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���� ��
����+ ��,��1

� 55-
���� �	��������� ����
����� 
��	��������� �����	��������� �����	������

� 2013 $��� 
�������	�� )�	������ �������-
�	�$� $�������������$� ������������ �������� ���� 
55-�����1 (95-�����)2. ������ ��	�� ���� ���	���-
��� ��	�������, ����������
��� '�� �������.

I�	����� ������. «��������	
� ������-
�������� ��
����
��� �������, 12 ������, ��-
	������ ���� ������� ��#��+����+3 (����� � 
����� �������� ���
. – �. �.). � 6 ���. ���. (�� ���.

 ������
) ���
������ ����
� ��	�
�. (� ���-
�������& 8���+���� � ������� ����. �
���-
�
���� (����. !�����	. !����) �������, � 6 ���. 
���., ��	������ 	�� ���
" ��	�
� ���#����� $�-
������, ��
�����. 
� %�������� 2 ������ 
 ��
-

����
� �
��� 
� ����
 48 ������� 
�&����� '�*���	��� �
����
��-
�� (�
��
���	, 	����	�

 �
����
����	
" �����, 
��������� 
 
��
����������
 	�
�
	 
 ���
" �����-�����������*�. �������
� 
�
����
����, ��� 	�����" �� ���� ����������
 �����* ����. ����-
�
� � �
����
����). $� 
����
	�-#
�����
���	�� 
 #
�
	�-������-
�
���	�� #�	�*����" ����
� ��	�
� ��	�������� ��	�� � +��� 
���*. $� ���
�
��	�� #�	�*���� ����������� ��
�� ���*��" �� 
������� �������� ���
������ ������� ��, � ��	�� ����
� ��	�
� �� 
�����*��� ���������. ��
�������� ���������� � �������������� 
�
����
�����, � ��������� �,���9 �����4 � ������� �����
�. � 
������ ���!»5. 

1 !�� ����� ����� G��" I�������	�$� «(�	������ �������� �����» (3., 
1989) – ������, � ��� ���� ����. !�� �� ����� – �����"������ ��	������
 '�� ���-
����. #���	�, � �
��� ������, �������� ����� «��������» $������ ���� �� ���".

2 �������� �� ������� ����������" � �������" 
�������	�$� )�	������� 
�FA ��.: �����	
� �. 0. �����, ��$���", ������ 
�������	�$� )�	������� �FA : 
� ���������� 40-����" // ������	 �������. $��. ��-��. *���" 1, F����������� ��-
�	�. 1998. ~ 1. *. 192–231 ; 3�� ��. � ���������� 50-����" (90-����") 
�������	�-
$� )�	������� ��������	�$� $�������������$� ������������ // ������	 �������. 
$��. ��-��. *���": ����. 2008. ~ 1(4). *. 373–381 ; URL: http: //www.law.vsu.ru

3 !�	 ����� � ������ �	�����! 0����� ������
 ��"���������, ��� ��� ��� 
��������� ���������" ����$�$����	�" ��"���������. 

4 D����� �� ��� 
����, �� �����, ���" � ����, ��� �������" ������ $������-
�������$� ������������ – '�� ���������" �������� �� ���������
 ������� ���-
��� � ������� (�, ����� ����, �� ����� �������) $����� ���������.

5 � ������ ���� // 0������" ��������	�$� $������	�$� �������������$� 	���-
���� *����� ������� � 	�����"��	�� ���������. 1918. 12 ��"�.

© ��
%	�� �. �., 2013

���
��. �����	�����. ��	���
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������ ��	�����. «$� �������

 ��
	��� 5
�
���� ������� ����-
�����
� 7779 : 971 �� 17 �������� 1958 �. ��
�
���	
� #�	�*��� 
��� ��
���* