
�����-����	���$� �����; 

2) �����������-�������" – ������������ ��� �����!������!�� �����-
��	�� �� ������ �������$� �����.  

B!�� ����� �������� �����!��� $�!����!������$� (������������-
$�) ��$��� � ���	�� !�������� ���������%����, �.�. � !�"�� ! ���!���-
������ ��� ������������ �!��������� $�!����!������� (������-
�������) !������� !���� !�������� ��"�����!���, ��!������ ������ 
���� ��������� 	 !�������-������������ �����!������!��, ���
��� 
������!��������-�������
 �������; �!�� �� ��	�� ����� �������� 
$�!����!������� (�������������) !������� ��� ����	 !�������� 
���������%����, ���������� ������ ������ �����������!" �� ������ 
$������!	�$� �����. �� '��� ���������� ������ $�!����!������� 
(�������������) !������� ������ �����������!" ������!��� �� ���-
�������" �$� 	 ��!�����������, ������!��������� ��� �$������� ��-
���!������!�� �� ���!���", 	������� �������� �����, ��� ���!������� 
��������-�������� �������� !�������-������������ �����!������!�� 
	�	 !����!������ !�������-����	���$� �����.

20 @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 1999. ~ 29. @�. 3682 ; 2006. ~ 50. 
@�. 5281.

21 @�.: ������� 8. �. ������!��������-�������� ��$���������� ���������-
��� �����!������!�� ������!������� � &�!!��!	�� /�������� : ������0. ��!. … 
	���. 
���. ���	. ^., 2007.
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������������ 	 ���!������
 �	�
����" �����������-!�������� 
�����!������!�� � ��!����� !�������-����	���$� ����� ����!����"��!" 
����������� �������� �!������ $�������� ������� ��
��*��-��-
��������� ��������������� � ���������� $������ ������" ��	�� ��-
���!������!�� �� ������������ �����!������!�� �������	�� �� ������ 
�������$� ����� – �����������-�������� �����!������!��:

1. �
*J����� !�������-������������ �����!������!�� �� ������ 
!�������-����	���$� ����� ��$�� ���� ����	� $�!����!������� (����-
���������) !�������, !�!��"��� (��� !�!��"�%�� � ������ �������-
��" ������) � !�������� ����%���"� � ��������%�� ����� $�!����!�-
������� (��������������) ��$��� � ���������� ���!�������" ��� �����-
������$� �!�������" !���� !�������� ��"�����!���.

7� $�!����!������$� (������������$�) !������$�, �!�����%�$� � 
!�������� ���������%���" ! $�!����!���� (!��+�	��� &�!!��!	�� /�-
�������, ������������� ������������) � ���� ����!�������" ����-
�����", ��!���!����"
�!" ����� ��"�����!��, �!����������� � ������ 
!�������$� ��	���������!���, 	������ 	��	��������
�!" � !�������� 
��!���"�	� $�!����!������$� (������������$�) ��$���, � ������!���� 
��$������� � !�������� 	�����	��. (�	�� �������, � ������ !����� 
���� ���� �� ����	� � ������!���� ��"�����!�"� $�!����!������� (��-
�����������) !�������, �� � �"�� ���$�� ��"�����!��� � ���	�� !��-
������ ���������%����.

@��+�	��� �����������-�������� �����!������!�� ��$�� ���� �����-
��	�, !�!��"��� (��� !�!��"�%�� � ������ ���������" ������) � �����-
��� ����%���"� ! ��� �������������, 	������� ��� ��������� ������-
������ �����. ��	 ������
� �. 7. >�!�� � �. 7. �������, �� �������	�� 
� !�"�� ! �� ��������� ����%���"�� ! 	��	������ ������������� ���-
������ ���������$� �������$� ��!���"�	� � ���$��� ������������ 
��������� �	���� �����$�
�!" �������������� �������� ��"�����!�� 
�� !�������!�� �����!��� �����������" � !�"�� ! ����������� 	��	���-
��� �������� 0��	���22. &��� ��� '��� ���� �� ����	� �� ��"�����!�"� 
� �����!!� �����, �� � ��"�����!�"� ����� !���� ������������� �� ��� 
�!�������� �������� 0��	���, ���!��������� �������� ��$������. 

(������� 	���	! &�!!��!	�� /�������� �� 30 ��	���" 2001 $. ~ 197-/= 
(� ���. �� 29.12.2012)23 (����� – (� &/) �!����������� �������� � ��+-
��� ��	�� �����!������!�� � ����!���!�� �� ��$�, �������� ����� ��� 
�!�������� ��� �� ��� �!�������� �������	�� �������� ��"�����!��� 
(!�. 241, �. 8 !�. 243 (� &/). 7� � � ��� � � ���$�� !����� �����������" 
�����!������!�� �����$���!" �� ������ �������$� �����, ��!	���	� ���� 
���� � ����%���� �������	�� ��"�����!��� � �������� ���������%���� 
(�� ��������� ��$�����). 

2. (��������� ��� �����#���� � ��
��*��-����������� �����-
���������� "��"��!" ���������� �����������$� ������ �����!��� 

22 @�.: +
��� '. -., &������� 4. -. <	��. !��. 
23 @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 2002. ~ 1 (�. 1). @�. 3 ; 2012. ~ 53 

(�. 1). @�. 7605.
17*
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$�!����!������$� (������������$�) ��$��� � ���������� ���!�������" 
��� �����������$� �!�������" $�!����!������� (�������������) 
!������� !���� !�������� ��"�����!���. 

#!�������� ��" �����������-�������� �����!������!�� �������	� 
"��"��!" ��"��� ���!���������� �����, ����������� �$� ��������� 
��������������� ���!���"�� �����!��� �����������". � �� �� ����", 
	�	 ��������!" � ������� ����������, ����%���", ��
��� �!������� 
��" ���������� ������������ �����!������!��, "��"
�!" ������������ 
� ����%���"�� �������� ��!�������24. ������� ����� !��������� � 
������������� 	 !�������� ����%���"�. 7�������, �������� ����%�-
��� 	 $�!����!�������� �����!���, � ��� ��!�� �����!��������$� ��" �!-
�������" ������!���� ��"�����!���, – ���� �� �!������ ��"�����!��� 
$�!����!������$� $������!	�$� !������$�, �!����������" � �. 8 �. 1 !�. 
15 /���������$� ��	��� �� 27 �
�" 2004 $. ~ 79-/= (� ���. �� 30.12.2012) 
«# $�!����!������� $������!	�� !����� &�!!��!	�� /��������»25, 
� ��	�� ������������$� !������$�, ��� ��	������� � �. 7 �. 1 !�. 12
/���������$� ��	��� �� 2 ����� 2007 $. ~ 25-/= (� ���. �� 03.12.2012) «# 
������������� !����� � &�!!��!	�� /��������»26.

B!�� !������� ����%��� ������ ���������� ��	��� � � !�"�� ! '��� 
������"�� ����� �����!��� $�!����!������$� (������������$�) ��$�-
��, ������ ����%���� "��"��!" �!�������� ��" ���������� ��� ������-
�����-!�������� �����!������!��, � ���������� ��$� ����%����� ��"��� 
�����!���� �����, ����������� �����!��� $�!����!������$� (������-
������$�) ��$���. ����� ��$�, ������ ����%���� "��"��!" ������������ 
����%����� !�������� ��!�������, ������
��� !�!��� ��!��������-
��$� ���!���	�, ��� ������ ����� ����!�������" ���������" �������� 
�������$� 	 ��!����������� �����!������!��. (�	�� �������, ��� ���-
������� ����� �����!��� $�!����!������$� (������������$�) ��$��� � 
���	�� !�������� ���������%���� ���� ���� �� ��������� !���	����!�� 
!�!����� ���������%����, 	�$�� �� !����%���� ����$� � ��$� �� ��"��" 
$�!����!������� (�������������) !������� ����� ���� ��������� 	 
���� ����� �����!������!��. 7� ������ ��$�"�, ����� ��	�����!", ��� 
������������� ����������� 	 ���� ����� 
������!	�� �����!������-
!�� ����%��� ���� �� �������������!	�� ��������� 
������!	�� �����-
!������!��, �����"���� �"��� ������ � 
������!	�� ����������, – ���-
��� non bis in idem (�� ������ �� ����)27, !�$��!�� 	������� ��	�� �� 
������ ��!�� �����!������!�� ������ �� ���� � �� �� ���������%����. 
�����$����� ���� ������, � ���	�� 	�����$� !�������-�����������" 
�����!������!�� ��!!���������!" 	�	 ����������!�� ��!����������-

24 @�.: Z�#��
�� �. �., ��������� 8. �. #���" �����" 
������!	�� �����-
!������!��. @�., 2007. @. 786.

25 @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 2004. ~ 31. @�. 3215 ; 2012. ~ 53 
(�. 1). @�. 7620, 7652.

26 (�� ��. 2007. ~ 10. @�. 1152 ; 2012. ~ 50 (�. 4). @�. 6954.
27 @�.: #���" �����" ����� : ����. ��" ����� / �. �. ]������� [� ��.]. ^., 1998. 

@. 325–327.
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$� ����������", ���� �������������$� ��!����������$� ������!���", 
��!"��" �������!!������������� ����	���, �� �������� 	 ����%���
 
�����$� ��������. 

����� ��$�, �������������� ������� � ��������� �����, �� �!	�
-
��
��� ��������!�� ����������" $�!����!������$� (������������$�) 
!������$� �� !����%���� ��!����������$� ���!���	�, � ���������� 	���-
��$� �������� ������������ ����� $�!����!�������� (��������������) 
��$���, 	 ��!����������� � ������������ !�������-������������ �����-
!������!�� !����� ��!���������� ���!����������$� @��� &/ �� 14 �
�" 
2005 $. ~ 9-28, � 	������ �������� �$� �������" ������" � ��������!�� 
� ���	�� ������������� ������!��������� ���������%���� ���"�� !� 
%���0��� !��	���� ��������� 	 ��������� ���� �� !����%���� ����$� 
� ��$� �� ���������%���" �������!!������������
 !��	��
. � �����
 
���!����������$� @��� &/, ����������� ����$����������	� 	 �����-
!������!�� �� !����%���� ����$���$� ���������%���" �� �!��������� �$� 
�� ��"�����!�� �������� �������
���!" !���� ����$� � ����. 

�������, ���������� ���������, ��� ����	� ���� 	�	 ���� ����$�-
��� �����!������!�� !�����. (�	, !�$��!�� 7���$����� 	���	!� &/ �� 
31 �
�" 1998 $. ~ 146-/= (� ���. �� 03.12.2012)29, ���� "��"
�!" ����� 
�� !��!���� ���!������" !�����������$� �!�������" ��"�����!�� ����-
���� ����$ (!���), ��� �� ����"� � !�!��� ����$���� !��	���, � !�"�� ! 
��� �� ��� ��!���!����"��!" ���� ���"��	 ���!	���", �������� �� ��-
�"�	� ����������" 	 �����!������!��30. #���	� � ������� ���������� 
��!	�������!" ������, ��� ��	�" ������" ��	��������" �� !��!�� �����, 
��	 	�	 �� � ������ ���� !������!����� �������� ������� ����, �!���" 
�� 	������ ���� ���������� ��!!��������� 	�	 ���� �����!������!�� � 
����$���
 !��	��
31. 

@������ ��������, ���, 	 !�������
, ��"�����!�� ������ $�!����!����-
��� �����!��� ��������� �� �� �!�� $�!����!������� !�������. (�	, 
/���������� ��	�� �� 21 �
�" 1997 $. ~ 114-/= (� ���. �� 03.12.2012) 
«# !����� � ���������� ��$���� &�!!��!	�� /��������»32 � ��� �� 

28 � ���� � ������	� 	��!����������!�� ��������� !����� 113 7���$���$� 
	���	!� &�!!��!	�� /�������� � !�"�� ! ������� $������	� >. �. ��"	���� � 
�����!�� /���������$� ����������$� !��� ^�!	��!	�$� �	��$� : ��!���������� 
���!����������$� @��� &/ �� 14 �
�" 2005 $. ~ 9- // @���. ��	���������!��� 
&�!. /��������. 2005. ~ 30 (�. 2). @�. 3200.

29 7���$���� 	���	! &�!!��!	�� /�������� (��!�� �����") : 0����. ��	�� �� 
31 �
�" 1998 $. ~ 146-/= (� ���. �� 30.03.2012) // @���. ��	���������!��� &�!. 
/��������. 1998. ~ 31. @�. 3824 ; 2012. ~ 50 (�. 4). @�. 6954.

30 @�.: /����!���� ����� : ������	 / ���. ���. 7. A. ��������. 4-� ���., ����-
���. � ���. ^., 2008. @. 175.

31 @�.: ���	�������� �. 6. ������� �����!������!�� �� �������� ��� ��-
!�����������
 ������ ����$�� � �!��	�� �������� 0����!���$� ����� // 7���-
��� �����. &�!!��!	�" �	�����" 
������!	�� ���	. ���. 3 : � 3 �. ^., 2003. (. 3. 
@. 531–539.

32 @���. ��	���������!��� &�!. /��������. 1997. ~ 30. @�. 3586 ; 2012. ~ 50 
(�. 4). @�. 6954. 
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���������, ���, �� !���, ������� � ������ ���� ��������. #�"�����!�� 
������ $�!����!������� �����!��� ������ ���� ��	������� 	�	 ����" 
��"�����!�� �
��$� $�!����!������$� !������$�.

3. (������ ���$� �������, �������$� �� ���� (� &/, �����! �� �*J��� 
�����%���� 
%�*�, ����������$� !�������� $�!����!������� (��-
�����������) ��$����. ���$���, ��� �� ������ !�������-����	���$� 
����� ������������ ����� �����!��� $�!����!������$� (����������-
��$�) ��$��� ������ ���� �������� � ������ ��+��� $�!����!������� 
(�������������) !�������, ��������%�� ������ �����. ]�" ����-
�������� 	���$���� $�!����!������� !������� � ��������� !����"� 
(��	����������, ��������	��, 	���������) ������ ���� �!��������� 
����%����" �����!������!��. 

(�	, � !������!���� ! ��������� � ������������ �����!������!�� 
������!������� �� �����, ����������� $�!����!���, ������������ 
��� <	���� ��������� ��������$� @����� @@@& �� 13 "����" 1984 $. 
10661-X33, @���� ^���!���� @@@& ��!����������� �� 2 ����� 1984 $. 
~ 216 «# 	������ �������� !�����!�� ������$� �����!��� ��� ���!-
	���� ������, ����������$� $�!����!���»34, �!���������� ����%����
 
�����������
 �����!������!�� � ������� �� 2- �� 10-	������ !�����!�� 
������$� �����!��� �� �����
, ������������� !����!��� ^���!���-
!���� ������� @@@&, ���!�������� �������� $�!����!������� ���-
���!��!�� @@@& � ^���!���!���� ���������� ��� @@@&. ]����� ��!��-
�������� ��!���!����"��!� �� ����	� �� ������!������� ^���!���!��� 
������� @@@&, �� � �� ������!������� ��$���� � ���!	 �������� $�!�-
���!������� ������!��!�� @@@&, ������!���
��� � �"����� !�!��� ^�-
��!���!��� ���������� ��� @@@&, 	��!����� ������-������� ���������.

� ������ !�������-����	���$� ��	���������!��� ���������� �����-
!������� �!������!�� ����������" 	 !�������-������������ �����!����-
��!�� $�!����!������� !������� ��������� ������� 	��!!�0�	����, �� 
!�"����" ������� (�������) ������������ �����!������!�� $�!����!�-
������ (�������������) !������� ! ����	����� ���������$� !����-
��� ���������%���", 0��	����������� �!������!�"�� ���������� 
������!��, 0����� ���� (���!�� ��� ���!�������!��) !������$�, ���-
�����%�$� ����� $�!����!�������� (��������������) ��$���. 

(�	, � !���������� �!����"� �����������" �����!������!�� ������-
!������� ��!�� ��00�������������� ����	���: 0���������� ��	���� 
� ������������ �����!������!�� ������!������� �������"��!" ����� 
������ � �$���������� ������������ �����!������!��, ����� ������-

33 ������!�� �@ @@@&. 1984. ~ 3. @�. 61.
34 # ������������ �����!������!�� ������!������� �� �����, ����������� 

$�!����!��� (���!�� ! «������� ��������� ������$� �����!���, �� �������, ���-
������� ��� ����!���� 	������ �!�����������!" �����������" �����!������!�� 
� 	������ ������� !�����!��», «A�!���	���� � ���"�	� ���������" ������!��-
������ �����������$� ������, ����������$� $�!����!���») : ���	�� ����!��� 
������� @@@& �� 17 ����� 1984 $. ~ 85. ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���-
!��������
!».
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������ �����!������!�� ������!�������, ������"��� !�����
 ������
 
!�����, ������
 !����� �� 	�����	��, � ��	�� 	��������� (��������-
	��). 

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

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

� ������ �������$� ����� ���!	���
 ! �������	� �������� ����	� 
����������� �� ��"��� ���!���������� �����, ��� '���, 	�	 �����-
��, � �$���������� ������� – � �������� !�����$� ��!"���$� �������	� 
(!�. 241 (� &/). @���������� ������� ������������ �����!������!�� ! 
���������� ������ �������	�, ��������%�$� ������������ ����� ��-
���������
, – ���� �� ��������� ������������ �����!������!�� �����-
��	�� � �������� �����.

������ (�������) ������������ �����!������!�� �������	�� (�$��-
�������" ��� �����") � �������� ����� ��00������������ � ����!�-
��!�� �� ����	���� ���������$� �������	�� ���������%���", �������� 
0��	���, ������"���� �������	��, � � �"�� !������ – � 0���� ���� 
(���!�� ��� ���!�������!��) �������	�, ��������%�$� �����. 

(�	�� �������, �����������" �����!������!�� 	�	 ����������!�� 

������!	�� �����!������!�� ����� ���� ��00������������ �� ��� 
����: 

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

2) �����������-�������" – �����!������!�� �������	�� �� ������ 
�������$� �����.

@�������-����	���� ����� "��"��!" ��!������� ��������$� �����, 
��'����, �!�� � ���	�� !�������� ���������%���� � ���������� ���!-
�������" ��� �����������$� �!�������" $�!����!������� (������-
�������) !������� !���� !�������� ��"�����!��� $�!����!�������� 
(��������������) ��$��� �������� �����!������� �����, !������-
������, ����� ��!�� ��!����������� ���!����	 (!�������-��!�����-
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������ ����	�), �� !����%���� 	�����$� 	 $�!����!�������� (������-
��������) !��������, ���"�� ! ��!����������� ���!	�����, ������ 
���� ��������� !�������-�����������" �����!������!��, ���
��" 
������!��������-�������
 �������. ]����� ��� �����!������!�� !��-
���� ��!!��������� 	�	 ����������!�� ��!����������$� ����������", 
���� �������������$� ��!����������$� ������!���", ��!"��
 �����-
��!!������������� ����	���. � !�����, �!�� �����, ����������� $�-
!����!�������� (��������������) ��$��� �� !�"��� ! �!��������� $�-
!����!������� (�������������) !������� !�������� ��"�����!���, 
���������� ������, ����������$� $�!����!�������� (��������������) 
��$��� ������ �����������!" �� ������ $������!	�$� �����. 

(�	�� �������, !�������-����	���� ����� "��"��!" 	�����	!��� 
��!������� ������!��������$� �����. /�	������, ����������
���� 
	�����	!��!�� �!!�������$� ��!������, "��"
�!" !����
���: 1) �	�
��-
��� � �$� !���	���� ��	�� !����!�������, 	�	 !�������-��!����������" 
� !�������-�����������" �����!������!�� $�!����!������� (������-
�������) !�������; 2) �������!����� �������� ��$���������� �����-
����" ��� �����!������!��, �� !����%���� !�������-��!����������� 
����	��� (������� ������!��������$� � �������$� �����); 3) ��!����� 
!�������-����	���$� ����� !������� ����� 	�	 �����������$�, ��	 � 
�����!!������$� �����.

'
*������ 	��
���������� 
����-
�����
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E-mail: dobrobaba_mb@mail.ru
7��.: 8-918-497-48-42

Kuban State University
Dobrobaba M. B., Candidate of Legal 

Sciences, Associate Professor of the Admini-
strative and Financial Law Department

E-mail: dobrobaba_mb@mail.ru
Tel.: 8-918-497-48-42



265

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

�� 336.22

��
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���� �
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�. �. �!#86;�-

���������� 	��
���������� 
���������
�!������ � ����	��
 12 "����" 2013 $.

����9#$%&: ������ �����%��� ������
 ��
%��������$ ����:���� � 
��������� ����	���� ����. ���� �������� �
%��������� ������� ��-
��������	� *��	� � ��$���� � �����
 � ������������ ����	�� � �*��� 
�������� ��������, ���������� � 	��������� ����.
�/6@5-K5 8/�-#: ��
%�����, ����������� *��	�, ����:����, ������, 
��
%��������� ����:����.

Abstract: this article analyzes the property relations of the russian tax law. The 
author highlights the essential features of material goods and concluded according 
taxes and feestomain characteristics of material goods, highlighted in civil law.
Key words: property, material goods, bene~ t ratio, feature, property relation.

>������!	�� ��	���������!��� !������� ������������ 	�����!��� 
����, �������"
��� �������� ����� ����$� �"�� "������ ��+�	������ 
���!���������!��, 	������ 	 ��!�� !��+�	��� �� ����!"�!", – �����, � 
��� ��!�� ����$ � ������ ����$, �������������� ���$ � ��. (�	�� ���-
��!�� � ���������� $������!	�$� ����� ����"�� ��������� ���$���1.

A!���" �� !�����%��!" � ������� ���������� �������� ����!����"-
��!" ������ ����������� � 	���!��� ������$� ���"��", ��+����"
��$� 
�!� ��+�	��, !�!����"
��� �����!���, ������"�� 	���$���
 «���$�», 
��!	���	� �!�������
��$� ������" ������ ��+�	���  �� !���!����� �� 
� ��	���������!���, �� � ������� ����������. �� '��� !������ ��������, 
��� ��" ����	����!��	� �����!��� !������ �!���������� 	���$���
 �� 
���!�� «���$�», � «������������ ���$�», ������"
��� �������� �����!-
��� �� ���� ��+�	���, !�!����"
��� !0��� �������������� ������!�� 
�����!�� (��	 ���������� «�������������� ���$�»).

���!����"��!", ��� 	���$���" «������������ ���$�», �!���������" 
��" ����	����!��	� �����!���, �������� �������� ����� �������� � 
'	�������!	�
 !����!�� '��$� ���"��", ��!	���	� ������ 	 �����!��� 
	�	 	 �!	�
�������� �������� 	���$����, �� ��% ��$�"�, "��"��!" ��-

1 A!����������� ������� «���$�» ��� ����������� �����!��� "��"��!" ���-
��������� ��" 
������!	�� ���	� (!�., ��������: ������� �. (����" ��"��-
����!�� : 
������!	�� � '	�������!	�� ����	. ^., 1972. @. 53–56. ; >������!	�� 
����� : ������	 / ��� ���. #. 7. @���	���. ^., 2006. (. 1 ; >������!	�� ����� : 
������	 / ��� ���. �. . @��$����, �. �. (��!��$�. ̂ ., 1999. C. I. @. 4 ; >������!	�� 
����� : � 4 �. #���" ��!�� : ������	 / ��� ���. B. �. @�������. ^., 2008. (. 1.)

© ���!
	�� �. �., 2013
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2
0
1
3
. 
№

 1

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

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

^���� �������� !����
��� ������	� �����������$� ���$�.
1. �q!#�%@5���89[ - z;���"%@58;�" 8"K8/5, ]�!�k,#6{#& 

�5,�89Z]��89[ %v ,/& ;#k,�q� %, ;#; 8/5,89-%5, «;�//%+%6 %�95-
!58�-»2.

&�������� �!!��������" ��������!��� � 	�����!��� ��!������ ����-
�������� ���$ ����� ���� ���"	��: (a) ��������!�� �����%��� ��!������ 
��!���"����
 	�����!��� ������������ ���$; (b) ��������!�� ����%� 
	�����!��� ���$, ��!�����$� ��!���"����
; (c) ��������!�� � ��!������ 
��!���"����
 	�����!��� ������������ ���$ ��	����
� ���$ ���$�3. 
��	 �������� �. ^��$��, ��" ����%�$� 	�����!��� ���$ !����������� 
�	�������!" ������ ����
�����: «...����������, ����� !������!������� 
��������!�� ���������, !�!����"
��� ����!���, ���� ������ �������-
������; ��������, ��� !������" � ���, ��� ��������!�� ��!�� ������ '��-
$� ����!��� !��!�� �� ����� ������������� ��� �� ����� ������������� 
��%� �������»4.

^����������� ���$�, � 	������ !��+�	�� ����� ��$�� �!�������� 
��������!��, ���"�!" �� ��� 	���$����, 	������ ����!���� ��!����!	�� 
'	�����!� �. ^��$�� ������ '	�������!	��� � ��'	�������!	��� ���-
$���. «}	�������!	�� ���$� – '�� ��	�� ���$�, ��!������ ��!���"����
 
	�����!��� 	������ ����%� �������!�� � ���»5. �!� �!�������, �� �$� 
�����
, "��"
�!" ��'	�������!	���.

1���� �������, ����������� *��	�� ��	
� *��� ������� 
��:� �� �*J����, �	���#������� � ������
������ �����$ ��� ���-
��	� ������"� ���*$�������� ��������� ����������$ "���#����$ 
�����
���� ��� 
������������ ����*������ � ��$ � ��������� 
��������$ � ���� �������� ����#��$ �
*J�����.

2. j;���"%@58;#& $5���89[, ]�!�k,#6{#& 8]�8�7��89[ ; �7-
"5�Z %/% %��"Z !#8]!5,5/5�%6. 

\���!�����, 	����� ������������ ���$� ����� !��
 !�����!�� (	���-
��!��� ����������$� �����), ������
��
 �$� ��������

 �����������-
��
 �����!�� � !��!����!�� 	 ������ �� ���$�� ���$�6. < 	����$� ������-

2 @�.: ������ 3., �
$���� G. �. #!������ ��������" ����� !��!������!��. 
^., 1999. @. 19–21 ; 5������ �. �. A����!������� ����� 	�	 ��+�	�� $������-
!	�� ����%����. (����" � ���	��	�. ^., 2009. @. 16–17.

3 @�.: ��*���� �. (. }	�������!	�� ���$� � $������!	�� ������ // #�+�	-
�� $������!	�$� ������� : !�����	 !����� / ���. ���. ^. �. &��	���. ^., 2007. 
@. 78–94.

4 ���	� '. #!������" ��������!	�� '	������ // ^��$�� �. A�������� ����-
��. ^., 2005. @. 107.

5 @�.: (�� ��. @. 119.
6 @�.: ����$��� �. �. ���������!�� � ������������!�� � $������!	�� ����� // 

@���������� �����. 2006. ~ 12.
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�����$� ���$� �!�� ������" (!��!����!�� ����������!" �� ���$�� ���$�) 
� �������������" (�������!�� ��" 	��	�����$� ����������") !�����!��7, 
!�����%���� 	������ ����� ���� ���������.

��	 ������	����� �. ^��$��, �
��� ���$� !��� �� !��� (! '	�������!-
	�� ���	� �����") ��%��� 	�	��-���� ��+�	������ !���!�� � ������ �!�-
$� �����!��. A� ��������" ������ (! ���	� �����" '	�������!	�� ���	�) 
��������, ��� ����	��� ������ �� �!�� �����, ���!���� ���$�, �� !���!��� 
��!�����$�, � ����	� �!���� ����%���� 	 ���� !��+�	��8. \���� ��$�, ���-
�� ! ��������!��
 ����������, ��� �����!�� �����������$� ���$� ����-
���"��!" �� ���$�� ������ ����%����� 	 ���� !��+�	��. ����	������ 
�������� "��"��!" ������, �� ������
��� ������������� ��������� 
!���!�����, �� �� ����"����� ��	�� "��"
���!" ����� �� �����!%�� 
������������ �����!��� ���$����" ����%���
 	 ���� ������	�.

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

7���� �*����, ����J������� ��������� �"*�	� ����������	� 
*��	� �������� �	� ��������� ��� ��������, �.�. �*J����, �����*��-
	� 
����������� ����*����� ����������$ �
*J����� � ��� ����� 
*��� �������� �*�����$ ��� ��������������$ ��������, ����-
��������$, ��� ������, �	� �������� �������.

3. �]�8�7��89[ 8/Zk%9[ 8!5,89-�" Z,�-/59-�!5�%& ]�9!57��-
895\, ]!%+�#-#5"Kv % �v!#�&5"Kv +#;���".

�������, �� ������
��� ��������� 	���!����� ���� �������� 
!���!��� 	������ ��� �� ��	���� �
����, � ��	�� ��������, �� ��!���-
��� �
�"� �� ������ '���� �������" ��������!	�� ����������� (��-
������, 	�!����!	�� ����), ��+�	���� $������!	�-�������� ����%���� 
�� ��!����
�. A���� !������, !����! ����� ���������
� ��%� ������-
������ ���$�, �������� !���!��� 	������ �!������ � �!����� �
����10.

��	 �������, ������������ ���$� "��"��!" !���!���� ���������� 
�����!������$� ������!�. � �!����"� ����!�������!�� ���$ ��" �!�� 
!��+�	��� «	����� ������� ���, $�� ��!�����$� ��!���"����
 	�����!�-
�� ���$ ������� �� ��" �!��, !������!" ��	���� !��!������
 �������!�� 
�������� ������ ����� �!�������" ���$��»11.

7 @�.: ���� �. A!!��������� � ������� � �������� ��$��!��� �������. ^. ; 
*., 1931. (. I. @. 34.

8 @�.: ���	� '. #!������" ��������!	�� '	������. #���" ��!��. #��!!�, 
1903. @. 225–226.

9 @�.: '������� G. �. 7������������� ���$� 	�	 ��+�	� $������!	�� ���� : 
��!	�!!������ �����!� ������ � !������� ���	������ // |�����!�. 2010. ~ 4. 
@. 59–63.

10 @�.: �$��������� ). �. #� ��+�	��� ������ ���� // �������!	�� ���. 2009. 
~ 9. @. 29–33 ; +�:��� �. &. #�+�	�� $������!	�� ����. ]�!��� �� !����.-���-
����� !�!���� «���!��������
!». 2011.

11 ���	� '. #!������" ��������!	�� '	������. #���" ��!��. @. 107.
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4. �]�8�7��89[ ]!%�#,/5k#9[ �]!5,5/5���"Z /%$Z.
7�	������ ������ ������!���"
� ���$� � ����� �� ��$�. � �� ���-

��
, ���$� !�������!" �����!���� ��!���!���� �!���������" !��+�	���-
��$� ����� �� ��$�. @���� «�����!���» '������$���!	� ��!�� �� !��� ���	 
�����������!�� ���!������$� �������� – �����!��� �!�� ���
���!" 
� 	�$�-�� �����12. �. ^��$�� �������� �����!���� !���	����!�� '	���-
����!	�� ���$, ��!������ ��!���"����
 ���"�!���
��$� !��+�	��. �� 
'��� ���$� "��"��!" «��!������ ��!���"����
» ��!����	�, ��!	���	� ��-
	��� ��!���"����
 �� ����"�!���
� 0�����!	�� ��� �������� ��!��"-
����!���13.

-� ��: ��	���, �����*����� ����������� �
*J���
 �� �����-��*� 
���� �������� ������������� ��������� ����������	� *��	�, ����-
����� �����	� �� ������ �� $����������
 �	� ��� ��
%�����. 3���-
�������� ���� �
*J���� �� ����������� *��	� ������ *��� !���#��-
�� � "���#���� ���������, �� !��� �	� 
����������� �� �*�������� 
��� �������� �	� ��
%������ (�� ����#�� ��������$ ��������).

5. �!%�7!595��K\ v#!#;95! – �� ���� �� ������������ ���$ � !�-
��������� �������� !�!���� �� ����� ������������ !��+�	�� � !��� �$� 
�������" ��� !������". ^����������� ���$� �!�$�� �����������!" �$� 
���������� �� �!������� ���� !���	�, ���� ���$� 
������!	�$� 0�	�� 
(��������, �	�� $�!����!���).

6. �9@Zk,#5"�89[ %/% ]5!5,#-#5"�89[ "��"��!" ����� �� �!���-
��� ������� �����������$� ���$� �� �������������$�, ��!	���	� ����-
���������� ���$� � 
������!	�� ���������� ����������� ����	������-

�!" 	�	 �������������14. 7�������, ���������� �����������$� ���$� 
"��"��!" ����� �� �!������ !��!���� ���������� �����!������$� ����-
��!� � �������������" ��������!��� �$� ���������.

7���� �*����, ��� ����������� *��	�� ����
�� �������� �*J-
��� ������	� ��� ��������	� ���, � ���
 ����� �	���#������� �*��-
��"%�� /������#����� ��������" � �����*��� �� 
������ �	� ���*-
������ 
����������� ����������� ����*����� � ������� ����	� 
���������, � ��� #���� � �
��� ��#
������ ������ �����.

7���$���� ����%���" �����	�
� � �������
�!" �� ������ �������" 
����$�� � !�����, � ���$�� ����� � %���0��, 	������ !������!���
� �!�� 
������	�� �����������$� ���$�, ���������� ��%�.

��-������, �������� !���!���, ����������� ��" ������ ����$�� 
(!�����), ����� � %���0��, ���
� ��+��, �$���������� '��!!��� |���-
������$� ���	� &/, � ������ ����$��, ��������� $�!����!����, �$����-
��� ��������� ��+�	�� ����$���������", ���������$� ����$��������-
��	��. #�!
�� �$���������� ����	��� ����$���� �������� ��������� 
����������!�� � !���������� 
������!	�� 	��!���	��� ��" ���������-
����" ��������!�� � ���.

12 @�.: ��*���� �. (. }	�������!	�� ���$� � $������!	�� ������. @. 78–94.
13 @�.: ���	� '. #!������" ��������!	�� '	������. #���" ��!��. @. 119.
14 @�.: '������� G. �. 7������������� ���$� 	�	 ��+�	� $������!	�� ���� : 

��!	�!!������ �����!� ������ � !������� ���	������. @. 59–63.
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��-������, ����$� � !���� "��"
�!" �����!��
, !��!����� ������-
������� ��������!�� $�!����!��� � �!�$� ����!���, ��+�	��� ��!�����-
��������� ��������, � ��	�� ���
� �������
 ����	�, ��!	���	� � !��� 
!�. 45 7� &/ �����
�!" � �������� 0����.

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

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

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

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

7� �!������� ���������$� ��%� �� ����� ������ 	 ������ � ���, 
��� ����%���" �� �������
 ����$��, !�����, ����� � %���0�� "��"
�!" 
�����!��������, ��!	���	� �����	�
� �� ������ ��	�� ������������ 
���$, 	�	 ����$ � !���.
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�� 347.73

������
���� ��
������ 	����� 	��������� ���	����, 
	�����
��� ����=���� � ��	����: 

�	������
���-�	������ ���
��

�. �. ��/�"%5$
-����������� 
��������� 	��
���������� ����	���� ��
�*� 3�����

�!������ � ����	��
 12 ����� 2013 $.
����9#$%&: ������� �����������-������� ������ ������$ �������� 

����������� � ���������� ����������$ ����	���$ ������ �� ����� 
������
"%�$ ����	���$ ��������������� ���������� ��������, ����
*-
���� '���$���� � 3�����. 1��������� ���� ��������������	� �����-
����� � ������
"%�$ ����	���$ �������$ /��$ 	��
����� ���#�� ����� 
����������$ ����	���$ ������.
�/6@5-K5 8/�-#: ����	���� ������, ����������� ����	���� ����, ��-
����� ����	��*�������, ���*�� ������ ��#���� � *"������, ����	���� 
����.

Abstract: performed comparative legal analysis of the legal aspects of identify-
ing and de~ nitions special tax regimes on the example of the applicable tax laws 
of the Russian Federation, Kazakhstan and Ukraine. Examined the experiences 
of these countries in their legislative embodiment of the Tax Code of the list of 
special tax treatment.
Key words: tax code, special tax regime, taxation, special payment arrange-
ments with the budget, tax regime.

# ���, ��� !���������� ����$���� ������ "��"
�!" ���!�������� 
��!���������� ����$���� ������	� !���� @7>, �	������� ���$������� 
���� �� ���������" � &�!!��!	�� /�������� � &�!�����	� �����!���. 
������������� ����!��������!�� � ����������!�� �������" !�������-
��� ����$���� ������� � !���������� '	�������!	�� �����"� �	����-
!	�$� ����!��� !���� ����"��� 7���$���$� 	���	!� <	�����, ������� 
	�����$� �����!������� �������� ��$���������� �� �!���������" � ���-
������". \�!!�����, ����
 �������" !���������� ����$���� ������� � 
����$���� 	���	!�� 	����� �� ��%��	������� !���� "��"��!" !����!�-
��� ���������
 ������ �����, !��"��� ����� '	�����	��� '��� $�!�-
���!��, � !���� ��� ������������� ��!����
� �	�������� � �������� 
!���!	����"�!������$� ��������������!��� � ���������������!	�� ��-
"������!��. 7� ���������
 ��!��������� ������ � ���� ���������� 
�������� � ����$���� !�!���� &�!!��!	�� /��������, &�!�����	� ��-
���!��� � <	����� !���������� ����$���� �������. 7� � 	����	!�� 
������!�"�� ! ����!������-'	�������!	�� ���������� ��� ��� ���� 
!�����, ! �� ���������� � ���%��� ������	��, !���������� ����$���� 
������ &�!!��!	�� /��������, &�!�����	� �����!��� � <	����� ��-
!������� !�������� � ���� !����%���� ������, ��!	���	� ��" �� !�-
�����" � 	����� !����� ������"�� !���, ���������, !����0���!	�� � 
��������� �������$��.

© �������� . �., 2013
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���������� ������ ������� �!!��������� � ������� �����	����, 
	�!�
���!" !���������� ����$���� ������� � &�!!��!	�� /��������, 
&�!�����	� �����!��� � <	�����, !��������!����� � ���, ��� ��!����" �� 
��	������������ ��	�������� !���������� ����$���� ������� � '��� 
!������, ����� �!!��������� !���������� ������ �!��
�!" �����!� !����-
%��!�������" � �������������� ���!���
��� !���������� ����$���� 
������� ! ����
 �� ���	����!	�$� ���������" ����$����������	���1.

� ���	�� '��� !����� �������� !�����������-�������� ������ �!�-
�����!��� �������$� ��$���������" !���������� ����$���� ������� � 
&�!!��!	�� /�������� � &�!�����	� �����!���, ��!	���	� ��� ���
� 
����%��, ��� <	�����, ���� �!���������" � ���������" !���������� 
����$���� �������, ����%� <	����� ���������� !��� ������ � ���-
����$�� ��������" '��� �������. ���������� �!!��������� �������� 
!������� ���!���
��� ����$���� 	���	!� � ���	��	� '��� !���� � !0��� 
��������" !���������� ����$���� ������� ! ���������� ���	��	�� �!-
���������" � ���������" !���������� ����$���� ������� � <	�����.

����� '����� !�����������$� ������� �������$� ��$���������" 
!���������� ����$���� ������� ����� ���������� �!!��������" �����-
��� �!��	��� �� �!���������" � ����������" �� ������� ����$���� ��-
	���������!�� &�!!��!	�� /��������, &�!�����	� �����!��� � <	���-
��. @������ ��!!������ �������� �!��	�� �!���������" � ����������" 
!���������� ����$���� ������� � &�!!��!	�� /��������. #���!�����-
�� �������� �!��	��� �!���������" !���������� ����$���� ������� 
������� !����
���. ��-������, !���������� ����$���� ������, 	�	 
'�� �����!������� � ������ �. 7 !�. 12 7���$���$� 	���	!� &/, �!�����-
����
�!" ��!��"��� ����	!�� ������ 	�	 !���������� ������, 	�-
����� � !���� !�!���� ��$�� �����!��������� 0���������� ����$�. ��-
������, �. 1 !�. 18 7���$���$� 	���	!� &/ ��	�� ��$�������������, ��� 

1 @�., ��������: ���[\������ '. �. @��������� �����	��� ������ / 7��. 
��-� «����. �	��. <	����� ��. ���!���� ^����$�». ���	i�, 2011. 160 !. ; 6���
-
�� (. �., &��[���� �. 8., &����� �. �. ����	��� ����� : ����. ��!��. ����, 2012. 
312 !. ; 6�
��� �. �. (����" � �!����" ����$���������" : ����. ��!����. ̂ ., 2006. 
319 !. ; 6�������� �. �. ����	���� ����� "	 !	������ �����������" ��������� 
�����	� // /����!��� �����. ~ 1 (15). 2011. @. 6–9 ; ������� �. '., '
#������� �. 
&., &�:�� -. 4. /����!��� ����� <	����� : ����. ��!����	, 2-$� ���., !���. ����, 
2010. 395 !. ; 8��� 8. �., ;��#
� �. �. @������� !�!���� ������	�����": ������ �� 
���!��	���� � <	����� // #���	 � 0����!� �� : ����������� ���	���-�������-
��� ������. 2011. ~ 1. @. 146–149 ; ����� (. �. (������	�-��$���������� �!���� 
���������" !���������� �����	���� ������� // 7��	���� ��!��	 7*(< <	�����. 
2011. ���. 21.14. @. 213–216 ; '�������� �. 1. @���������� ����$���� ������ : 
����. ��!����. ^., 2008. 212 !. ; '
#������� �. &. /����!��� ����� : �������-
��� ��!����	 ��" !�������� �����. ���	��, 2010. 288 !. ; �
��#���� (. �. @����!�� 
!���������� �����	���� ������� �� �!������!�� �� ��!��!�����" � �����	���� !�-
!����� 	���� @7] // B��	������ ���	��� 0����� ������" «B0�	����� �	�����	�». 
2010. ~ 6 ; ������� �. �., �
��#���� (. �. @��������� �����	��� ������ : ���-
�������� ��!��� �����������" ��������� !�������" ��������� ������	�����" 
// B��	������ ���	��� 0����� ������" «B0�	����� �	�����	�». 2010. ~ 8.
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 1

!���������� ����$���� ������ �!���������
�!" ��!��"��� ����	!�� 
� ������"
�!" � !����"� � ���"�	�, �����!��������� ��!��"��� ��-
��	!�� � ����� �	���� ��	���������!��� � ����$�� � !�����. #���!�-
������ �������� �!��	��� ����������" !���������� ����$���� ����-
��� � 7���$���� 	���	!� &/, !������ ��������, ��� �� �!�������
��� 
�������� �����!������ ������� �. 2 !�. 18 ����	!�. ����� ��$�, � �. 7 
!�. 12 7���$���$� 	���	!� &/ ��	�� �	�����, ��� �!����������� ��!��"-
��� ����	!�� !���������� ����$���� ������ ���������� ������ 	�	 
!�!���� ����$���������", 	������ ��$�� �����!��������� 0���������� 
����$�, �� �	������� � !�. 13 ��!��"��$� ����	!�. (� �!�� � 7���$���� 
	���	!� &/ �!��������� �"�� ����� !���������� ����$���� �������, 
	������ ���������� ������ 	�	 !�!���� ����$���������".

]���� ��!!������ �������� �!��	�� �!���������" � ����������" 
!���������� ����$���� ������� � &�!�����	� �����!���. #���!�����-
�� �������� �!��	��� �!���������" !���������� ����$���� ������� 
������� !����
���. ��-������, !���������� ����$���� ������, 	�	 
'��  ��$������������� � ������ �. 1 !�. 426 7���$���$� 	���	!� &�!���-
��	� �����!���, �!���������
�!" � !������!���� ! ��������"�� �����-
�� 18 ����	!�. ��-������, !���������� ����$���� ������, 	�	 �!���� 
���"�	� ��!����� ! �
������, �!���������
�!" $������ 61–63 �����-
�� 18 ����	!� ��" ��������� 	���$���� ����$����������	��. #���!�-
������ �������� �!��	��� ����������" !���������� ����$���� ����-
��� � 7���$���� 	���	!� &�!�����	� �����!��� !������ ��������, ��� 
�!�������
��� �������� �� ����� �������� � �. 1 !�. 426 ����	!�. (� 
�!�� � 7���$���� 	���	!� &�!�����	� �����!��� �!��������� ��� ���� 
!���������� ����$���� �������, 	������ ���������� ������ 	�	 �!�-
��� ���"�	� ��!����� ! �
������.

������ '����� !�����������$� ������� �������$� ��$���������" 
!���������� ����$���� ������� ����� ���������� �!!��������" ���-
�� ��	�����������$� ��	�������" ���"��" «!���������� ����$���� 
�����» � ����$���� 	���	!�� ��%���������� $�!����!��, 	������ �� 
��!!������ � �������$���!	�� ���"�	� � !������!���� ! ������ �!�����-
��" � !���.

� ����������� ����������$� �!!��������" ��"�������� !������ 
�	����� �� ��, ��� ������� ����������� ���"��" !���������$� ����$�-
��$� ������ ���� ��������� ��� � =�	��� &�!!��!	�� /�������� �� 
27 ��	���" 1991 $. ~ 2118-I «#� �!����� ����$���� !�!���� � &�!!��-
!	�� /��������», �. 3 !�. 18 	�����$� ���� �����!�������, ��� �	���� 
��	���������!��� &�!!��!	�� /�������� � ����$�� � !����� ����� ���-
��!���������!" �!���������� !���������� ����$���� ������� (!�!��� 
����$���������"), � !������!���� ! 	������� ������!" �!���� ���"��	 
�!��!����" � ������ ����$��, � ��� ��!�� ������ �����!��������� 
!�. 19–21 ��!��"��$� =�	��� !���	����!�� ����$�� � !����� ����� ��-
��$��2. (� �!�� ��� �� �!�������" � !��� 7���$���$� 	���	!� &/, � ��-

2 ������!�� @+���� ���. ��������� &�!. /�������� � ������. @����� &�!. /�-
�������. 1992. ~ 11. @. 707–717.
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��$���� ��	���������!��� ��� ���� ��$������������� �!���������� 
!���������� ������� ������ 	�	 !�!��� ����$���������", ��!	���	� 
�!���������� � �������� � ���!���� '��� !���������� ����$���� ����-
��� �� ����!���!� 	 �!���������
 � �������
 � ���!���� ����� ����$�� 
� !�����. 7� ��� '���, ��-������, ������!" �!���� ���"��	 �!��!����" 
� ������ ����$��, � ��-������, �����!���������!� ������ !���	����!�� 
����$�� � !����� ����� ����$��.

#���	�, � ������� �� ���� ��%��	������$� =�	��� &�!!��!	�� /�-
�������, 	�	 ��	������� ����������� �!!��������� !���	���� ���!-
���
��$� 7���$���$� 	���	!� &/ (! ������ ��������� � ����������, 
���!����� /���������� ��	���� �� 25 �
�" 2012 $. ~ 94-/= (! ���. 
� ���.) «# ���!���� ��������� � ��!�� �����
 � �����
 7���$���$� 	�-
��	!� &�!!��!	�� /�������� � ��������� ��	������������ �	�� &�!-
!��!	�� /��������»3), ����������� ���"��" !���������$� ����$���$� 
������ � '��� ����	!� ��������� ��!	���	� ���� �������, � ������ 
����� �!���������" �!�������
��$� ������" !���������� ����$���� 
�������. � ��!���!��, �. 2 !�. 18 7���$���$� 	���	!� &/ �����!�������, 
��� 	 !���������� ����$���� ������� ����!"�!": 1) !�!���� ����$�-
��������" ��" !���!	����"�!������� �������������������� (������ 
!���!	����"�!������� ����$); 2) ���������" !�!���� ����$���������"; 
3) !�!���� ����$���������" � ���� �����$� ����$� �� ��������� ����� 
��" ��������� ����� ��"������!��; 4) !�!���� ����$���������" ��� ��-
�������� !�$��%���� � ������� �����	���; 5) ��������" !�!���� ����-
$���������"4.

(�	�� �������, ��!��!���� � 7���$���� 	���	!� &/, ����������" ��-
�"��" «!���������� ����$���� �����» ����� �$� !���!������� ������-
	�, � ��������, ������� � ����	!� �!�������
��$� ������" !���������� 
����$���� ������� ������ 	�	 !�!��� ����$���������" !��������!���-

� � ���, ��� ���"��� «!���������� ����$���� �����» � ���!���
��� 
����$���� ��	���������!��� &�!!��!	�� /�������� ��+����"�� � !���� 
!���	���� ��� ���� �������: !���������� ����� 	�	 !�!���� ����$�-
��������" � ����$���� ����� 	�	 ��!�� !�!���� ����$���������". 
������������� '��� ������� ��!����
� ����� �. 7 !�. 12 7���$���$� 
	���	!� &/, $�� �	�����, ��� '��� ����	!�� �!���������
�!" !�������-
��� ����$���� ������, 	������ ��$�� �����!��������� 0���������� 
����$�, �� �	������� � !�. 13 ��!��"��$� ����	!�, �������"
�!" ���"-
��	 �!���������" ��	�� ����$��, � ��	�� ���"��	 �������" � ���!���� � 
���������" �	������� !���������� ����$���� �������.

@������������, ���!���
��� 7���$���� 	���	!�� &/ �!��������� 
�"�� ����� !���������� ������� 	�	 !�!��� ����$���������", � !�!���� 
	������ �����!������� ������ ����$���� ������ � 	���!��� 0�������-
��� ����$��, � ������: ������ !���!	����"�!������� ����$; ������ 
����$ �� ��������� �����; ����$, ������������ � !�"�� ! ����������� 

3 URL: http://base.garant.ru/70192790/#12 (���� ��������": 11.12.2012).
4 7���$���� 	���	! &�!!��!	�� /��������. URL: http://www.nalog.ru/mnsrus/

nal-zak/n_zakonod_act/ (���� ��������": 11.12.2012).
18. =�	�� 490
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���������� !�!���� ����$���������", � ����$, ������������ � !�"�� ! 
����������� ��������� !�!���� ����$���������". }�� ����$� �� �	�
-
���� � �������� 0���������� ����$��, ������������ !�. 13 ����	!�. �-
�"�	� �!���������" '��� ����$�� 	�	 ����$���� �������, � ��	�� ��-
�"��	 ���������" !���������� ������� 	�	 !�!��� ����$���������" 
�����!�������
�!" ������� ������� VIII.1 «@���������� ����$���� 
������» 7���$���$� 	���	!� &/, � !������!���
��� $�����: 26.1 «@�!��-
�� ����$���������" ��" !���!	����"�!������� �������������������� 
(������ !���!	����"�!������� ����$)», 26.2 «<��������" !�!���� ����-
$���������"», 26.3 «@�!���� ����$���������" � ���� �����$� ����$� �� 
��������� ����� ��" ��������� ����� ��"������!��» � 26.5 «�������" 
!�!���� ����$���������"». ��"��	 �������" � ���!���� � ���������" 
�"��$� !���������$� ������ 	�	 !�!���� ����$���������" �����!���-
��� � '��� �� ������� VIII.1 «@���������� ����$���� ������» 7���$�-
��$� 	���	!� &�!!��!	�� /�������� � $���� 26.4 «@�!���� ����$�������-
��" ��� ���������� !�$��%���� � ������� �����	���».

�������������� ��	������������ ��	�������� ���"��" «!�������-
��� ����$���� �����» �� ��	���������!��� &�!!��!	�� /��������, �!-
!������ 0����������� �������$� ���"��" «!���������� ����$���� ��-
���» � �������� � ���!���� ��������� �$� ����� � &�!�����	� �����!���5, 
$�� �� �������$�� !������ ���!���
��� � ��!��"��� ����" 7���$���� 
	���	! ��� ����"� 10 ��	���" 2008 $. � ��!���!��, ��!�������� �������" 
�����!�����������!�� ������� 7���$���$� 	���	!� &�!�����	� �����!��� 
����!������� ����������" ���"��" «!���������� ����$���� �����». ��-
������, ����� ����������� '��$� ���"��" ��������� � !�. 12 7���$���$� 
	���	!� &�!�����	� �����!���, ��. 2 �. 1 	������ �����!�������, ��� !��-
�������� ����$���� ����� – '�� �!���� ���"��	 ��!����� ! �
������, 
�!������������� ��" ��������� 	���$���� ����$����������	�� � ���-
��!�������
��� ���������� ���������$� ���"�	� �!��!����" � ����-
�� ��������� ����� ����$�� � ����� �� ����������� ���������� ���!�-
	���, � ��	�� ����!�������" ����$���� �������!�� �� ���. ��-������, � 
!�. 426 ����. 18 7���$���$� 	���	!� &�!�����	� �����!��� ����������� 
'��$� ���"��" ��������� ����� �!���������" �!�������
��$� ������" 
����� !���������� ����$���� �������, ������"���� � ����$���� ��-
	���������!��� &�!�����	� �����!���. @�$��!�� ��������"� �. 1 !�. 426 
7���$���$� 	���	!� &�!�����	� �����!��� (! ������ ��������� =�	��� 
&�!�����	� �����!��� «# �������� � ���!���� ����	!� &�!�����	� ��-
���!��� «# ����$�� � ���$�� ��"��������� �������� � �
����» (7���$�-
��� 	���	!)»6), !���������� ����$���� ������ ���������"
�!" �� !��-
��
��� ����: 1) !���������� ����$���� ����� ��" !��+�	��� ����$� 
�����!�, �	�
��
��� � !��": !���������� ����$���� ����� �� �!���� 
������� � !���������� ����$���� ����� �� �!���� ���������� ��	����-

5 ����	! &�!�����	� �����!��� «# ����$�� � ���$�� ��"��������� �������� 
� �
���� (7���$���� 	���	!)». URL:  http://www.salyk.rz/ru/taxcode/pages/default.
aspx (���� ��������": 11.12.2012).

6 =�	�� &�!�����	� �����!��� �� 10 ��	���" 2008 $. ~ 100-IV.
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���; 2) !���������� ����$���� ����� ��" 	��!��"�!	�� ��� 0�����!	�� 
���"�!��; 3) !���������� ����$���� ����� ��" 
������!	�� ��� – ���-
����������� !���!	����"�!������� �����	���, �����	��� �	��	������� 
(�������!���) � !���!	�� �����������!	�� 	�����������. �-�������, 	��-
	��������������, �.�. ����� ��������� ����������� ���"��" !���������$� 
����$���$� ������ ��" 	����$� �� ��������� ����� !���������� ����$�-
��� �������, �	������� � !�. 426 7���$���$� 	���	!� &�!�����	� �����-
!���, ��������!" � 	����� �� $��� ($�. 61–63) ����. 18 ����	!�, � 	������ 
�!��������� �������� ��$���������� '��� ��������� ����� !���������� 
����$���� ������� ������ 	�	 !���������� �������, �����!�������-

��� �!���� ���"�	� ��!����� ! �
������. � ��!���!��, � !�. 427 $�. 61 
����. 18 7���$���$� 	���	!� &�!�����	� �����!��� ��������!" ��������-
��� ���"��" !���������$� ����$���$� ������ ��" !��+�	��� ����$� ���-
��!�; ���������������� ����������� ���"��" !���������$� ����$���$� 
������ ��" 	��!��"�!	�� ��� 0�����!	�� ���"�!�� �	����� � �. 2 !�. 439 
$�. 62 7���$���$� 	���	!� &�!�����	� �����!���; �������� ��$���������� 
!���������$� ����$���$� ������ ��" 
������!	�� ��� – �������������� 
!���!	����"�!������� �����	���, ��$������������� $�. 63 7���$���$� 
	���	!� &�!�����	� �����!���. (�	�� �������, �����"!� �� ��%�����-
������, !������ ��������, ��� � ������� �� ���� 7���$���$� 	���	!� &/, 
� 	������ �� ��������� ����������� ���"��" «!���������� ����$���� 
�����» ����� �$� !���!������� ������	�, �� �������� �!�������
��� 
�������� �$� ����� 	�	 !�!��� ����$���������", � 7���$���� 	���	!� &�!-
�����	� �����!��� ��0�����" «!���������� ����$���� �����» ������-
�� �$� !���!������� ������	�, ���!���� �!�� ����� !���������� ����-
$���� ������� � '��� !�����, ������ 	�	 !���������� �������, 	������ 
��	�
��
�!" � �!���� ���"�	� �!��!����" � ������ ����$�� ���������� 
	���$���"�� ����$����������	��.

A��	, �!!������� ���� ��	�����������$� ��	�������" ���"��" «!����-
������ ����$���� �����», �������� �!��	��� �$� �!���������" � ������-
����" � ���!���
��� ����$���� 	���	!�� &�!!��!	�� /�������� � &�!���-
��	� �����!���, ����!��������� ����� !������� '��� ���� ! �!������!�"�� 
����������" ���"��" «!���������� ����$���� �����» � �������� �!��	-
��� �$� �!���������" � ����������", 	������ ��	������� � ���!���
��� 
7���$���� 	���	!� <	�����7. ��-������, ����!������� ��	�����������$� 
��	�������" ���"��" !���������$� ����$���$� ������ !������ ��������, 
��� � ������� �� ��!!��!	�$� !��!��� ����������" ���"��" !���������$� ��-
��$���$� ������ ����� �!���������" �!�������
��$� ������" �$� ����� 
	�	 !�!��� ����$���������" � � ������� �� ����� &�!�����	� �����!���, 
$�� ����������� ���"��" !���������$� ����$���$� ������ ��������!" 	�	 
�!���� ���"��	 ��!����� ! �
������, � <	����� !���������� ����$���� 
����� – '�� ������ ����$���� ����� – �!���� ���"��	 ����$���������" 
��������� 	���$���� ���"�!���
��� !��+�	��� (!�. 11 7���$���$� 	���	!� 

7 7���$���� 	���	! <	�����.  URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 
(���� ��������": 11.12.2012).
18*
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<	�����). ������� ��$���������� ����%����, !	������
���!" � !0��� 
�������" !���������� ����$���� �������, �!��������� � ����. XIV ��-
��	!�, 	������ ��������� �� ��������: 1) ���������" !�!���� ����$�����-
����", ����� � �������!��; 2) 0�	!��������� !���!	����"�!������� ����$; 
3) !��� � ���� ������� ������	� 	 ���!���
���� ����0� �� '��	�����!	�
 
� �������
 '���$�
, 	���� '��	���'���$��, ������������� 	����0�����-
������� 	�$������������� �!�����	���; 4) !��� � ���� ������� ������-
	� 	 ���!���
���� ����0� �� ��������� $�� ��" ������������ �!�� 0��� 
!��!������!��.

��	 ����� �� ����������� ����������� ���"��� !���������� ��-
��$���� ������� � ����$���� 	���	!�� &�!!��!	�� /��������, &�!���-
��	� �����!��� � <	�����, 	����� �� '��� ���"��� 	��	������������ 
��" ����$���� !�!���� !�����, 	������ ��� �����������. (� �!��, �!�� 
��!!��!	�� 7���$���� 	���	! �����!����"�� �!�������
��� �������� 
����� !���������� ����$���� �������, �� � ������������ ���"��" 
!���������$� ����$���$� ������ � 7���$���� 	���	!� &�!�����	� ��-
���!��� ������!" �	���� �� ���������� ���"�	� �!��!����" � ������ 
��������� ����� ����$��, � ��	�� ����!�������" ����$���� �������!�� 
�� ��� ��" ��������� 	���$���� ����$����������	��. <	����!	�� �� 
������� ����������" ���"��" !���������$� ����$���$� ������ ������-
	�����, ��� �� "��"��!" �!���� ���"�	�� ����$���������", �� ��" ��-
������� 	���$���� ���"�!���
��� !��+�	���. ]���� ����!������� �!�-
�����!��� �������� �!��	��� �!���������" � ����������" !���������� 
����$���� ������� � &�!!��!	�� /��������, &�!�����	� �����!��� � 
<	����� ���������� �	����� !����
���. � !������!���� ! ��������-
"�� �. 11.1 !�. 11 7���$���$� 	���	!� <	����� !���������� ����$���� 
������ � <	����� �!��������� ������ 	�	 ����$���� ������ ! ��"-
��������� ������ ����� ��������� �!���������" ����$�� � !�����, 
�����!��������� ������� !�. 7 7���$���$� 	���	!� <	�����. (� �!�� 
��� �!���������� !���������� ������� ������ 	�	 ����$���� ����-
��� ���� ���������� �!� ��!��� '��������, ��"��������� ��� �!�����-
����� ����$�. ����� ��$�, !���������� ����$���� ������ � <	�����, 
!�$��!�� ���������"� �. 11.4 !�. 11 7���$���$� 	���	!�, ���������� 	�	 
����$���� ������ � ������� ����$�!����!������� � ��!���� ����$�� 
� !�����. 7�������, 0�	!��������� !���!	����"�!������� ����$ ��. 
9.1.14 �. 9.1 !�. 9 7���$���$� 	���	!� <	�����, 	�	 ����$���� �����, 
��������� � ������� ����$�!����!������� ����$�� � !�����. B����� ��-
��$, 	�	 ����$���� �����, ��. 10.1.2 �. 10.1 !�. 10 7���$���$� 	���	!� 
<	����� ��������� � ������� ��!���� ����$��. (�	�� �������, ������ 
����$ � 0�	!��������� !���!	����"�!������� ����$, 	�	 ����$���� ��-
����, � !������!���� ! ���������"�� �. 11.4 !�. 11 7���$���$� 	���	!� 
<	�����, �������� !����������� ����$����� ��������. (� �!�� � 
������� �� ����� ��������" !���������� ����$���� ������� � &�!!��-
!	�� /�������� � &�!�����	� �����!���, �	����!	�" ������ !�������-
��$� ����$���$� ������ �!��������� � ���������� � 7���$���� 	���	!� 
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<	����� ������ 	�	 ����$���� ����� � 0���� �����$� ����$� � 0�	!�-
�������$� !���!	����"�!������$� ����$�, �!����������� � !������!���� 
! ������ ���������� �!���������" ����$�� � !�����, �����!��������� 
!�. 7 7���$���$� 	���	!� <	����� � ������������ � ������� ����$�!����-
!������� � ��!���� ����$�� � !�����. &�!!��!	�" ������ «!���������$� 
����$���$� ������», � ������� �� �	����!	��, �!��������� � ���!���-

��� 7���$���� 	���	!� &/ ������ � ���� !�!���� ����$���������" (� 
�� ����$���$� ������), 	�����" � !���� !�!���� ����� �����!��������� 
�!���������� ����	� 0���������$� ����$�, �� 	������ �� �	�������!" � 
������� 0���������� ����$�� � !�����, �����!��������� !�. 13 7���$�-
��$� 	���	!� &/. ��"��	 �!���������" '��� ����$�� �!���!���"��!" � 
!������!���� ! ���������"�� !�. 17 7���$���$� 	���	!� &/, �����!���-
����
��� ����� �!����" �!���������" ����$�� � !�����, � ������ �� 
��"��������� '�������� ����$���������". � ������� �� �	����!	�� 
������ �!���������" !���������� ����$���� �������, 	�	 ����$���� 
�������, � ��!!	�$� �������� �!���������" !���������� ����$���� ��-
�����, 	�	 !�!���� ����$���������", 7���$���� 	���	!�� &�!�����	� 
�����!��� �!��������� ��� ���� !���������� �������, �� ������ 	�	 
�!���� ���"�	�� ��!����� ! �
������, � !�!���� 	������ �����!������ 
����	� ���� ����$���� ����� � 0���� �����$� ��������$� ����$�. (� 
�!�� � ������� �� ��!!��!	�� ������ ��!������" !���������� ����$�-
��� �������, 	������ �� �����!������� �	�
����� ����$��, !�������� 
� !�!���� !���������� �������, � �������� 0���������� ����$��, � � 
������� �� �	����!	�$� ��������, 	������ �!��������� � ������"
�!" 
!���������� ����$���� ������ ������ 	�	 ����$���� ������, 7���-
$���� 	���	! &�!�����	� �����!��� ������� �. 1 !�. 55 ��	����"�� ���-
��� ��������� ����$ 	�	 ����$���� ����� � ������� ����$��, ���!���-

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

���������� !�����������-�������� ������ �������� �!��	��� �!-
���������" � ����������" !���������� ����$���� ������� �� ������� 
���!���
��� ����$���� ��	���������!�� &�!!��!	�� /��������, &�!-
�����	� �����!��� � <	����� !��������!����� � ���, ��� !���������� 
����$���� ������ ���	����� � !����������, ��!	���	� ����������� 
������ ������������ ����$���� !�!�����. � �� �� ����" !�������-
��� ����$���� ������ '��� $�!����!�� ���
� ���$� ����$�, ��!	���	� 
������!�����	�� ��" �� 0����������" ���� � �!�� ����" �����" �����, 
��������" 	������ ��!����
� 0���������� ����� ����$���-�������� 
�������, !���!���
��� � '��� !������, !����0���!	��� ����0�	���-
"�� 	������ ��!����
� !���������� ����$���� ������.
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��������� 
�!������ � ����	��
 20 "����" 2013 $. 

����9#$%&: ���������"��� ������, ����"%���� ��������� ���� 

#�������� 
	������	� �
������������� �� ��#�
" *�����������. &��-
��	����� ����#����� ������ ������� ������� �$��� ��� � ���*�� 
#������� � 	�������� � 
	������� �
������������� � ������
"%�� ��-
��������������. ����������� ��������� ��������$ 
	������-������
-
�����$ �� �*����#���� *����������� 
#�������� 
	������	� �
������-
�������, �����	�"��� ��� �� �$ ����:����������". 
�/6@5-K5 8/�-#: *�����������, 
#������ 
	������	� �
�������������, 

	������-������
������ ���.

Abstract: in article the questions concerning realization of the right of 
participants of criminal legal proceedings on a personal security are considered. 
The critical analysis of edition of the principle of protection of the rights and 
freedoms of the person and the citizen in criminal legal proceedings in the current 
legislation is offered. The maintenance of separate criminal procedure measures 
of safety of participants of criminal legal proceedings reveals, and measures for 
their improvement are offered. 
Key words: safety, participant of criminal legal proceedings, criminal procedure 
measures.

�����!� ���!������" ������!��!�� ���!���	�� �$������$� !������-
�����!��� ��!������� �	����� �!!��������!� � ��!������ $��� � ������ 
�$������$� �����!!�1. #����������� ������������� '00�	� ���� � ��-
�������" ���$�� �� ����������� �������, ������
���!" �	������� 
����������	�� � ���� �$������$� !�����������!���. (�	, � ��$���� ����-
������ ��� ��" ���������� /���������$� ��	��� �� 20 ��$�!�� 2004 $. 
«# $�!����!������� ������ ��������%��, !��������� � ���� ���!���	�� 
�$������$� !�����������!���» ���������� ������������" �� ���!����-
��
 ������!��!�� ���, ���������� $�!����!������� ������. 7� ������ 

1 @�., ��������: 7
$�#�� �. �. ��!������ ������!���� �� ��	�������!����-
��
 ��0������
. �������, 2001 ; )����� (. �.  >�!����!������" ������ ���!�-
��	�� �$������$� �����!!�. ^., 2002 ; 6
������ �. �. ����������� ��	�����-
����!��� �� ���!������� ������!��!�� ���!���	�� �$������$� !�����������!���. 
^., 2009 ; 7������� -. �. ������� $�!����!������� ������ ��������%��, 
!��������� � ���� ���!���	�� �$������$� !�����������!��� : ��!. ... 	���. 
���. 
���	. ^., 2009 ; � ��. 

© (������� �. �., 2013
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������������" ��������� 0��	��� �� ���������
 ��� ������!��!�� � 
���"� ������ ����� � �������" ���, ���������� $�!����!������� ��-
����, � ��	�� �� ���!������
 !�������!�� �� �����!���2. ���"�� >�-
!����!������" ���$����� «#��!������� ������!��!�� ��������%��, !��-
������� � ���� ���!���	�� �$������$� !�����������!��� �� 2009–2013 
$���», �����������" ��!����������� ��������!��� &/ �� 2 �	�"��" 
2009 $. 

(�� �� ����� �������� ���!������" ������!��!�� ���!���	�� ���-
��!������$� �$������$� !�����������!��� ����	� �� �����%���". ��	 
��������!" �� �!����������� ��������"� �	������� >�!����!������� 
���$�����, � &�!!�� ���$���� �	��� 10 ��� ������	 ��!����
� � 	�-
��!��� ��������%�� � !��������� � ���� ��!!��������" � ��!!�������" 
�$������� ��� �� �!��� �"�	�� ���!�������"�. A� ��� 	����� �"��� 
�������� �$���� ! ����
 ��������" ���� ��	��� �� �������� ��	������. 
=����������� 	�����!��� $������, !���%�� �������� ��� !�������"�� 
���!��������, �� ������
�!" � ������������������ ��$���, ���!�"!� 
��!�� !� !������ ���!�����	�� ���� �� ���" � '00�	�����!�� $�!����-
!������� ������3.

� !�"�� ! '���� ��!��"����!����� ���������!	�� � ���	����!	�� ��-
����! ����!����"�� ��!!�������� �����!��, 	�!�
���!" �$������-���-
��!!������� !���!�� ���!������" ������!��!�� ���!���	�� �$������$� 
!�����������!���. � ��!�� �!��������$�
��� ��������� � !0��� ���-
��� ����������	�, !���������!" � �$������-�����!!������� ��	���-
������!���, ����!�����, ����"� ����������� �������, !���������!" � 
!�. 11 <$������-�����!!������$� 	���	!� &/ (����� – <� &/). ]����" 
!����" �����"��!" ��	���������� � 	���!��� �����-�������� � �����-
��!" «#����� ���� � !����� ������	� � $��������� � �$������� !������-
�����!���». 

@�$��!�� �. 3 �	������� ����� ��� ������� ��!�������� ������ � 
���, ��� ��������%���, !�������
 ��� ���� ���!���	�� �$������$� !�-
����������!���, � ��	�� �� ����	�� ���!������	��, ���!������	�� ��� 
����	�� ����� �$����
� ����!����, ����������� ��!���", ��������-
���� ��� ������������ �� �����!��� ���� ����� ���!���� �������-
�������� ��"��"��, !��, ���	����, ��	��������� !���!������$� ��$���, 
!����������, ��$�� �������" � ����������� �������
� � �������� !���� 
	���������� � ����%���� �	������� ��� ���� ������!��!��, �����-
!��������� !����"�� 166, �. 9; 186 �. 2; 193, �. 8; 241, �. 4 �. 2 � 278, �. 5 
<� &/, � ��	�� ���� ���� ������!��!��, �����!��������� ��	�����-
����!���� &�!!��!	�� /��������. 

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

2 @�.: ������� �., 6������ �. ������� !���
����" 	��0�����������!�� 
!������� �  ���������� ����  ��� ���!������� ������!��!�� ���!���	�� �$����-
��$� !�����������!��� // <$������� �����. 2010. ~ 5. @. 15.

3 @�.: ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!».  
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1

!�!����"
���. � �����
 \. (. \�����	���, �������� !�. 11 <� &/ �� 
������ !������!����� �� !��������
 (	 ���� �� � !������� � ��� ������ 
�� ���� ����) � ��!�� �� �������, � ��!������� ����	���, ������ �� 
!���� ��������� �����!��, �� !�"������ ���$ ! ���$��. � ��	�� ���� 
!���!�������� �������� �$������$� !�����������!���, ������������$� 
� �������� !�����, !�����4. 

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

7� ������ ���!��������, �� ��%��� �����
, "��"��!" �!��������-
��� � ������������ !����� ������� «������ ���� � !����� ������	�». 
(����� «������», ������ �!�$�, �!!��������!" ! ������� �� ���%��$� 
��������", ���%��� �$��� ������ � !������� ������	� � $��������� 
� �$������� !�����������!���. ������, �� !��!�� ��$����� "��"��!" 
���������� ������ �	������� ������!�� �� !���������", ����������", 
��!	���	� �	������� ������!���� ����, 	�	 !������ �� ��	!�� �. 1 !�. 11 
<� &/, �������� ���!������ ��������!�� �!���!������" �	������� 
����. /�	����!	� ��� ������
�!" !��+�	����, 	������ ������ �� ����-
	� ���!�������� �����, �� � �����"�� �� �� «!���� !��"». � ��%��� ���-
��
, ������������� 0��	��� ���� � !����� ������	� � �$������� !���-
��������!��� ! ����!���� ����� ����!�������!�� �!���!���"
� ���	���� 
� !��. ����� ��$�, � !��������� ������� «������» "��� �� ���!�����!" 
���+"!����� ���!���	�� �$������$� !�����������!��� �� ���� � ��"���-
��!���, ��� ��	�� ��	������� � �. 1 ��!!����������� �����-��������. 

]�����!", �� ��������� �����������" ���
�!" �!������" ��" ��+-
�������" !�. 9 <� &/ «<������� ��!�� � ��!����!��� �����!��» � 
!�. 11 <� &/ «#����� ���� � !����� ������	� � $��������� � �$����-
��� !�����������!���». <������� �	������� ���� � !����� "��"��!" ��"-
��������� ������!��	�� ��" �� ������. ����� 	�	 ��������, ��	 � 
������ �!������ ���� � !����� "��"
�!" !�!����"
��� ����$� �����!!� 
– ���!������" ���� � ��	����� ������!�� ���!���	�� �$������$� !���-
��������!���. ������ �������, ��� ������ «��	����� ������!�» �����-
�������� 	 �$�������� !�����������!��� "��"��!" ����� 	��	������ � 
������������, ��� ������ «!������» ������	� � $��������� � �$����-
��� !�����������!���. 

4 @�.: 6�������� 6. 7. ����������� 	 <$������-�����!!�������� 	���	!� 
&�!!��!	�� /�������� (��!��������). ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���-
!���������
!».
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(�	�� �������, � 	���!��� ����$� �� ��������� ��%���" �������� 
������$���!" ��+�������� ���������, !���������!" � !�. 9 � !�. 11 
<� &/, � ����� �����, ��������� «#��!������� ���� � ��	����� ����-
��!�� ���!���	�� �$������$� !�����������!���». ������������ ����� 
��	������ � �	������� ����� ���������� � ���, ��� ���!������� ���� � 
��	����� ������!�� � �����!������� �$������� !�����������!��� ������ 
!������!������� ������������-�������� !��������� � �	������� !0�-
��. ������, '�� ���������� !������ ���" �� ������, ��� !�$��!�� !�. 413 
<� &/ �!�����%�� � ��	����
 !��� ���$����, ����������� � ��!��-
�������� !��� ��$�� ���� ��������, � ��������!��� �� �$�������� ���� 
������������ ����� ����� ��� ����� ��	���%��!" ��!��"����!��. 7���� 
�� ��!��"����!���� � !������!���� ! ������ ������ (���"�� ! �����) 
!������!" �!����������� B������!	�� !���� �� ������ ������	� ����-
%���� ��������� ��������� � ������ ���� ������	� � �!������ !����� 
��� ��!!�������� !���� �$������$� ����, !�"�����$� !:

�) ����������� 0���������$� ��	���, �� !������!���
��$� ������-
��"� ��������� � ������ ���� ������	� � �!������ !�����;

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

&�!!������ ����� ��������" �. 3 !�. 11 <� &/, ����!���!������ 
	�!�
���!" ���!������" ������ ������!��!�� ���!���	�� �$������$� !�-
����������!���. 

7� ��% ��$�"�, � �	������� ����� ���������� ���������� ����� 
���!���	�� �$������$� !�����������!��� �� �����
 ������!��!�� � ��"-
�����!�� �� ���!������" !����, ���	������, ��	���������� !���!������-
$� ��$���, !�����������, ������������, ��$���� �������". #��!������� 
'�� !����
���� ��!��"����!�����:

1. ���� �� �����
 ������!��!�� ���!���	�� �$������$� !��������-
���!��� ����!��!" 	 !��� �!������ ���� ���!���	�� �$������$� !������-
�����!���. 7���%���� �����$� ����� �������� 	 ��!������ ��� ������ 
������ ��������!�� !��+�	�� �$������$� !�����������!��� ����������� 
���� �$������-�����!!������� ����� ���� 	 ��	��� !��+�	�� �$������$� 
!�����������!��� �� �!����������" !���� �����!!������� ����. 

2. � ������� �� ���� �$������-�����!!������� ���� (��������, ���-
�� �� ������) �!���!������� �	������$� �����, ������ �!�$�, �����$���-
!" �� ��$���, �!���!���"
��� �$������� !�����������!���, � ��%� ��-
��!������� ����!�� �� ��������!��� � �	�����!�� ���!���	� �$������$� 
!�����������!���. �������%��, !��������, ���� ���!���	� �$������$� 
!�����������!���, 	�	 �������, ������
� $������ ����%��� ��������-
!�"�� � !���!����� ���!������" !��!������� ������!��!��, ��� �������-
����������� ��$��� � !��. �����	���, ��� � �. 1 !�. 11 <� &/ ���� 
���� � ���, ��� !��, ���	����, !����������, ����������� ���!������
� �� 
�����, � ��������!�� �!���!������" '��� ����.

]������������� ��$������� � ������ ��	�������" �	������$� ���-
�� � �����-�������� "��"��!" � ������� !�. 16 <� &/, � 	������ ����� 
�� ������, 	�	 � ����� �� ������!��!�� ���!���	� �$������$� !��������-
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���!��� "��"��!" �!������ �$������-�����!!������� ������ � ��	���-
���� ��	���������� � $���� 2 «������� �$������$� !�����������!���». 
#������ ��	��, ��� ����� �� ������ ����!��!" �� 	� �!�� ���!���	�� 
�$������$� !�����������!���, � ��%� 	 ������������� � �����"����. 
���� �� �����
 ������!��!�� "��"��!" ������!������ � ��!���!����"-
��!" �� �!�� ���!���	�� �$������$� !�����������!���.

� !�"�� ! '��� ������$���!" �	�
���� � �. 3 !�. 11 <� &/ !����-

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

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

#���	� � �. 3 �	������� ����� !�������!" ��������� ��!������$� 
����	���� 	 ��� !���!������� � !������� ���!���"�, 	������ �����-
�"�!" ��%� ��!�� ����������" �$������$� ����. @������!������ � ��!��-
"��� ����" �$������-�����!!������� ���� ���!������" ������!��!�� 
������"
�!" ��%� ��!�� ����������" �$������$� ���� 	 �����, ���-

��� �����!!������� !����! ��������%�$�, !�������", �����"���$� � 
��. (�����	���, ��� � ��%�� ������ ���� ���� ������ �� �$������-���-
��!!������� ����� ���!������" ������!��!��, �.�. ���, 	������ ����!-
���!������ ��	������� � <� &/.)5 

^���� ��� � !���!������� ���	��	� ��!���!���������� "��"
�!" 
!�����, 	�$�� �$���� ������!��!�� ��!������ ������������� ��	���-
����!������� ��0������� �����	�
� � �	����� �������
�!" �� ������-
����" �$������$� ���� �� !����� ������	� !�������" � ���!��������. 
���� ���������" �$��� � �� �!���!������" � ����%���� ��"������� 
� ��������� ���!�������� !��+�	�� !�	����" ���!������ ��"������!�� 
(�!������ � !����� �!���!������" ��$����������� ���!������ ��"����-
��!��) �����	� ������
�!" ��$�, ��� �$������� ���� �� ��������
�!" � 
�� ��!!����
�!". 

7� ��% ��$�"�, � ������������ !������ �!������� ��������� ����� 
���!���� ����������, 	�!�
���!" ������ ������!��!�� ��"������� � 
���������, � !�. 144 <� &/ «��"��	 ��!!�������" !�������� � ���-
!��������» � �	�
����� � !�. 11 <� &/ !!��	� �� '�� �����. �����-
$���!" ��������� !�. 144 �. 7 !����
��$� !��������":

5 A��� ���� $�!����!������� ������ ��$�� ���� ��������� �� ����������" 
�$������$� ���� � ����%���� ��"������� � ��������� � !������!���� !. �. 2 /�-
��������$� ��	��� «# $�!����!������� ������ ��������%��, !��������� � ���� 
���!���	�� �$������$� !�����������!���». 
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«�� ����������!�� ���!������ ������!��!�� ��"�����" � ������-
���; ����, �!���!���"
��� ������	� !�������" � ���!��������, ������ 
�� ��������� ������ �� �� �����!�� � ���"�	�, �����!��������� �. 9 
!�. 166 <� &/». 

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

(�	�� ������ ����������� �������	�� ������������������ ��$���� 
�� ��!!����
, �����������
 ������
. � !������!���� ! ��	�� ��	���-
��������� �!�����	�� !���������� � ����������� �������	� ������ 
«��������!"», 	�$�� �� ���!���	�� �$������$� !�����������!��� ����� 
�	����� ���!������ ������!���� � ���� �$���. ����� ������ �� �$�����, 
���������� �������	��� !���!������� � ����������� �������������, 
������ ���� «��!���������». 7����	� ��!�� ��!�������" ������ �$��� 
��"������, ��������, ��������%��, !�������� ��	�����
�!" �� !�����-
��� ��� ��"������, �����"
� ��	�����" � ���	����
� !���������!��� 
!� !���!�����. ����� ��$�, ��	�� ��!���!���" � ���� �$��� � ������������ 
!������ �������
� ������� 	 ������������������ ��$����. A����!" � 
����, ��� �	������� ����, �������%�!� �� ������� � ���������������-
��� ��$��� � !����%���� � ����%���� �� ���!��������, �� �������� 
������� ������ �� �$��� !� !������ ���, �	�����
��� �� ��� ���!���-
��� ������!����. ]��!���" �������	�� !���!���", �������", ���	�������, 
!��� �� ���!������
 ������!��!�� ���!���	�� �$������$� !�����������-
!��� ������ ��!��� �������
���, ������������ ����	���. ]�����!", 
�������	� !���!������� � ����������� ������������� ������ ��$�� 
���	����� ������� ��������!�� ��!�������� �$��� ���� ��� ����� ���!�-
��	� �$������$� !�����������!��� � 	��	������ !����"�. 

� !�"�� ! '��� ������$���!" ��������� �. 3 !�. 11 <� &/ �	������� 
�� ��, ��� !��, ���	����, ��	��������� !���!������$� ��$���, !����������, 
��$�� �������" � �������� !���� 	���������� �������
� ���� ������!-
��!�� ��� ������� ��!�������� ������ � ���, ��� ���!���	�� �$������$� 
!�����������!��� �$����
� ��� ��$�� �$������ ����!����, � �.�.

<�������� ��!!����������� ����������� 	��!���	��� "��"��!" ��-
!��!���� � �. 3 !�. 11 <� &/ �	�����" �� ��"�����!�� ��������� �$�-
�����-�����!!������� ���� ������!��!�� � !�����, �!�� ���
�!" ���-
��� � ���, ��� �� ���!���	� �$������$� ��������!��� ���� �� ����	�� 
�	����� ���!������ ������!���� �� ����"��" ��� ������!��!��. �!	���-
	� $�!����!��� � ���� !���� ������������������ ��$���� � !��� ��"���� 
�������� ������!��!�� ���!���	� �$������$� !�����������!��� �� �!�� 
�$� ����"�����, � ����"���!�� ��$������� ��!���!���� ��" ������!�� 
�����!���", � ��	�� !������� ���	� �����!����, ����!�������� ��	������ 
� ��!!����������� ����� �	������ �� ��"��������� ����"��� �����!!�-
������ ��� ������!��!�� � ����%���� ���!���	�� !�����������!��� � 
�� ����	��.
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� ��!�� ��������, !���������!" � �. 3 !�. 11 <� &/, ����!��!" 
��	�� ��!��!���� � ��� �	�����" �� ��, � !�"�� ! ��� �� ��������%�$�, 
!�������", ���$� ���!���	� �$������$� !�����������!��� �	�������!" 
������!���� � ���� �$��� ����!����, ������������ �����!���, !����-
%����� ���� ���!��� �������������� ��"���. �!�������� ��	�� �$-
��� ����� ���� �� !�"���� ! ���!���� 	��	�����$� ���� � ������������ 
�$������� !�����������!��� (!����%��� �� ������� �������, ������� 
������ ��!��, �����!�� � ��.). � ��	�� !����"� ���������� �$������-
�����!!������� !���!�� ���!������" ������!��!�� ���!���	� �$������$� 
!�����������!��� � ���	�� 	��	�����$� �$������$� !�����������!��� ��-
��� � �� ���������!". �����! � ����� ������!��!�� � �������� !����"� 
������ ��%���!" � ���	�� ���$� !�����������!���, �!���!���"���$� �� 
0�	�� ��	�� �$���. 

�����$���!" ��������� �. 3 !�. 11 <� &/ !����
��� ����������:
«�� ������� ������ � ���, ��� � !�"�� ! ���!���� � �$������� !�-

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

C�!����� ��������"��, 	�!�
����!" !��������" �. 3 !�. 11 
<� &/, �� ��% ��$�"�, "��"
�!":

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

– 7� ������ ������ � � ������������ !������ ������������
��� 
����������������� "��"��!" �	������ � �. 3 !�. 11 <� &/ �� ��, ��� 
�$������-�����!!������� ���� ������!��!�� ������"
�!" � !����� �$-
���� ���������" «���� ���!��� �������������� ��"���». #��������-
��
 ���!��!�� ����!����"
� �
��� ���������%���", � ��� ��!�� � ��-
����!��������-��������. ������, ������������� 	 ��!!������������ 
!����
 ���� ������ ���� �� ����!������ ���!��� ��"��"�, � ������ 
���!�������"�. � !�"�� ! '��� 	����	���� ���� �� �	����� � ��	���, ��� 
���� �$������-�����!!������� ������!��!�� ������"
�!" � !����� ���-
������ ��� �������� �$��� �	�����" ���!�����$� ������!���". 

@ ������ ���������$� ������$���!" !����
��" ����	��" �. 3 !�. 11 
<� &/:

«�� ������� ��!�������� ������ � ���, ��� � !�"�� ! ���!��� � �$�-
������ !�����������!��� ��������%���, !�������
 ��� ���� ���!���-
	�� �$������$� !�����������!���, � ��	�� �� ���!������	�� � ����	�� 
����� �$����
� ��� ��$�� �$������ ����!����, ����������� ��!���", 
������������ ��� ������������ �����!��� ���� ���� ���!������ 
������!�����, !��, ���	����, ��	��������� !���!������$� ��$���, !��-
��������, ��$�� �������" � ����������� �������
� � �������� !���� 
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	���������� � ����%���� �	������� ��� ���� �$������-�����!!����-
��� ������!��!��, �����!��������� !����"��: 144, ��!��
 !������; 166, 
��!��
 ���"���; 186, ��!��
 ������; 193, ��!��
 ��!����; 241, ���	��� 4 
��!�� ������ � 278, ��!��
 �"��� <� &/, � ��	�� ���� ���� ������!-
��!��, �����!��������� ��	���������!���� &�!!��!	�� /��������.

#!�������!" 	���	� �� ����� ��� �$������-�����!!������� ������!-
��!��, �	������� � �. 3 !�. 11 <� &/. 

@�$��!�� �. 9 !�. 166 <� &/ ��� ����������!�� ���!������ ������!-
��!�� ��������%�$�, �$� ����!�������", !�������", �� ����	�� ���!����-
��	��, ���!������	�� � ����	�� ��� !���������� ������ � �����	��� 
!���!������$� ���!���", � 	������ ���!���
� ��������%��, �$� ����!��-
������ ��� !��������, �� ��������� ������ �� �� �����!��. � '��� !��-
��� !���������� ! !�$��!�" ��	��������" !���!������$� ��$��� ����!�� 
��!����������, � 	������ ����$�
�!" ������� ����"��" ��%���" � !�-
�������� � ����� '��� ������, �	�������!" �!������� ���!���	� !���-
!������$� ���!���" � ��������!" ������� �$� �����!�, 	������ �� ����� 
�!���������� � �����	���� !���!������� ���!����, ������������� ! �$� 
���!����. �!���������� ��������!" � 	������, 	������ ��!�� '��$� 
�����������!" � ���������!" 	 �$�������� ����. ]����" ����� !����-
��� ��	�� �������, !�$��!�� 	������� � !����"�, �� ����"��� ����$�-
����!��, �	������" ���� ������"��!" ��� ��������" !�$��!�" ��	�����-
���" !���!������$� ��$��� �� �!������� ��!���������" !���������". 

� ��������� 	���$���"� �$������� ��� ��!!����������" ���� �$�-
�����-�����!!������� ������!��!�� ��$�� ���� ��	�� ��������� � ��-
��%���� ������������� � �����"����. #�!��!���� � ��!!����������� 
����� �����!!������� 0�$��� ������������$�, �����"���$�, �� ��% 
��$�"�, "��"��!" ��������. 

(�	, ���������� �	������� ���� �� �������� !������� � "��"��!" 
���!�������� � ����%���� �������������, �����"����, ��	�
���%�� 
��!������� !�$��%���� � !���������!��� �� ����� �� ��$����������� 
���!������ ��"������!��. � �	������� 	���$���� ��� ���� ���!������ 
$�����, ���
��� !����! ������������$� ��� �����"���$� � ����
��� 
�����
 ��0������
 � ��"������!�� $�����, 0�	����!	� ��!������ 
� 	���!��� «!�������" ��������"». 7� !�������, !�$��!�� �. 3 !�. 317.4 
<� &/ � !����� �����	������" �$���� ������!��!�� ������������-
$� ��� �����"���$�, ! 	������ ��	�
���� ��!������� !�$��%���� � !�-
��������!���, �$� ����	�� ���!������	��, ���!������	�� � ����	�� ��� 
!���������� ����!�� ��!���������� � �������� �����!!������� ��	�-
������, !�"������ ! ��	�
������ !�$��%���", � ����������� 	�������. 
@�$��!�� �. 1 !�. 317.9 <� &/ ��� ����������!�� ���!������ ������!-
��!�� ������������$� ��� �����"���$�, ! 	������ ��	�
���� ��!������� 
!�$��%���� � !���������!���, �$� ����	�� ���!������	��, ���!������	�� 
� ����	�� ��� ������"
�!" ���� ������!��!��, �����!��������� !�. 11 
� �. 4 �. 2 !�. 241 <� &/. 

#���	� � ��	������ !����"� ����"��� ��� �$������-�����!!������� 
������!��!�� "��"��!" ���!�������� � ��$��, 	�$�� ! �������������, 
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�����"���� !�$��%���� � !���������!��� �� ��	�
����. &��� ���� � 
!����"�, 	�$�� ������!��!�� �������������, �����"���� ��!������� ��� 
�$���� � !�"�� ! ���, ��� ��� !��� �� !��� "��"
�!" ��!����"�� �!	�
-
�������� ������ ��0������� � ���!������ ��"������!��. A��������� 
�� ��!����" ��	�� ��0������� ������� ��$����������� ���!������ 
$���� ��!������ 	�	 �����������" ����, �!	�
��
��" ��������� ��	�� 
��0������� �� �����$� ��!����" ������������������� ��$�����. 

� !�"�� ! ���������� ����!����"��!" ���!�������� �	�
����� ���-
��!!������� 0�$��� ������������$�, �����"���$� � �. 9 !�. 166 <� &/. 

@����
��� ����� �$������-�����!!������� ������!��!��, �	������� 
� �. 3 !�. 11 <� &/ "��"��!" ���������� �. 2 !�. 186 <� &/. @�$��!-
�� ������ ����� ��� ������� �$���� !����%���" ��!���", ����$�����-
!��� � ���$�� ���!������ ���!���� � ����%���� ��������%�$�, !������-
�" ��� �� ����	�� ���!������	��, ���!������	��, ����	�� ��� 	������� 
� ����!� ����0����� � ���� ����$������ ����!	�
�!" �� ��!�������� 
��"�����
 �	������� ���, � ��� ��!��!���� ��	�$� ��"�����" – �� �!��-
����� !������$� ��%���". 

�������� � ����!� ����0����� � ���� ����$������ ��$�� �$���� � 
���� ���!������" ������!��!�� ���!���	�� �$������$� !�����������!��� 
�����
 ����, ����	�, !���$� $����", ��� �� "��"
�!" ����� ���!������" 
������!��!��. <	������� ���!���" ������"
� '00�	����� ��"���� � ��-
0�	!������� �$���� ������!��!�� ���!���	� �$������$� !�����������!-
���. � !�"�� ! '��� ������ ���� �� ��������� �� !���!����, ������"
��� 
����"�� ���� 	 ���!������
 ������!��!��: � ������ �������������� �!-
�����	 �$����, � ��� ����������!�� ����������� ������������� – ���-
�"�� ���� ������������$� ����	����. 

� ��!�� ��� �$������-�����!!������� ������!��!�� � �. 3 !�. 11 
<� &/ ������� ��	�� ����, �����!��������� � �. 8 !�. 193 <� &/. 
@�$��!�� ������ �����, � ���"� ���!������" ������!��!�� ������
��$� 
����+"������ ���� ��" ��������" �� ��%���
 !���������" ����� ���� 
��������� � �!����"�, �!	�
��
��� ���������� ����
����� ������-

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

� ���������� ��!	�������!� ���	� �����" � ���, ��� � ���"� ���!-
������" ������!��!�� ���!�������� "��"��!" ���������� ��������" �� 
0���$��0�� (���������!�), ���� �!�� ������� ����� ����+"���� ���-
��������$� «������»6. �� '��� ���������� ��������" �� 0���$��0�"� 
(���������!�) ��$����������!" ���, ��� ���!������� ������!��!�� "�-
�"��!" �!�������� ��" ��������" «����������!�� ����+"�����" ���� 
��" ��������"». 7� ��% ��$�"�, ��������� �� 0���$��0�� ����, 	������ 
�������� ����+"���� ������
����, �� ������ ����� �!	�
�����, � ��� 
��!�� � ��" ���!������" ������!��!��. /���- � ����������������, ���� 
��� �!����������� !���������� �����	�, �!	���
� ������	� ���%��-

6 @�., ��������: @��������	 !���������" (���	����!	�" 	��������!��	� : 
!���!������� ���!���"). ^., 1990. ���. 1. @. 200.
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!�� �����������$� ����. ����� ��$�, «��$�������"» ��!!����������$� 
����������" !��!��!����� ���������
 ����	����� ��������� ��������-
���� � !���!�������� �������	���, 	������ ������"� �� �� 0���$��-
0�"� (���$�� �� �0����"" �����!!������) ��" ��$�, ����� �������� ��-
$������� ��" !���!���" ����� ��������" ������������$�, �����"���$� � 
!�����, �!�� ������
��� �� �������� ������������ ����. 

� !����� �$���� ������!��!�� ���������� ��������� ��������� �� �� 
0���$��0��, � � �!����"�, �����!��������� �. 8 !�. 193 <� &/. 

� ����� �$������-�����!!������� ������!��!��, ������"���� � ���� 
!������$� ��������!���, � �. 3 !�. 11 <� &/ ��	��������� ����!: 

– ��������� ��	����$� !������$� �����������!��� �� �!������� ��-
��������" ��� ��!���������" !��� � !����"�, 	�$�� '��$� �����
� ����-
��!� ���!������" ������!��!�� ���!���	�� !������$� �����������!���, 
�� ����	�� ���!������	��, ���!������	�� ��� ����	�� ��� (�. 4 �. 2 
!�. 241 <� &/);

– ��	�������� ����� !��� ��� ����������!�� ���!������" ������!-
��!�� !�������", �$� ����	�� ���!������	��, ���!������	�� � ����	�� 
��� ��� �$��%���" ��������� ������ � �����!�� !�������" �����!�� 
�$� �����! � �!����"�, �!	�
��
��� ���������� ����
����� !�������" 
���$��� ���!���	��� !������$� �����������!���, � ��� !�� ����!�� ��-
��������� ��� ��!���������� (�. 5 !�. 278 <� &/). 

#��!�������!�� ������ �� �	������� �$������-�����!!������� ��� 
���!������" ������!��!�� !������� �� ��������. #�� !������!����� ���-
������"� ������������-�������� !��������� � !0��� ���!������" ����-
��!��!�� ���!���	�� �$������$� !�����������!���. 

� �� �� ����" ��������
� �!������!" ��������� ��!	�!!�� � ����-
��
� ������!�� ���������� �� ���	��	� ��������" �. 5 !�. 278 <� &/. 
��������� �	������� ���� !���� � ��!��"��� ����" �� ��$�������-
����!" 	�	���-���� !���������� � ����!�� �� �!�����, � 	������ ���-
�����!" !������� �����������!���, � ���������!�� !����. � ���������� 
���!��� !����
��� �������� ���������� �. 5 !�. 278: �����! �������-
���!" ����� ����0����$� ���$����� �� $���	�� !�"�� !�����$� ����0��� 
!� !���������, �����"���!" � ����������, �������� �����" !���; !����-
���� !��"� �� �����
 !��� �, ������" �� ��!��������� �����!�, � ���"� 
�!	�����" $���!� ������ ����� ��� ��!��
 �������
 ���	�; !�������� 
��� ������� ��" �����!� � ������� %	�0; !�������� �����%����!" �� 
������!	�� � �.�.7 

7� ��% ��$�"�, ! ������ �!	�
��������!�� �������� !������ � !����-
��� ���	��	� � ��������!��
 !��� �����!�� !������!���
��
 ���$����	� 
��" ���������� �. 5 !�. 278 <� &/ ���������� �!���������� ��������!-
�� �����!� !��������� ����� �!����������" !�!��� �����-	��0�����-
!�"��. � ��!��"��� ����" ��	�" ��������!�� !��� ��"�� ��	������� � 
!�. 278.1 <� &/. #������, ��� !�������� �� ��������� �	������
 ���-

7 @�.: '"���� -. 1. ������� ���!������" ������ !��������� // &�!. 
!��-
��". 2012. ~ 2.  
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�� ����������, 	������ !�������!" � �$������-�����!!������� ��	�-
��������!��� *�����!	�� &�!�����	� � ��	������ ���� !����. @����-
����� ������$����$� ���������" ��	�
����!" � ���, ���, �!�� �����!" 
������ �� ���$��%���� !�������, ��$���� ������0��������� ������-
���� ����, �����! ����� !�����������!" !�������� ���������� � �	�!��-
��!	�� �����, �� ������"" �!������� ���!���	�� �����!!� ������0���-
������ ���������� ����. ������ �������, ��� ���!�������!�� �����$� 
��������" ��������!� �"��� ������� �� ����"��" /���������$� ��	�-
�� «# $�!����!������� ������ ��������%��, !��������� � ���� ���!�-
��	�� �$������$� !�����������!���» �����$� �� ��	�������" � <� &/ 
!�. 278.1 «#!������!�� �����!� !�������" ����� �!����������" !�!��� 
�����-	��0�����-!�"��»8.

� ��%��� �����
, !!��	� �� !�. 278.1 <� &/ ������ !��������!" 
� !�. 11 <� &/, � 	������ ��	��������� �������� �������� !�����, !�-
�������� ���� �$������-�����!!������� ������!��!�� ���!���	�� �$�-
�����$� !�����������!���. 

8 @�.: ;�:
��� �. &. *�����!	�� ��	���������!��� � ������ ���, !��!��!���-

��� �����!���
 �� �$������� ����� // >�!����!��� � �����. 1999. ~ 2. @. 85 ; 
7
$�#�� �. �. ��!������ ������!���� �� ��	�������!������
 ��0������
. 
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�� 343.1

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

�. �. �5,�9�-
���������� ������
� ��8 ������

�!������ � ����	��
 1 0�����" 2013 $.
����9#$%&: �������� ��������� �* ���������� �
��, ��� �
������� ���-
�������, � �
��*��� ����������� �� 
	�������
 ���
, ��$��� �� ��	�, #�� 
������
"%�� 3	������-������
������ ������ ���������� �������� � ��-
��������� ������� ���
��������� �� � ��������$ ����$.
�/6@5-K5 8/�-#: ����������, ���������� � �
��*��� �����������, 
���������� �
��, �
������� ���������� � �
��*��� ����������� �� 
	�-
������
 ���
.

Abstract: in given article positions about the initiative of court or the judicial 
initiative in judicial manufacture on criminal case are stated, recognizing that 
the operating Criminally-remedial code of the Russian Federation in certain 
degree provides it in separate norms.
Key words: initiative, initiative in judicial manufacture, court initiative, 
judicial initiative in judicial manufacture on criminal case.

� !��� !�. 10, 118 � 123 (�. 3) ���!������� &�!!��!	�� /��������, � 
��	�� 	��	��������
��� �� !�. 15 � 243 <� &/ !�� �� "��"��!" ��$�-
��� �$������$� ���!��������" � �� ��!������ �� !������ ��������" ��� 
������; ��%�" ������, !��"��� ����� ��� 	�	 ��$���� �����!���", !�� 
� �� �� ����" !������ ����������� �!����" ��" �!�������" !�������� 
�� �����!!������� ��"�����!��� � �!���!������" �����!��������� �� 
����. � ���"� ������ ���� � ��	����� ������!�� ���!���	�� �$������$� 
!�����������!��� � ���������$� ���������" !������$� �����������!��� 
� �������� !��	 !�� ��"��� ������"��, � ��� ��!�� �� !��!������� ���-
�������, ���!�������!�� ���������" ���!����������� ���, ��������� 
����������� ��%���" � !����"�, 	�$�� ���!������ �	���"��!" �� "�	� 
� !�� ��� ���� !��!���� ����"�!����� �!���!������
 �����!���", � ��	-
�� ���!�������� !������������ ��!!�������� ����������� �����!��, � 
��� ��!�� � ���� ���!�����"1.

� \���%�� }���	��������!	�� !������ ��� ����������� ��������-
!" (0�. initiative – �� ���. initium – ������), �����, ������ %�$ � 	�	��-
���� ����; ���������� ���������� 	 ����� 0����� ��"������!��, ����-
���������!��; ��	����"��" ���� � 	�	��-���� ���!���"�2. � (��	���� 
!������ ]. 7. <%�	��� ���������� �������"��!" 	�	 �����, ���������� 
	 ������ 	�	�$�-������ ����; ��	����"��" ���� � 	�	��-������ ���!���-

1 �!���������� ���!����������$� @��� &/ �� 22 ����� 2005 $. ~ 4-. ]�-
!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!».

2 @�.: \���%�� }���	��������!	�� !������. ^., 2000.
© /������ A. @., 2013

19. =�	�� 490
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2
0
1
3
. 
№

1

"�; �������������!��, !��!����!�� 	 !���!��"������� �	������ ���!�-
��"�3. � (��	���� !������ @. A. #��$���, 7. �. )������� ��������-
�� – '�� �����, ���������� ���������� 	 ����� 0����� ��"������!��, 
�������������!��; ��	����"��" ���� � 	�	��-������ ���!���"�; ����-
�������, ���������� ��" ��!������"4. � (��	���� !������ �. A. ]��" 
���������� – '�� ���������, ���������, ���������, ��������, �����-
���; ����, �����, �����, �����, ����5.

7� �!������� ����������� ���	������ !���� «����������» �����-
�������� 	 !��� � !������� ��������!��� �� �$�������� ���� ��� �����-
������ !��� !������ �������� ���������� ���������� !���, !��!����!�� 
!��� 	 ��� ���!���"�, 	������ � !������!���� ! ��������"�� <� &/ 
������ ���� ������������ !�������� ��� ����� �� !�����, �� '��$� �� 
����!����� � ���� !������$� ��!�����", � ������ ���!���" ���������� 
��" ��������" !���� !������!���
��� ��0������� � ���������� �� ���-
������", !������" !���� ����������� �!����� ��" �!�������" !������-
�� �� �����!!������� ��"�����!��� � �!���!������" �����!��������� 
�� ����, ���!����� 	������ !�� !������ ����������� �!����" ��" ����-
!���" ��	����$�, ���!�������$� � !����������$� ��%���". A��������� 
!���  � ���� !������$� ��!�����" ����� ���� �������� ��	�� � ���� 
����������" !���, ���������$� ��" ��!������" ���!���	��� !������$� 
��!�����" !� !������ ��������" � !������ ������. 

A��������� !��� 	�	 �$� ���������� ����������, ����������� !���, 
���������� ��" ��!������", ! ������ ��	����"��� ���� !��� ��� ��!-
!�������� �$������$� ���� �� !���!���, ! ����������!��
 ������� !���-
$�� ��$����������, 	�����", �� �����
 ������, ��� �� ��!����	� !����-
%���� � <� &/, ����� ����� ���� $������� � ����������� !����!	�� 
���������� � !������� ��������!��� �� �$�������� ����, � ���
���!" 
� <� &/ �����, ������"
��� $������� � ������� � !��� ���������� 
� !������� ��������!��� �� �$�������� ����, �����
� !������!���
��� 
����	��� ��� 	����	�����	�. 

1. # ������� � !������� ��������!��� �� �$�������� ���� ������-
���� !��� ��� !����!	�� ���������� ����� !�����, �!���" �� ��$�, ��� 
���!���
��� <� &/ � ������������ !������ �����!��������� �� � 
��������� ������. (�	, �. 2 �. 1 !�. 35 <� &/ �����!����"�� ����� 
��������" ��������������� ���!����!�� �$������$� ���� �� ��������-
�� ����!������" !���, � 	������ ��!������ �$������� ����, � !����"�: 
�) �!�� �!� !���� �����$� !��� ����� ��������� ���!��� � ��������!��� 
�� ��!!������������ �$�������� ����, ��� "��"��!" �!�������� ��" �� 
������ � !������!���� !� !�. 63 <� &/; �) �!�� �� �!� ���!���	� �$����-
��$� !�����������!��� �� ������� �$�������� ���� �������
� �� ���-
�������, �� 	�����
 ��!���!����"��!" 
��!��	��" �����$� !���, � �!� 
�����"���� !�$��!�� �� ��������� ��������������� ���!����!�� ���-
��$� �$������$� ����. 

3 @�.: 3:���� 8. -. (��	���� !������. ^., 1935–1940. 
4 @�.:  (��	�� �. 1., ;������ -. 4. (��	���� !������. ^., 1949–1992.
5 @�.: 8��� �. 1. (��	���� !������. ^., 1863–1866.
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� !������!���� ! �. 2 � 3 !�. 35 <� &/ ��������� ������������-
��� ���!����!�� �$������$� ���� ����!	���!" ��%� �� ������ !������$� 
�����������!���, � �����! �� ��������� ��������������� ���!����!�� 
�$������$� ���� �� �!������"�, �	������� ��%�, �����%���!" ����!�-
������� ��%�!��"��$� !��� ��� �$� ����!�������.

���$���, ��� �. 2 �. 1 !�. 35 <� &/ ���������� ��������� ������	-
���� � !����
��� ����	���: «�) �!�� !���", !������� ��� �������	 
!���, � 	������ ��!������ �$������� ����, "��"
�!" �� ������� ���� ��-
������%��, $������!	�� �!���� ��� !���������; $) �!�� ���!�������� 
���� !����%��� �� ���������� !���, � 	������ ��!������ �$������� ���� 
�� ������� 0�	��».

2. � ���� !������$� ��!�����" <� &/ ��	�� �����!����"�� !��� 
���������� ��� �!���!������� �"�� �����!!������� ���!����. (�	, � 
!������!���� ! �. 4 !�. 275 <� &/ �����! ���!�����$� � ��!��!���� ���-
$�$� ���!�����$� ����!	���!", � ��� ��!�� � �� ���������� !���, � ��� 
����!��!" ����������� ��� ��!����������. � !������!���� ! �. 6 !�. 280 
<� &/ � ���"� ������ ���� ��!����%���������� ��	��������� ����!-
	��� �� ���������� !��� ���������� �����!� ��������%�� � !���������, 
�� ��!��$%�� �����!�� ��!��������� ���, � ��!��!���� ���!�����$�, � ��� 
!�� ����!�� ����������� ��� ��!����������. � !������!���� ! �. 2 !�. 281 
<� &/ ��� ��"�	� � !������� ��!������ ��������%�$� ��� !�������" 
!�� ������ �� !��!������� ���������� ����"�� ��%���� �� �$��%���� 
����� ������ ��� ��	������ � !����"�: !����� ��������%�$� ��� !����-
���"; �"����� �������, ����"�!���
��� "�	� � !��; ��	��� ��������%�$� 
��� !�������", "��"
��$�!" ���!������� $����������, "����!" �� ��-
���� !���; !�������$� ���!���" ��� ���� ������������ ��!��"����!��, 
����"�!���
��� "�	� � !��.

����!��������" �. 2 !�. 281 <� &/ ���������� !��� !���� ������-
��� ����������" � ���!����������� @�� &/ ��������� �� ���������, � 
��!���!�� �!������ 	��!����������!�� �. 1 �. 2 !�. 281 <� &/, 	������, 
	�	 ����$��� $�������� /., ������������ 	 �$������� �����!������!��, 
� !��� !���� �������������!�� ������"�� ��� !�$��!�" ����� �� !����� �$-
��%��� ��	�����" !�������" ��� ��!�������$� ������������" 0�	�� �$� 
!�����, � ������ ������������ !����"� 45 (�. 2), 123 (�. 3) ���!������� &/. 
#�	���� � ����"��� 	 ��!!�������
 �	������� ������, ���!��������-
��� @�� &/ � ����������� �� 24 !���"��" 2012 $. ~ 1630-# �	���� �� ��, 
��� �$��%���� ��	������, ������ ��� ��������!��� ��������������$� 
��!!��������", ��!!���������!" 	�	 �!	�
����� � ����!	���!" ��%� � 
!����"�, �����!��������� ��	���� (�. 2 !�. 240, !�. 276 � 281 <� &/), 
��� ���!������� 	�	 ����������!��
 �!�������" �������!��� � �����!-
!������� ��������!�"� �� �!!��������
 ��	�������!�� ����� !������� 
������ � !������� ��������", ��������%�� �����!� ��������%�� � !��-
������� � ���� ��!������$� ��������!��� � !�!�����%�� !������!���
��� 
�����	���, ��	 � !���������� !������ ��" !��� �!����", ��� 	������ ��� 
���!������
�!" !�������� �� ��!�������$� ���"��" ��!���"��� � ����-
	� ��	������ ���!���	�� �$������$� !�����������!���. �� '��� !�. 281 
19*
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<� &/ �� �����!��������� ��������!�� ��!%���������$� ���	�����" 
������" !������, 	�$�� ����!	���!" �$��%���� � !��� ��	������, ����� 
������ ��������%��� � !�������"��, ��!��!���
���� � !������� ��-
!������. � !��!�� �"�� ��%���� ���!����������$� @��� &/, �. 1 �. 2 
!�. 281 <� &/ �� �����!��������� 	�	��-���� ��+"��� �� �!��������-
��$� �$������-�����!!������� ��	���� ���"�	� ��	�������" �� �$����-
��� �����, !�$��!�� 	������� � �!���� ������������$� ���$����� ��$�� 
���� �������� ��%� ��	�������!���, �� ������
��� !������" � �� ��-
!�������!�� � ����!����!��. � !����� �$��%���" !���� – ��� ������� 
�	������� � ��	��� �!������� – ��������
��� �����"���$� ��	������ 
��!��!���
��$� ���� � ��!����
��$� �� �!����������" !������� ����-
�� ���� �����!������� ��������!�� ������ !���� ������!�� � !��� �!��� 
�����!���������� ��	���� !��!�����, �	�
��" �!��������� �$��%��-
��� ��	������ � ��"������ �������!�� �� �� ������	� ! ������
 ���$�� 
��	�������!��, � ��	�� ����� �!����������" ���� !���!��, !��!��!���-

��� �������������
, ��"�����
 � �!�������
 �%���	 ��� ����"��� 
!������� ��%����6.

3. � !������!���� ! �. 1 !�. 282 <� &/ !�� �� !��!������� ���������� 
������ ������� ��" �����!� '	!�����, ���%�$� ��	�
����� � ���� ����-
����������$� ��!!��������", ��" ���+"!����" ��� ���������" �����$� 
�� ��	�
����". � !������!���� ! �. 1 !�. 283 <� &/ !�� �� !��!������� 
���������� ����� ��������� !������
 '	!�������, � � !������!���� ! 
�. 4 �	������� !����� !�� �� !��!������� ���������� ��������� ������-
��
 ���� �������������
 !������
 '	!������� ��� ������� ���������-
��� ����� ��	�
����"�� '	!������, 	������ ���������� ���������� � 
!������� �����������!��� ����� �����!� '	!������. 

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

���$���, ��� ��	����!���"!� ��������� !�!�"��������!�� !����� 
� �$������� !�����������!��� (!�. 15 <� &/), �����!���� ���� !����� 
(!�. 244 <� &/), !�� ������ ��"!���� ������ !����� �� ������� �����-
!�. � !����� �!�� !������ �!����"
� �����%���� '��$� �����!� �� �!���-
����� !���, �� !�� ������ �����!������ ����� ������ �������� �����!� 
'	!����� !������ ��������", � ����� !������ ������ � ����	� ��!�� ��� 
!�� ������ �������� �����!� '	!�����.

4. � ���� !������$� ��!�����", ���������$� � !������!���� ! $����� 40 
<� &/, �������"
��� �!���� ���"��	 ����"��" !������$� ��%���" 
��� !�$��!�� �����"���$� ! ����+"������� ��� ����������, <� &/, 

6 #� ��	��� � ����"��� 	 ��!!�������
 ������ $��������� /����� ���-
!������� �������� �� ����%���� �$� 	��!����������� ���� ���	��� 1 ��!�� 2 
!����� 281 <$������-�����!!������$� 	���	!� &�!!��!	�� /�������� : ������-
����� ���!����������$� @��� &/ �� 24 !���"��" 2012 $. ~ 1630-#. ]�!��� �� 
!����.-�������� !�!���� «���!��������
!».
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�!���" �� ��������� �. 6 !�. 316, �����!����"�� !���� ����� �� !��!����-
��� ���������� ����!��� ��!���������� � ���	������� �!���$� ���"�-
	� !������$� �����������!��� � ���������� ��!!�������" �$������$� 
���� � ����� ���"�	�.

#	����������� ��%���� �� �������!��� � ��!���������� ���$����� 
��� ���������" !������$� �����������!��� � ����� ���"�	� ���������-
!" !����� ��� � ���$������������ ��!�� !������$� ��!�����" ��!�� ��-
"!����" �!�� ����������� �!����� ���������" �!���$� ���"�	� !����-
��$� �����������!���. ���!���	��" �. 6 !�. 316 <� &/ �����!����"�� 
!���� ������ ����� �� !��!������� ���������� ����!��� ��!���������� 
� ���	������� �!���$� ���"�	� !������$� �����������!��� � �������-
��� ��!!�������" �$������$� ���� � ����� ���"�	�, ���� �� ��������" 
��!������ !��� ��%����, ��!	���	� !�� ������ ��!�������� ���$����, 
������" !������� �����������!��� � �!���� ���"�	�, �� �� ��"��� '��$� 
������, �!�� � ��$� �����	�� !������" � ���!�������!�� ��������" ��� 
�!�� ���!������ �������� �����������"�� ������ �� �!���� ���"��	, 
��!	�����" !���, ��������, ��������� ��	�����!" �� �!���$� ���"�	�, 
�!�� ��� � ��������� ��� ��� ���������	� �� �����"� �������	�, � �.�. 

@�$��!�� �. 3 ��!���������" ������ ��������$� @��� &/ �� 5 ��	�-
��" 2006 $. ~ 60 «# ���������� !����� �!���$� ���"�	� !������$� ���-
��������!��� �$������� ���», ��%�" �����! � ��������!�� ���������" 
�!���$� ���"�	� !������$� �����������!��� �� �$�������� ����, !������ 
����� � ����, ��� � ������ $���� 40 <� &/ �	����� �!����" ��!��-
�������" ���$����� ��� ���������" !������$� �����������!��� � ����� 
���"�	�, � �� �!����" ���������" �$������$� ���� 	 ��!!�������
. �'-
���� ��� ������� �������!��� �����"���$� � ���������� �!���$� ���"�-
	� ����"��" !������$� ��%���" � ��!��!���� ��!��"����!��, ����"�!���-

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

B!�� ���!���!���� � ���� !������$� ��!�����" ����� �!���������, ��� 
�!� �!����" !���
����, !�� ���������� ��!!�������� �$������$� ���� 
� �!���� ���"�	�. � !�����, 	�$�� �� ���� 	�	��-���� �!����", ������-
����� ��" ��!���������" ���$����� ��� ���������" !������$� �������-
����!��� � ����� ���"�	�, ��!��!���
�, !�� � !������!���� ! �. 3 !�. 314 � 
�. 6 !�. 316 <� &/ ��������� ��%���� � ���	������� �!���$� ���"�	� 
!������$� �����������!��� � ���������� ��!!�������" �$������$� ���� 
� ����� ���"�	�.

5. A!���" �� ��������� �. 4 !�. 333 <� &/, � ���� !������$� ��-
!�����", ���������$� � !������!���� ! $����� 42 <� &/, �������"-

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

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

� !������!���� ! �. 5 !�. 335 <� &/, ��$�����
��� �!������!�� !�-
�����$� !���!���" � !��� ! ���!���� ���!"���� ��!��������, !���" �� 
!��!������� ���������� �!	�
���� �� �$������$� ���� ��	�������!���, 
������!����!�� 	������ ��"����!� � ���� !������$� �����������!���. 
B!�� � ���� !������$� �����������!��� �����	��� �����! � ������!����!-
�� ��	�������!��, �� �� ��!!���������!" � ��!��!���� ���!"���� ��!���-
�����. ��!��%�� ������ !�����, !���" ��������� ��%���� �� �!	�
��-
��� ��	�������!���, ���������$� ������!�����.

�� '��� ��	��������!" �����%���� �����$� �����!� �������� �� 
����� ������� ����", 	�$�� � ������ ���!"���� ��!�������� ����� ��+-
"���� �������. }�� ����!�������� ������ ��" ��$�, ����� !��!�� �� ��-
������ 	�����!��� �������� ���!"���� ��!�������� �� ���� !������$� 
��!�����", ����� ����!�������� ��	�������!�� !�������� � �!!������-
��� ! ���!���� ���!"���� ��!�������� ����!������ ����������. C�!��� 
�������� ���!"���� ��!�������� �� ���� !������$� ��!�����" ��" ��$�, 
����� �����%��� !� !�������� 
������!	�� �����!�, ����� ������� � 
���!"���� ��!�������� ����������� !��� ����!���"��$� � ����, �� ���� 
��� �����������!��� ����, �	����� �� ��� ����	����� ������!���� � �.�.7 

6. A!���" �� ��������� �. 1 !�. 429 <� &/, � ���� !������$� ��!�-
����", ���������$� � !������!���� ! $����� 50 <� &/, �������"
��� 
���"��	 ��������!��� �� �$������� ����� � ����%���� ��!����%����-
������, !�� �� !��!������� ���������� ������ ����"�� ��%���� �� ���-
����� ��!����%���������$� ���!�����$� �� ���� !������$� ��!�����" �� 
����" �!!��������" ��!��"����!��, 	������ ��$�� �	����� �� ��$� ����-
��������� ������!����. 

@�$��!�� �. 45 ��!���������" ������ ��������$� @��� &/ �� 
1 0�����" 2011 $. ~ 1 «# !������� ���	��	� ���������" ��	���������-
!���, ��$���������
��$� �!������!�� �$������� �����!������!�� � ��-
	�����" ��!����%����������» ��!�� ����������" ��!����%���������$� 
���!�����$� � ��� !������$� ��!�����" !�� ��"��� �����!������ ��� ���-
�����!�� ������ �����!� �����, �����%����� � �$� ��!��!����.

7 @�.: ��	��	� ���������" <$������-�����!!������$� 	���	!� &�!!��!	�� 
/�������� / ��� ���. �. ^. *�������. 5-� ���., �������. � ���. ^., 2011.  @. 485.
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7. A!���" �� ��������� �. 5 !�. 445 <� &/, �!�� � ���� !������$� 
��!�����", ���������$� � !������!���� ! $����� 51 <� &/, �������"
-
��� ���"��	 ��������!��� � ���������� �������������� ��� �������-
!	�$� ����	����, �������!	�� ��	�
����� �������� !�������, �� !�� �� 
!��!������� ���������� ����� ��������� !������
 '	!�������, �!�����-
���� �������������� ��	������, � ��	�� �����!��� ����, � ����%���� 
	�����$� ��%���!" �����! � ���	�������, ��������� ��� ��������� 
���������" �������������� ���� �������!	�$� ����	����, �!�� '�� 
�������� �� �$� �!�����!	��� !�!��"��
.

@�$��!�� �. 27 ��!���������" ������ ��������$� @��� &/ �� 7 ��-
���" 2011 $. ~ 6 «# ���	��	� ���������" !����� �������������� ��� 
�������!	�$� ����	����»8 ����, � ����%���� 	�����$� ��%���!" �����! 
� ���������, ��������� ��� ���	������� ���������" �������������� 
���� �������!	�$� ����	����, ������ ���� ���!������ �$� ����!���-
!������� ���!��� � !������� ��!������ ���� �����!������� ��������!�� 
�������� !��
 ������
 ����� �!����������" !�!��� �����-	��0�����-
!�"��, �!�� � !������!���� ! �������!	�� ��	�
������ �$� �!�����!	�� 
!�!��"��� ������"�� ��� ���!������� � !������� ��!������. �����! � 0��-
�� ���!��" ��	�$� ���� � !������� ��!������ ��%���!" !����.

� !�����, 	�$�� �!�����!	�� !�!��"��� ����, � ����%���� 	�����$� ��-
%���!" �����! � ���������, ��������� ��� ���	������� ���������" ���-
����������� ���� �������!	�$� ����	����, �� ������"�� ��� ����� ���!�-
������ � ���������� � ��������� !��� !������� ��!������, �	������� 
��!����������� ������ ��������$� @��� &/ !���� ��	���������� ��!-
!��������� !������!���
��� ��������� � �!���������!	�� !���������.

8. ���$���, ��� 0���������� ��	���������, ��������� ������� 
!������$� �����������!���, �	���� �� ��, ��� !������� �����������!��� 
��������!" ����	� � ����%���� �����"���$� � ��%� �� ����+"�������� 
��� ��������
, � !������!���� ! �. 2 !�. 252 <� &/ ����!	��� ������-
���� !��� � ��%���� �����!� ��  ��������� ��������" � !������� �����-
������!���, �!�� '��� �� ����%���!" ��������� ���!�����$� � �� ����-
%���!" �$� ����� �� ������. ]����� ��������� ����������� �����, ��	 
	�	 �� �������� !������� � ���, ��� ���	���� ��� ��!�������� 	 ���� 
�$������$� ���� ! ������������� �	��� � $�!����!������� ����������, 
���!���
��� � !������� �����������!���, ������
� ������ �� ������-
���� �� ��������
 ��������" 	�	 �� ����������" �$������$� ���� � !��, 
��	 � � !������� �����������!���, �!�� '��� �� ����%���!" ��������� 
!������!������ �����"���$� ��� ���!�����$� � �� ����%���!" �� ����� 
�� ������9. ]����� ����� !������ �� ��������� �. 2 !�. 226 <� &/, � 
	������ �	����� �� ��, ��� ��� ����������� ������������$� �	�� ���-

8 &�!. $�����. 2011. 20 ���.  
9 ]����� ����� ������������!" � !������� ���	��	�� ��������$� @��� &/ 

(!�.: �� ��������� ���	������ ��������" � !������� ��!������ ! ��������" 
��"�	� �� ��%������!��� ����� �� ������ ���!�����$� �� ���� ����%��� : ��!-
���������� ��������� ��������$� @��� &/ �� 6 �����" 2011 $. ~ 41-11& 
(����������) // \
������� ��������$� @��� &/. 2011. ~ 8).
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1
3
. 
№

1

	���� ������ !���� ��!����������� �!	�
���� �� ��$� ��������� ���	-
�� ��������" ���� ����	����0��������� ��������� �� ����� �"�	��, 
� ��	�� �� ��������� �. 3 �. 8 !�. 246 <� &/, �����!�������
���, 
��� $�!����!������� ���������� �� �������" !��� � !�����������
 	��-
���� ��" ��!���������" ���$����� ����� ��	�� �������� ��������� � 
!������ !�"$����" �����: �!	�
����" �� 
������!	�� 	����0�	���� 
��"��" ������	�� ���!�������", ��"$��
��� ��	������; �!	�
����" 
�� ��������" !!��	� �� 	�	�
-���� ����� <� &/, �!�� ��"��� ���!�-
����$� �����!���������!" ���$�� ������ <� &/, ����%���� 	������ 
����"��!� ��� � ������������� ��	�
����� ��� ������������� �	��; 
����	����0�	���� ��"��" � !������!���� ! ������ <� &/, �����!���-
����
��� ����� �"$	�� ��	������. 

@�$��!�� �������� ������� ���!����������$� @��� &/, ���������� 
� ��!���������� �� 8 ��	���" 2003 $. ~ 18-, �������� �� ���������-
������ ���!������� &/ ������!�"������ ��������" �. 7 � 8 !�. 246 � 
�. 2 !�. 254 <� &/, ��!	���	� �� �� 	��!����������-��������� !��!�� � 
!�!���� ���� ��������$���!", ��� ������ ��� ��!������ ��	�� $�!����-
!������$� ���������" �� ��������", ���	���� ���	������� �$������$� 
����, ����� 	�	 � ��������� $�!����!������� ����������� ��������" 
� !������ !�"$����", ������ ���� ������������ !� !!��	�� �� �����-
!��������� ��	���� �!������", � ����!���� !���� ��%���", ���!������-
��$� !������!���
��� �������� $�!����!������$� ���������", ����!���� 
��%� �� �����%���� �!!��������" �������� ��" '��$� ���������� ���� 
� ��!��%�����" ������ ���!���	�� !������$� ��!�����" !� !������ ��-
������" � ������, � ��� ��	����!��, ���!�������!�� � !����������!�� 
��	�$� ��%���" �������� ��������� � ��%�!��"��� !���.

����������� �	������� ����� ������ � ��, ��� � !������!���� ! 
�. 2 !�. 265 <� &/ ����!�������!���
��� ��!�� �!���������" �����!-
�� ���!�����$� ��"!�"��, ������� �� ���!������� � 	�$�� ������ 	���" 
������������$� ��	�
����" ��� ������������$� �	��, ������������� 
���
�� �* ��������� �*�������. �� '��� !������� �����������!��� 
�$������$� ���� �� ����� ���� ������ ����� !��� !���	 !� ��" �������" 
�����"����� 	���� ������������$� ��	�
����" ��� ������������$� 
�	��, ������������� �* ��������� �*�������.

B!�� ���	���� ��� $�!����!������� ���������� � !����� ��������-
��!�� �� �������� ��������� 	�	 �� ����������" �$������$� ���� � !��, 
��	 � � !������� �����������!���, � ������ !��� ��!�����!" ! ������� 
���	����� ��� $�!����!������$� ���������", � ��������� ��������" 
�� ����%��� ��������" �����"���$� ��� ���!�����$�, ��, ����� �� ��-
��%��� �� ����� �� ������, ������ �� !�� �� !��!������� ���������� 
�������� ��������� � !������� �����������!���? ���$���, ��� � !���-
���!���� ! �. 2 !�. 252 <� &/ ����!���� ���������� !��� � ��%���� 
�����!� ��  ��������� ��������" � !������� �����������!���, �!�� '��� 
�� ����%���!" ��������� ���!�����$� � �� ����%���!" �$� ����� �� 
������. �����	��� �����!, 	�	�� ������� ����� ����������� �����
 
���������� !��� � ���� !������$� �����������!��� � �������� �� ��� 
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��$��, 	�$�� !�� ������!" � !�����������
 	������ ��"  ��!���������" 
���$�����?

@�$��!�� �������� ������� ���!����������$� @��� &/, ���������� 
� ����������� �� 24 !���"��" 2012 $. ~ 1626-#, ��������" �. 3 !�. 307 
<� &/ �� ������!�"�� ! ������!���"�� !�. 252 <� &/ �����!����"-

� !��� ��������!�� �������� ��������� ��%� � !������ �$� !�"$����", 
�� �����" �� ���	�, ���������� ������������� ��	�
������ (������-
������� �	���) � �������� $�!����!������$� ���������" � !������� ��-
!������. ��	��-���� ������!����, �����"
��� !�� ���������"�� !�-
��!��"������ 0������������ ���������, '�� ����� �� !�������10.

� ����� ���!������%��� ��	���������!���, � ��� !����"�, 	�$�� ��" 
������ �� ��� ��� ���� �����! � !������������ 	������ ������, 	�����-
�� ��!����$�� !��, ���� ����!�������, !�� ��$ ����"�� ��%���� � �����-
�������� !������$� !���!���". ]��!���
��� <� &/ ��	�$� ���"�	� �� 
�����!���������, �� � �� ���������. � �����
 �. @. C�����	���, !�� 
������ ��!����������!" ��	�� ���"�	��, ��������, 	�$�� � !���������-
��� 	������ !�� ������ 	 ������ � ����������!�� ��������!��� !������-
!���
��� !������� '	!�������, 	�$�� �����	�� ����������!�� ������-
��" 	�	��-���� ������ � �����!�� ���!�����$�, � �$� ������� !�����-
!�"� ��" ��%���" �����!� � ��������11.

���$���, ��� �	������� ��%� ������ �� ������������ ������ � 
��������� 	�	 <� &/, ��	 � ������������� �������� �	���. � !�"�� 
! '��� ����!�������� ��!!������� ��������!�� !������!���
��� ��$��-
�������� ������������" !������$� !���!���" ��!�� �������" !��� � !�-
����������
 	������ � ���	�� ���!���
��$� <� &/.

&��������" �� ���������� !��� � ��%���� �����!� ��  ��������� 
��������" � !������� �����������!���, �!�� '��� �� ����%���!" ����-
����� ���!�����$� � �� ����%���!" �$� ����� �� ������, �������� ! 
������
 ��$�, ��� !�� !�� ����!�� �� ��!������� !�����, ���!���
��� � 
!������� �����������!���, '��� �����! � �����!����� �� ����" ��" !���-
���!���
��� ���$����	� �� ���� �� ����� ��� !��� !���	, 	�	 �!�������-
�� �. 2 !�. 233 <� &/.

7������%���� �� !���� �����$� �����!� ����� ������� ������ ���-
$�����, 	�$�� �� ���� �����!� �!������" ��" ��������" ��������" � 
!������� �����������!���, � '��� �� ����%���!� ��������� ���!�����-
$�, ! ������ ����������" ����%���" �$� ����� �� ������. &����%���� 
�����!�, ����%��� ��� ����%��� ��������� ���!�����$� ��������� ��-
������" � !������� �����������!���, � ��!��"��� ����" ��!�������, � 
�����
 �������, � ����!���!�� �� !��	��� !�����, � !������!���� ! 	���-
���� 	����0�����
�!" �$� ��"��" (�.�. ����!���� ��������� ������-

10 #� ��	��� � ����"��� 	 ��!!�������
 ������ $��������� @����!"�� ���	-
!����� ������������   �� ����%���� �$� 	��!����������� ���� ��!��
 2 !��-
��� 252, ��!��
 8 !����� 302 � ���	��� 3 !����� 307 <$������-�����!!������$� 	�-
��	!� &�!!��!	�� /�������� : ����������� ���!����������$� @��� &/ �� 24 !��-
�"��" 2012 $. ~ 1630-#. ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!».

11 @�.: ��	��	� ���������" <$������-�����!!������$� 	���	!� &�!!��!	�� 
/�������� / ��� ���. �. ^. *�������. @. 388.
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��" !� !�����, �����!�������
��� ����� !���$�
 !��	��
, �� !����
 ! 
����� !���$��).  @�$��!�� �������� ������� ���!����������$� @��� &/, 
���������� � ����������� �� 24 !���"��" 2012 $. ~ 1625-#, ��������� 
��������" � !������� �����������!���  ��������$���, ��� ��� ������-
��� 	����0�	���� ���!�������" � !��� ��+�� ����$� ��������" ����� 
!�!����"�� ��%� ��!�� ������$� ��������", �.�. ����� #!������� ��!�� 
<� &/, �� 	�����
 ����	����0�����
�!" ���!���" ����, ������ ���-
��!��������� ��	�� ���!��������, !�!��� 	�����$� ����� ��!!���������-
!" 	�	 ��!�� ����� ��������$� ���� ���!�������", � �� !��	��" �� �!��-
��������� ����� !�����$� ��	�����"12.

� ��!��"��� ����" � !�"�� ! !������� ���	��	�� B������!	�$� !��� 
�� ������ ������	� (��������, ���� «^��	�! (Matskus) ������ &�!!��-
!	�� /��������» – ��!���������� �� 21 0�����" 2008 $.; ���� «@������-
!��� ������ &�!!��» – ��!���������� �� 25 !���"��" 2008 $.; ���� «��-
���"� (Abramyan) ������ &�!!��!	�� /��������» – ��!���������� �� 
9 �	�"��" 2008 $.) � !������� ���	��	�� ��������$� @��� &/ (������-
����� @������� 	����$�� �� �$������� ����� ��������$� @��� &/ �� 
15 !���"��" 2009 $. ~ 43-#09-1413) !���� ���������� �������� �������� 
�� !������������ � !������!���
��� ���������"� ��	��� ���������� 
��������� <� &/ � ���� ������������� �������� �	���, ��$�����-

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

(�	�� �������, ���!���
��� <� &/ � ������������ !������ � 
��������� ������ �����!��������� ���������� !���, ��� !����!	�
 
����������, � !������� ��������!��� �� �$�������� ����. A��������� 
!��� 	�	 �$� ���������� ����������, ����������� !���, ���������� ��" 
��!������", ! ������ ��	����"��� ���� !��� ! ����������!��
 ������� 
!���$�� ��$���������� � <� &/ � !�����������$�, !������!���
��$� 
���������"� ��	���, ���������" ��������� <� &/ � ���� �������-
������ �������� �	���.

12 #� ��	��� � ����"��� 	 ��!!�������
 ������ $��������� @������� B�-
$���" ���	!���������  �� ����%���� �$� 	��!����������� ���� ��!��
 7 !��-
��� 246, ��!��
 2 !����� 252 � !������ 254 <$������-�����!!������$� 	���	!� 
&�!!��!	�� /�������� : ����������� ���!����������$� @��� &/ �� 24 !���"��" 
2012 $. ~ 1630-#. ]�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!».

13 � !�"�� ! ��%����� B������!	�$� c��� �� ������ ������	�, 	������ ������-
��, ��� ��������� � !������� ��!������ ��������" ! ��������" ��"�	� �� ��%��-
����!��� ����%��� ����� �����"���$� �� ������ �� ����$� ��������", ���$���� 
������� � �$������� ���� ���������� �� ����� !������� ��!!�������� !� !����� 
��������������$� !��%���" // \
������� ��������$� @��� &/. 2010. ~ 2.

���������� ������
� ��8 ���-
���

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

E-mail: crimpro@mail.ru
7��.: 8-473-262-33-92

Voronezh Institute of the Ministry of In-
ternal Affairs of Russia

Fedotov I. S., Doctor of Legal Sciences, 
Associate Professor, Judge of the Lenin Dis-
trict Court of Voronezh

E-mail: crimpro@mail.ru
7�l.: 8-473-262-33-92



�q�/�-��5 ]!#-�. �q�/�-�K\ ]!�$588. �!%"%�#/%89%;#

299

�� 343-1

«������
����» �
��������� �������: 
� �	��
��� ��
������ ���	������-	�������= 

��	��	����� � ��� 	�

�. �. �89#�[5-
���������� 	��
���������� 
���������

�!������ � ����	��
 12 0�����" 2013 $.
����9#$%&: ������ �����%��� ���
������ ������� ������������� �-
�
������� ���������-�������� ������������ � 
	������� �������. 
8����� ����#����� ������ ����������� �� ���"#���" ���������-
�������$ ��������� � 
	������-������
������ ����������������. 
&������� ����� � ��� ���������-�������� ������������ � 
	������-
������
������ ������������ ����
������. ��������� �����#����� �-
���������� ���������������. (*�������� ���������� �� ��������" 
������
"%�	� ����������������.
�/6@5-K5 8/�-#: 
	������� ������, ���������-�������� ������-
���, �����������, !��������� �������������.

Abstract: the present article is devoted to the topical issues of using the results of 
operational-investigative activity in criminal procedure. The author analyses the 
proposals of including operational-investigative actions in criminal procedural 
legislation and discourses uponthe role of operational and search activity in 
investigation of crimes. The article contains practical recommendations for law 
enforcement of~ cials and proposal of changing the legislation.
Key words: criminal procedure, operational-investigative actions, proving, 
building of evidence.

]��������� �����!! ��0����������" !�!���� ����� � &�!!��!	�� 
/�������� ! �!���� "�	�!��
 ���"��"��!" � ��	�� ����!�� �����, 	�	 
�$������� �����!!. A����� ���!� ��	������������ �����������" ��!"� 
�� ���!�� �����
�������, � ����� ������	!�����-����	������ ����	-
���. �������� '��$� "��"
�!" � �!���� ���"��	 ��!!�������" �$����-
��� ���, � ��!������� !�$��%���" � !���������!���, � ��������" 	 ���-
�������
 �����	������ 0���� (!�	�������$� �������"). 

A�������� �$������-�����!!������$� ��	���������!��� ���� � ���� 
�!������ ����������"�. #��� �� ��� – �!��������, ���$�� ����!������-
�������, ����������� 	 ������� �$������-�����!!������� ����������, 
!���!������%�� � �������
�������, !����!	�� � ��!�!����!	�� ��	���-
������!���. ]��$�� – �������" ��������� ���������$�, ��������!����-
�� ��$��!�	!��!	�$�, �$������$� �����!!�.

� ��!������ !����� !�������� �� ���!������� ! �!���� �!�������!-
��
, �������" �������������� ������" � ��!������� ��!!��!	�$� � 
���������$� �$������$� �����!!��, !����0���!	�� ��������� !���!�� � 
!��!���� ��	�������" � 	����� �������� !����, 	�������� ����!����!�� 
��	�������!��, ���� � ��"�����!��� !��+�	��� �$������-�����!!������� 

© �!��0��� �. �., 2013
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1

��"������!��. 7���������� ��������� � �� ��!��"����!���, ��� � 	����� 
!����� �!������!	� !������!� !��", ����!��
 ��!��� !����������", !�!-
���� �������!����$� ���������!���" � !0��� ��!	����" ���!��������.

@ ������ ���������$� � !������ ��!!��������� �������� ����$����� 
����������-����!	��� �������"��� � �$������� �����!!. 

�����	�� ��� ����	� �� �� ��!��� ��!��. 7� ����"����� ����� ��� 
20 ��� �������	� � ���	��	� �	����� ��!	�����
� �� �����!�� !�����-
%���" ����������� ����������-����!	��� � �$������-�����!!������� 
��"������!��, ��!����
� ��������!�� � ���!��	���� �!����������" 
����������-����!	��$� ���������� � �!���������� �!���� �� �$������-
�� ����. @��	�� '��� ��!	�!!�� ��!��� %���	 – �� 	�����	!��� ����-
����� ��������� ���� �� !������" !����������������� ����������� 
	���0����������� �	���.

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

(�	, ��	���������!��� >������� ��%�� �� ���� «������������$�» 
��$���������". \���%��!��� �����!��, !�"������ ! ����������-����!	-
��� ��"������!��
, ��%��� !���������� =�	�� «# ������� �������» 
– «Polizeiaufgabegesetz», ����	� ���$�� �����!� ��	������� ����"��
 � 
<� /&> (Strafprozessordnung).

������!	�� �������� �� <� /&> – ���������, ��������!������ 
�!����$�������" 	 �$�������� �����!!�. ������!	�� ���!���
� ���� 
�� ��"���� �	�����
 ���	�������, ���� !���!��"������ � ���	�� ��-
%���" �������!	�� ����� �� ��!	����
 ���!�������� � �!���������
 
�!�� ��!��"����!��, ����!"���!" 	 ���!�������"�. A����� ��" '��$� 
<� /&> (!�.163 StPO) ���� ������� ����� ��������� !�!�����
 ����-
���	� ������, ��$����������� ��������� 0���� ����
����", �������	, 
�����"�� !����$�����, ����������� ���!��%������ (!�. 98�–99!, 100!1, 
163 f StPO)1.

@������ ����� � ���� � �!������!�� �����	�$� �$������$� �����!!�, 
���	� ���������� �. �����!	�� � �. &�����: ��!��!���� 0��������$� 
����������" �$������$� ����, ��"������ ��������", 	�	 ��	���$� �� � 
�����!!� ��!!��������", � ��� �$� �	������� � �.�.2

@����� ��%��� �����! � <� )��������. � !�. 306 �����!������� 
���������� ��������������$� ��!!��������" �������� (�� !���� ���-
������� ��� �� �	�����
 ���	�������) ! �!������������ !��������-
��"��� ��" !��������" !����� ���!�������" � ���� ��	�������!��, 
�!���������" ������������� � ��!������%��, ���������" ���������-
����.

@����0�	� � ���, ��� $���� 8 <� )�������� ��"�� �����!������� 
�������� ��$��!��� �������"���, ���������� ��� �������!	�� ��!!��-
�������: ������	� �������-����$��0��� 	����!���������, ������	� ���-

1 @�.: 6������ �. <$������-�����!!������� ����� /&>. ���!��"�!	, 2004. 
@. 75–76: Strafprozessordnung/ C/H/Beck-Verlag/ München. 2005.

2 @�.: ��������� �., �H�$� �. �������� � �����	�� �����. ^., 2001. 
@. 731–732.
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����!	�� �!����!��, ������	� ���	��!	�� !�������, ��������� �$������ 
��" ��!	����" ���!��������3. 

��!��� !���������� 	 ��%���
 �������� ����%�� ���$��!	�� ��	�-
��������. <� \��$���� ����!	��� �!����������� !���������� �����-
��������� !���!�� � ��	��������. � �� ��!�� ����!"�!" ����
�����, 
���!��%������, �����	�������, �!	����� � ������	� 	����!��������� 
� 	����
������ ��0�������, 	������������" ��!���	�, ������������" 
!���	�, ��������� ����������$� !�������	� (!�. 172 <� \��$����). #�-
��	� �!����������� � ��	�������� '��� !���!��  � �� ����������� ��-
��!	���!" ��%� ��� ������� �� �� �����%���" !���, ���������$� �� 
�������!��� ���	�����, �� �"�	�� � �!��� �"�	�� ���!�������"�, ��� 
�!���� ������	� ����������� � ��� �� ������������� ���$��� ��	���-
����!����� (!�. 173, 174, 177 <� \��$����)4. 7��"�� ! <� ���!����� � 
=�	�� � !���������� ����!	��� !���!����5, ��$���������
��� � ����-
�"� !��� ����������-����!	��� �������"��".

����	������" ��$��!�	!��!	�
 !�!���� ����� � �!!�������� �!��	-
��, ���������� �������� �������������� ������� �� ��!!��!	�$� ���-
�� �����!!������$� �������" �$������$� ���� � '��� !������. � !�"�� 
! '��� �. ^. 7�	������	 ��������: «C���� ��������� ������� ������ 
��������!�� ��$���� ��!!��������" (@)�. – 4. �.), ����!��������, ���-
��� �!�$�, �!��������, ��� !������ �������� ��� ��$��������������� 
��"������!�� �� ���������������� ��!!��������
.  B!�� '�� ������-
��� �������� 	�	 �!����������� ��	���� !����� ��!!��������", ���-

��� !���� ����
 �����������, ��	��������, ������	� � ����	� ��	�-
������!��, � ��	�� 	�	 ��!������������!�� ����������" '��� !�����, 
���"��	 � �������� ����� ���������" � �!����" �� �����!!������$� 
�0�������", �� !������ ��������, ��� ��	�$� ��$�������������" � ���-
��	��!	�� �$������� �����!!� ���»6.

� @)� �!������ 0����� ��!	����" (� ��!!��������") ��� "��"��!" ��-
"������!�� !����������������� �������!	�� ��$���� (Law Enforcemeht 
Agencis), ������������� �� !���	����, �� ��������!������ ��!���$�, 
���� – 0���������$� �������. � !������!���� ! =�	���� � 	������� ��� 
���!�����!��
 1968 $. '�� ��$���, ��%�" ������������ ������, ������-

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

����	�����" �!������!�� ��	���������!��� @)� – ������� �"�� ��!�-
��� ��	����, 	�!�
���!" ��������� 0��� #&], �������� ���!��%�-
����". ����� ��$�, �����!� #&] (��������, ��"������!�� �!��������-
���, �����	���� � �.�.) – ������� ��!!�������" ��������� @���� @)�, 

3 @�.: Schweizerisches Strafprozessordnung / Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel. 
2012.

4 @�.: 7�	���������-�����!����� 	���	!. A������!��� «@���», 2009. @. 77–81.
5 =�	�� �� !���������� �������������� !���!���. A������!��� «@���», 2009. 

@. 198–221.
6 -������#�� �. �. <$������� �����!! @)�. ^., 1981. @. 17.
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1

��%���" 	�����$� ��!"� 0�	����!	� ������������ ����	���7. ��!�	�� 
	������� �� ��	�������!������� !���� ������� � �����!!� �������!	�-
$� ��!!��������" ���������� �!���!���"
� !���, ��	����!���"!� /���-
�������� ��������� ��	�������"8.

��$���!	�� ��	���������!��� �������"�� ������ �$������$� �����!!� 
��%� ��!�� ��	����" !������� ��������. (�� �� ����� ������� �����-
!����"��!" ����� �������� ��	�������!���, � ��� ��!�� � ������������ 
!��!�����, �������", ��� �� ����	� ����� ����������!" ������������� 
!����. ����	����� � !�"�� ! '��� �������� ��$���!	�$� ��	��� – =�	�� � 
������� � ��	�������!���� �� �$������� �����9.

�� ���$�� $�!����!���� ����������-����!	��� �������"��" �� ��%-
�� � �$������� �����!! � 	�	�� �� �� �� ���� 0���� � !������!���
� 
��������� ��������
, �!������������ � ��!!��!	�� ��	���������!���. 
}�� ����!��!", ��������, 	 @������� � /���"����10.

#!���� ��!�� � ��%���� �������� ��!�� #&] � �$������� �����!!� 
���"�� �	����!	�� � '!���!	�� ��	���������. 

&����� 8 <� }!����� ����� ���	������ �������� «@�������� ��-
	�������!�� ����� ���������" ����������-����!	��� ���!����». � ��-
	���� ����!"�!" !	����� ����
�����, !	����� �!����, ������ ��+�	��, 
��$��!��� ���!��%������ � �.�. (!�. 114–118 <� }!�����). �� '��� ��-
	��������� �!�������� ����"���
 0���������	� : «� �$������� �����!-
!� ����!	���!" !�������� ��	�������!�� ����� ���������" ����������-
����!	��� ���!����, �!�� !�������� ��	�������!�� ����� ���������" 
���� �����!!������� ���!���� ���������� ��� !���!������ ��������-
��» (!�. 110 <� }!�����). ]����� ���!���" ����!	�
�!" � ����%���� 
�$���������� 	���$���� ���!��������11. @	��������!" !������" !���-
���", ��� 	������ ��"������ ��	�������!�� � ���������� #&^ – �����!! 
������������ ����!�����. ��	�� �� ������� � '��� !����� ���������� 
���	�� � ������ ������� ��	�������", 	������� ����!����!�� ��	���-
����!��? 

7� ����� !����� ���"�� �!������" ��������" <� <	�����12, �	�
-
���%�$� � �������� !���!������� ���!����, ������ ���!��%�����" ��-
��0����� ����$������, �����-, �����	������" �� ��!���!��
, ������, 
���!���"��, ��� � ��	�� !����0���!	�� �������"��", 	�	 	������� �� 
!����%����� ���!�������� (!�. 271 <� <	�����). @
�� �	�
����: 

7 @�. ���������: -������#�� �. �. @)� : «\���� � ������» � �������!	�� 
��!!���������. ^., 1973. 254 !. ; ������ ��
���. �������� � �����	��!	�� ���-
��. ^., 1993. 285 !.

8 /���������� ������� ��	�������"/Federal Rules of Evidence. URL: http://
www.uscourts.gov/rules/ EV2009.pdf

9 @�.: ��:������� �. �. ������� !�!���� !���� ����. ^., 1993. @. 36.
10 @�. ���������: 6�"��� &. -. ������ $�!����!�� ����. �������, 2009. 

@. 155, 161–165.
11 @�.: <$������-�����!!������� 	���	!  }!�����. URL: http:/www.lawlibrary.

ru/izdanie49251.htm/
12 <$������-�����!!������� 	���	! <	�����. URL: http://www.Kalinovsky-

k.narod.ru/zakon/upk_ukr.rar
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	������������" ��!���	�; 	������������" � ����������" ��	��	�; !��-
�������� !���!������� '	!��������; �������" ��!�����	� ���!�����-
��".

�!� ���!���", ���������� � ������ ��!!��������", �� <	����� ���-
������ �� ��� $�����: !���!������� (����!	���) ���!���" � ��$��!��� 
!���!������� (����!	���) ���!���". A ���" ��!������ ������"�!" �� 
��!�������� ��������
 !���������" ��� ���	�����, !�������	 �����-
�����$� ������������" ��������!" ���������"�� !���������" (!�. 41 
<� <	�����). &��������� ��$��!��� !���!������� (����!	���) ���!-
���� ������
�!" ��� �!"	�� �$��������� ��	�������!����� (!�. 93 <� 
<	�����).

=������, ��� !��� !���	���� �$������$� �����!!� <	����� �� ��	 �� 
!����� ��������!� � �����.  /�	����!	� �!����!� ��������� ��������-
��" �$������$� ����, ���������" ������ ������� ��!������$� ��!!����-
����". 7� �!�� ����"����� '��$� ��!!��������" !���!����� �����!!�-
�����" 0�$��� ������������$�, !�������%�" �"� ���������� ������� 
�����"���$� � ������������$�. 

���$���, ��� �������� �� '���� ���� – '�� �������� � ����������� 
�����%���" �$������$� �����!!� 	�	 !�!����. B!�� ��" �������� ���-
����� !���� �������� �� �����	��� ������ � !��� !���	���� �$������$� 
�����!!�, �� �	�
����� � �����!!������
, !���$� ��$��������������
 
0���� ��!!��������" «!����������» !���!������� ���!����, �������-
��� ���� �� !���� !��+�	��� ��	�������", � ������, 	������ ������-

� �$� ���������" �� ����", – "������ ���!��� �� �!�� ����%���"�. }�� 
	�!���!" � ���� �����!�� � �$������� �����!!�, � !���
����" �����!-
!������� $�������, � ���������� ��������� �$������$� �����!!�, � � 
	������� !���� '00�	�����!�� !�����������!���.

� ��!!��!	�� 
������!	�� ���������� �� ����"��" ��	����$� �����-
�����$� �	�� �� ����������-����!	��� ��"������!�� �������� ������-
������" ����������� ����������-����!	��� � �$������-�����!!������� 
��"������!�� ������ �� !������!�. �!� !������!� ���"���� � ������-
���. ]�!	�!!�" !���� �������� ������� ! !������� 90-� $$. ���%��$� 
��	�. ����� �!�� ������������� $����!���
��� (�, ��-��%��� ���-
��
, ����!������ ��������) ���� ������" � ������!����!�� ������!�-
�����" #&] � �$������$� �����!!� ��� ����������� ��!�� 	����$� �� 
����� ��"������!�� � ��!	����� ���!��������13, �� ��!������� !���� 
������� ����������" ���$� ����. 7� !�������� !����� � ����$��0�� ��-
"����!� ���� ��������� ��!������� ����%�� 	��$ ����%����, �������-
��� � �����!!� #&], 	�	 ��!���!������� � �� ���	���� �!	�
����" 
��	�������!��14, ����������" � ��������� ����������-����!	��� ��	�-

13 @�., ��������: 8��� G. A!����������� � ��	�������� ����������� �����-
�����-����!	��� ��"������!��. ^., 1996 ; G	� ��. /����������� ��	�������!�� 
�� �!���� ����������� ����������-����!	��� ��"������!��. ^., 2009.

14 @�.: +����� 4. �. A!����������� ����������� ����������-����!	��� ��-
"������!�� � ��	�������� �� �$������� ����� � ����	����� ������� ���	���-
	�� : ���	�. ��!����. A�	��!	, 2005. 96 !.



�589�%; ���. �5!%&: �!#-�

304

2
0
1
3
. 
№

1

������, 0�	!���
��� ����������� �������"��", ��	�������!����, ��-
��!"���!" 	 ���� ��	������� ��� �����	��15, ����������� � ��"��� 
��	�������� #&^ � <� &/, ��������� �� ������������ #&] !����!� 
��	�������!��16.

���$��� ��	�$� ���� «�����������» ���� !���� ����������� � ��$�-
������� �����	���� ���!��������. 7� �0��������� !���� izvestia.ru 
��"����!� !����
��� !�������� : «� >�!���� ��%��� ����������� ����
 
!���� ������	� ����!��� �� ��	� �������	��. \��%�� ����	��� /@\, 
� ���� �������-�������!!, ���� 	������� >] �� ������!��!�� � �������-
���!���
 	�������� 7�	���� ������� ������$��� !����������� ����� 
��"�����" �������	��-	�������������: ! ������
 !���!���� � !���-
��� !���	��� ���������!" ����������� !����, �� 	������ �� !�������	� 
��� ���	������ ����� ������$��� �������	�� ��"�	�. B!�� �������	 
!�$��%���!" – '�� ����� ������� �$� � 	�������� � !�"�� ! ������!��. 
=�	�������	� ����� ���� ���!�� � ������%�� ��!	���	� ��!"��� – !��-
��! � 	������� �� ������!��!�� �� �������� '��� !�$��!������»17.

����	�����, ��� ���
 ���������� ��� $����� ���������, ����$�" 
��	�� ������ ����!������ ������ ��" '00�	������ ������ ! ���!���-
��!��
 � �!�������" ��������, �� �� ��$�"�, 0��������!��� � ����	� 
����!����!�� ��	�������!��, ���������� � ���������� ����������-��-
��!	��� ��"������!��. ]����
 ���
 ����������
� � ��	������ ���	-
��	�, ����$�
���, ��� 	������!	�" ����	� ����������� #&] – ������ � 
��!	����� ���!��������. 

������� ��	�� ����������� �� ������� ��, ��� �� !���� !���� 
!����!�� ��!!��!	�� �$������� �����!! – !�!���� ������	������-
��� !�����, 	����" �� 	������ ����� ���	�� �����!!������� 0����, 
!��+�	���, !���!��� ��"������!��. ��"��" ��	�������!�� � �����!!� 
��	�������", �!���" �� ��	�� �������, !�������� ��, ��������, ���� 
«����0���������», �!������ � ��!�� �!�����	�� � �� ����!����!��. 
/�	����!	� �������!" �� ����	� �!�, ��� !�"���� ! ��	���������, �� 
��	�� �"� ��������� �$������$� �����!!�, ���� � ��"�����!��� !��+�	-
��� �$������-�����!!������� ��"������!��. &������ ����� ������$���� 
� �!������!	� !�����%�"!" !�!���� !����� �$������$� �����!!�. �� 

15 @�.: +
%�� �. -., -������#���� �. �., +���� -. �. ������� �!��������-
��" ����������� ����������-����!	��� ��"������!�� � ��	�������� �� �$����-
���� ����. ����, 1998. @. 103–107 ; +
%�� �. -., +���� -. �., ��H�� -. &. 
#���������-����!	��" ��"������!�� : !����%��!�������� 0��� ��������" 
�� ����������� � �$������� �����!!. ^., 2003. @. 94–95 ; 6���
�� �. �., +�-
*�#�� �. �. #���������-����!	��" ��"������!�� : �������� ������. ����, 1994. 
@. 84 ; ��$����� �. 1. �������������" ��!���	� 	�	 ����������-����!	��" ���-
����" : ����.-���	�. ��!����. ^., 1998. @. 61.

16 @�.: 6���� �. &���������� ����������-����!	��� ��"������!�� – !����! ��-
	�������!�� � �$������� �����!!� // &�!. 
!����". 2004. ~ 4. @. 46–48 ; ��������-
�� �., '
$�� �., 7�H$�� �. # �������� �������� ����������� $��!��� ��������-
��-����!	��� �������"��� ��" �$������$� ���� � ��0���� �$������$� �����!!� 
// <$������� �����. 2009. ~ 6. @. 77, 80.

17 URL: http://izvestia.ru/news/538660#ixzz2Khq7D2Pe 
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'��� '00�	� �� ��	�� «������������» �� ����	� !���������, �� � ����-
!	������ ���!��.

(����������� � �$������-�����!!������� ���������� � � ���	��	� 
�$������$� �����!!� ���� (� �� ���$�� �!����!") ���	�� ���$��������� 
����������-����!	��� � �$������-�����!!������� ��"������!�� �� �� 
�������, !���!���� � !��!����, �����������. #���	� '�� �� ����"�� �� 
� 	��� ���� �������" #&] ��" ��!������" ����� �����!!�. A� ������-
!�"�� ���� � �!�� ����������� �!����� ��" '00�	�����$� ������������-
��". (����� ����!������ !��� �������������� ��!!��������� ��� �!����-
������" ����������-����!	��� ��������!���. @����" 11 /���������$� 
��	��� «#� ����������-����!	��� ��"������!��» "!�� � ��!����������-
�� �������"�� �!������ ����������" ��	�$� ���� ���������!���". 7�-
����� �� � ����������-����!	��� ��	���������!��� ���	�� �!����� � 
�!������� ��" ����������-����!	��� �������"���, �	�
��" !������� 
!��	������������, – �������� ��!��� 	 �!����������
 ����	����� ��-
��������� #&] � �$������� �����!!�. � '��� �!��	�� �����" ����������� 
� �������� A�!���	��� «# ���"�	� ����!�������" ����������� #&] ��-
$��� �������", ����������
, !���������
, ���	����� � � !��». B� ���� 
– ���� !�"��
��� ������ ����� #&] � �$������� �����!!��. @�����
 
���� ���!������ � !�. 89 <� &/, !������������, ����!�����, �����
��" 
	����	��� � ����������.

�!
 '�� !�����
 (���" � �� ��%����
 �������) !�!���� ������$�-
��!" �����%���. ���!�� �����$���!	�� ������� ������" ������$���!" 
�������� ��������� ����.

A��� '�� ��$���� ���, 	�� ������"�� ��	����!�� ����!��������!��
, 
	������� � ������ – �������������� ������	���, ����������� !���!��� 
����
.

@ ������� ���	� �����" �	�
����� � <� &/ «!����������» !���!-
�������, �.�. ����������-����!	���, ���!���� ��	�� ��!�!��"������. 
����� ���!� �����!���. B. �. ]��", ��!������������ �� ����"����� 
���$�� ��� ��!�����
��� ������!����!�� ������!������" ����������� 
����������-����!	��� � ��	�������!������� ��"������!��, ����� ���-
	� �������: «#���������-����!	��" 0���� 0�������� !������!���
��� 
����������-����!	��� !���������»18.

����!! ��	�������" ��������$��� �	�����
 ��"������!�� !���!-
���" �� !�������
 ��	�������!��. }�� ������ �	�
���� � !��" 	�����	! 
�������"��� ��������$� � ����������$� ����	����. 7� �!	�
����� 
���!� � ����������-����!	��" ��0������", ����!����"���" ��$����� 
#&] � 	���!��� 0�	����!	�� ������. #��, 	�	 � ���� ������, �����-
�"
�!" � �������
�!" ! ������� ���������!�������!�� � ������!�"�� 
! ��� !��������� ��	�������!�����. �����$����� �����!� ��%��� � 
!��, � !����� ��"�����" ����������-����!	��� ��0������� ����!���!-

18 8��� G. �. ������� �������� ����������� $��!��� ����������-����!	��� 
�������"��� ��" �$������$� ���� � ��0���� �$������$� �����!!� // =�	����!��. 
2011. ~ 4.
20. =�	�� 490
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������ � !������� �����������!��� (� ��!���!��, �� �������!���� ���!�-
��	�� �����!!� �� �!���������� ��� ��� ���� ����������-����!	��� 
���������� � !�"�� ! �!!��������� � ���� !������$� �����������!��� 
��	�������!�����). @��, ���� ��!�� ������	� ���������!�� 0�	!���� 
����������� �������"��", � �
��� !����� ������ ���� ����	� �!����-
��"� �$� ���������", �!����"� ���������", ��!�������!�� ���������� 
�����������, !���
����
 $������� ���� � ��	����� ������!�� $������ 
� �����!!� ���������" �������"��". (�	�� �������, !����! #&]-������ 
�� ������� ��	�������!�������. #� !�������!" ��	���� ��%� � �����!-
!� ��	�������".

���!�� ! ��� �����" !�$��!���!" � ! ������� � ���, ��� �����!!����-
��" ������	� "��"��!" !��� �� !��� ��!�������� ��" ����!0������� ��-
��������� #&] � ��	�������!���. (�	, �. A. ^������� ��%��: «...0�	� 
���������" ����������-����!	��� ��"������!�� ��!%��"�� ��������!-
�� ����!���!������$� �������" ... 0�	���... � !�"�� ! '���, ��-��������, 
!������ ��������, ��� � !����� ����!���!������$� �������" ����!����� 
�����!! 0����������" ��	�������!��. <	������ � /���������� ��	��� 
«#� ����������-����!	��� ��"������!��» � ��������� �� ����������� � 
	���!��� !������� ��	�������!�� ����	� ��!�� �� ������	� � !������!-
���� ! �$������-�����!!������� ��	���������!���� !������ ��!����-
���� 	�	 ��������� ��������!�� ���!������" �����!!������� $������� 
�!�����!�� ���������� ��	�� ����� 0�	����!	�� ������»19.

� �����!�� �!����������" ����������-����!	��� ��0������� 
� �����!!� ��	�������" ��!	����� � ����!������� �������. (�	, 
@. @. #����!	�� ��!��: «...����������-����!	��" ��0������", ����-
�����" ���������� ���"��.., �������� "�����" � !�����" �� ������ 
�������������� ������, � ����� ��%� �����!!������� $������� ��" 
�!����������" 0�	����!	�� ������ � �����!!� ��	�������"»20. @ '��� 
������ �� !�$��!���!", ��� ����� ��� �����!!������� $������� �	�
��-

� � !��" ���������� ����$� !��	��� !���������� �������"��� �� ��-
$�������� !�������" � �!!��������" ��	�������!�� �� ���� ���
���!" 
������. #���	�, ��!	����" !��
 ���	� �����", @. @. #����!	�� ������ 
��!	���	� ���� ��	�
�����: «(�	�" ��0������" ����������� ��	������ 
����� 	���!���: ������� �����!!������� �0��������, ��� ������
� � 
�����!!������� �!�����	�, � �����!!������� ��$������ �� �!������-
����"»21. @ '��� ������ !�$��!���!", ��!	���	� �����!!������� �0���-
����� ����	� �� �����!������ !���	����!�� �����!!������� ���!���� 
����������$�, ��������$� � �������������$� ����	����. &��� �$������$� 
�����!!� �� ������ ���������!" �� 0�	!�������" ����������� #&] � 
�����!!������� 0����. 

�������� ���������� � ���$�� ������, ��!	������� �������: ���-
�������-����!	��" ��0������" «�	������� �� 0�	��, 	������ ������ 

19 ��$����� �. 1. <	��. !��. @. 61.
20 (�#������ �. �. #���������-����!	��" ��0������". ^., 2000. @. 61.
21 (�� ��. @. 61–62.
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!���� ��	�������!�����, �� �� �!�����	� � ������������ ��	����!	�� 
������ ��������" ��	�������!��»22. #���	� ��� ��	�� ������� ��"!�� 
!��!� !���$� �$������$� �����!!� � ����� � ��	�������" � ��!���!��. 
���� 0�	����!	� #&] �������"�� �!� �������%�� �������� �����!!�, 
�$� �!��������� � ���� ��	��	�. 7� ��% ��$�"�, ���� ����������-��-
��!	��� ��0������� � �$������� �����!!�, ���" � ��!��� �������, �� 
�� �������"
��". ����!! ��	�������" � �$� �������� ��$�� � ������ 
�������!" � ����������� !����"� �� #&], �� "��"
�!" !���!��"����-
���� (� ����!������ ����������) !��!����� !�������" � ����	� ��	�-
������!�� �� ����. A����� ��$��� ��!!��������" � !�� !���!��"������ 
�������"
� ��	�������!������� �������� ����������-����!	��� ��0��-
�����, �� �� ��!����"" ��	���� ��	��������!�� �������" �$������$� 
�����!!�.

�������� ������	� «#���������-����!	��" ��"������!��» ���!����-
����!" � ��!	���	� ���" ���	� �����". � �� �����
, ���������� #&] 
– '�� 0�	����!	�� ������, 	������ ��" «����!	�» � �$������� �����!! 
�������!" �"� �!�����, �����!��������� � <�. #���	� �!������ ���-
�"�!����� �� ��"��$� �!����������" � ��	�������!������� 	���!��� "�-
�"��!" ��$�������������� � <� !�������" ��	�������!��, � ��������-
�� ����������-����!	��� ��"������!��, !��� �� !���, ��	�������!����� 
�� "��"
�!"23.

���!����"��!", ��� �	���� �� ���������$�
 ��	��� �� ����!������� 
�!�������, ����"�!���
��� ��"���� �!����������
 ����������-����!	-
��� ��0������� � �$������� �����!!�. @��� �!����" ��������" � ��	�-
�����������" �	������� ������, !����0�	� !���� #&] �� ������"
� 
�������"�� �� ���������� 	 ��	�������!����. =�	����"" ������ «!���-
����� ��	�������!��», ��	�� ������	����� ��� !���� �!������!�� ������ 
�����!!� ��	�������", � ��� ��!�� � � �!��	�� ����������-����!	��� ��-
0�������, ��"���%��!" � �$������� ����. � !�"�� ! '��� �!���
 �	�����-
��!�� ����������� ���$�����"" ��!	�!!�" � ���, !�����
� ��� 0������
� 
��	�������!��� ��$��� ��!!��������". A�!���	��" � ���"�	� �������� 
����������� #&] ��$���� �������", !���������
 ��� � !�� !������� ����-
�����: «&��������� #&], ����!����"���� ��" �!����������" � ��	�����-
��� �� �$������� �����, ������ ������"�� 0���������� ��	�������!���» 
(�. 7). <� �� 0�	!����� ���� – ����������!�� !�������" ��	�������!�� 
� ���	�� �$������$� �����!!�. (�	�" ���	���	�, �� �����
 @. �. )��0�-
��, �� !��!�� ������, ��� !������� ����� ��, ��� ��� !���!����� 	�	 ���-
��!��24. ^���� ��� ���
�� �� ��!� ��������, ��!!����������� !��������-
���, �������� ��	�������!������� ���������. � �� �� ����" !���������� 
� �� 0�������� ��	�������!���, ��!	���	� 0����������� ��������$��� 
!������� ��$�-���� ����$�, �� !���!������%�$� �����.

22 (�#������ �. �. <	��. !��. @. 61.
23 @�.: #���������-����!	��" ��"������!�� : ������	 / ��� ���. �. �. >��"���-

��, �. @. #����!	�$�, �. �. )�������. ^., 2001. @. 548–555.
24 @�.: ;��!� �. �. @�������� ��	�������!�� � !����!	�� �$������� �����!-

!� : ��������!	�� � �������� ��������. @������, 1986. @. 65.
20*
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� ��%��� �����
, ������ «!�������� ��	�������!��» ������ ���!-
���. #� �������"�� �!������ ����������� �����!!������� ��"������!�� 
� ���!�� ! ��� �	������� �� �� �������%�� !�!����"
��� – ������	�, 
����	� � �����!!������� �0��������. @��� �� !��� ���������� #&] �� 
��$�� "��"��!" ��	�������!�����, �� ��� ������������ �������� �� �!-
���� �����!!������� ��"������!�� !�����"�!" ����� ��" ��"�����" ��-
	�������!�� 	�	 ���$� ������ ��$���� ��!!��������" (� � ��	������ !��-
��"� � !���). B!�� �� !�������!� ��� «$������» ��	�������!���, �� ���� 
�� !��!�� ������	� �� �� !������!���� ��	�������!������� 	������"�. 
#�+�	����� !���!���
��� 0�	����!	�� ������ (�	�
��" ��0������
 
����������-����!	��$� ����	����) !�����"�!" ��	�������!����� ����-
	� ��!�� �� �����!!������� ����	� � ��	�������". ]�	�������!��� ��� 
'��� �� 0������
�!" ��$����� ��!!��������". #�� – ���$ ���������$� 
�����!!� ������� 0�	����!	�� ������ ��+�	������ ���!���������!��.

A��������� �� ������"�� ���������� ������
 �������, ����$�
��� 
��� ���������� #&] «��$�� !���� !���������� ��	�������!�� �� �$����-
���� ���� ��� !���$�� ���������� !������!���
��� ���������� �$����-
��-�����!!������$� 	���	!�»25.

@���������� ��	�������!�� "��"��!" �� ����������-����!	��" ��-
0������", � �� 
������!	� �������" !����!��. �!������ !���!����� 
�� ���������� (	�	 ���$ #&]), � ��"��"��!" 	�	 ��������" 	���$���". 
}�� ������� ��������� � !���� �����!!������� 0�	!��������, 	�����-
�� ����%�!����� !���������" ��������� – ��	��������.

7����" !�$��!���!" ! ���, ��� ���������� #&] ��$�� ����� �������� 
	�	 ��	�������!��� � � �!����, �!	�
��������� !����"�, 	�$�� �����!-
!������� ������������ ����������. }�� ����!��!" 	 ��������
 ������-
��� ��� ��	������� ����������� �����, � ��	�� 	 �!����������
 � 	�-
��!��� ��	�������!�� �������� � ��+"!�����, � ��� ��!�� ���, �����!��� 
	������ � 	���!��� !��������� ����������26.

���$���, ��	�� ������ ��!��� !�����, ��!	���	� �����!������� 
��!%��"�� ������� �$������$� �����!!�. �� '��� �������� �����!-
!�������, ���������� � 0���� ��	�������", ������"��!" ��������� 
�������!!�������. ��� �. \. @�������, ��������", ��� !��� �� !��� 
����!�������� ����������� #&] !��+�	�� ��	�������" ��� �� ��%��� 
�����!� � �������� �� � �$������� ����27 .

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

25 )������� �. 1. �����!� ��	�������!������$� ����� // @��. 
!����". 1992. 
~ 19/20. @. 4.

26 @�.: 7������� �. 1. #���������-����!	��� ���!������� �$������$� !������-
�����!��� � ���!�������"�, !����%����� ��$������������ $������� : ������0. 
��!. … 	���. 
���. ���	. �������, 2002. 24 !.

27 @�.: �������� �. 6. ]�	�������� � ��!������� !����"� �$������$� �����!!� 
&�!!�� : ����.-���	�. ��!����. ^., 2002. @. 104.
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��	�������!��, 	�	 ���� ��	������, ��	�� �����!�������. |���
 !�-
!�������" ��	������ "��"��!" �� ��%���� ����� ��!	����", ���!�����" 
��� �������������" ���!��������. ]�	����� – ��!����� ��0�������, 
!�"������ ! ���!������ ��"����, �� �� ����������� ���������� ��-
0�������, �����	�
��� � ���� #&]. ]��� � ��� !�����, 	�$�� 	 �����-, 
���������������, ���������� � �����!!� #&], �����$���!" ��!%�0-
���	� !��������" ����!����� ����$������, ����� ��!�� ���� ����	� � 
����!������� ��	�������!���� ! �����������.

=�	��������� ���	� ������ �����!�� ���
 ������� �!����������" 
����������� #&] � 	���!��� ��	�������!�� �� �$�������� ���� � �
��� 
0����, ���� �� ����!0������", !���
����� ������ ����	� � ������	�, 
� ��. #���������-����!	��" ��0������" ������ ����������!" �!����� 
��" ��	�������!������� ��"������!��, � ������������ !����"� – ���� 
�� �����, �� �� � 	��� ���� �� �!�����	�� ��	�������!��. ����!! !�����-
��" ��	�������!�� !���$� 0����������� � �$������� �����!!�. A!�����-
	� ���
� !��
 ����	����!��	� � �!����" ��������" � 	���!��� ��	���� 
� ��	��������. �!� '�� ��+�	����� �� ����� ���� ���!��� ����������-
����!	��� ��"������!�� � !��� �� !����0�	�. 

������ ��!	�!!�� � !�����%���� #&] � �$������$� �����!!�, �� 
��% ��$�"�, !�!���� � ��!��!���� ��������$���!	�$� �������. &����� (��-
��!��
 !��+�	������) ��������� !�����%���" ������ � ����!������� 
������!��, �����	 � �� $�����, !��!���� ������	� � ����	� ������ ����-
������ � !�!�����!�� '��� !��!����, !��������� �!	�
���� 0�������� 
� ���!������ «�����!!������
 '	�����
» "��"
�!" ����"�!���"�� ��" 
����������" ������� �� ������� �����!�. @ ���$�� !������, � ������ � 
�� ���	��	� ����!��
 �� ���������!" �� ��!��"����!���, ��� ����������-
����!	��" ��0������" "��"��!" �� �"����� �!�����	�� ��0�������, 
�� ��������, ���" � �������!!�������. 

A����� ��'���� ��������$���!	� ���������� ����!����"��!" ���-
���, ��� 	������ 	����	��� � �!��	�� �!����������" ����������-����!	-
��� !���!�� ������ ������$����!" �!� �$������-�����!!������� ��	���-
������!���, ��!������������, ������������� 	 ��������� 0����� ��	�-
$� ���� ���������!���".

@������ ��	�� ��������, ��� ��������" � �$������-�����!!������� 
����� ������ ��������� � ����������� !�"�� ! ��������"�� � �����-
�����-����!	��� !0���. A� ����������-����!	��$� ��	���������!��� 
������ ���� ���!��!������ 0���������	�, �!������ ������������� 
	 �!����������
 ����������� #&] � �$������� �����!!�, 	 �!������-
"� � �!����"�� ���������" ����������-����!	��� �������"���. C��-
	� ������ ���� ��!	���� !����!�� 	����$� �������"��" (�!��!������ 
���� �� ���� � ��	��	� � �����	� �� ���������"), ���$��������� !���!-
��� � !�!���� !������$� 	������" �� �������� �!������� ��������!��� 
����������� �������"���. 

������� !�!���� � � ���, ��� $�!����!��� �� !�� ��� �� ����������� 
�������
 ������	� � !0��� #&]. < $������ !������!" ��������, ��� 
#&] ��!�� 	�	��-�� ������$������ ����	���.  ]��� ��" 
��!��� !���!�-
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������� � 	���!��� �������$� ��$��"���� ����� ����!�� ���������%���� 
��	�$� «��	������$�» ��	��� �� ����� �� ������� ���������". @���!-
����� ��!����" ����������!�� �� ��	������������ ������ ���������� 
��" ����������-����!	��� ��"������!�� !��� ��!�� � !�!���� !���!�� 
$�!����!������� ������ �����"���� ������!��, ���������� ��	����� 
!����0�	� �� ������!�"�� ! �$������-�����!!�������� � �$������-���-
������ ��!��������. � !�"�� ! '��� �!������� �������	� ��!������
� 
����������" �. �. )������� � !������� �$������-����!	��$� 	���	!�, 
�	�
��
��$� !�!���� ����, ��$�����
��� � �����"� ����������-����!	-
��
 ��"������!�� �� ��������� ��!������� � ����������"�28. #���	� � 
<� &/ �������!" � !����%��!��������. ��� ������� ����� � !�!���� 
������ ������	� � ����	� ����������� #&] � �$������� �����!!�, �!��-
��������� 	������� ������!����!�� ����� ����������� ��0������� � 
�����!!, �	������� ��!���!���" �!	�
����" ��	�������!��, ������� �� 
�!���� «��$����� #&^».

(���	� ����%����� � !�����!��������� ������ 	 ��	������������ 
��������"� � !0��� #&] �������� ���!������ �� �������
 '00�	���-
��!�� � ������ ! ���!�����!��
, ��������� #&] � ���!������� ��!���-
����, ���!������
��� 	���!������
 �$������-�����!!������
 ��"����-
��!��.

28 @�.: ;
����� �. 4. #!���� �$������-�������� ����	� !�!	��� ��0����-
���. ^., 2000. @. 103. 
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�� 343.1

�	�������� � ���
����� �	��� � �	������, 
�= �������� � �
�����������

�. �. �#�[;� 
���������� 	��
���������� 
��������� 

�!������ � ����	��
 1 0�����" 2013 $.
����9#$%&: ���������� �
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Abstract: in this article the author discloses the essence of the presumption 
as a mean of legislative technique in criminal law and in criminal procedure; 
analyzes features of genesis and development of the legal nature, characteristics 
and regulation of various presumptions. The author points out to the necessity 
of ~ xing presumptions in the statute as an obligatory attribute of a legal 
presumption. 
Key words: presumption, mean of legislative technique, presumptions in 
criminal law, presumptions in criminal procedure.
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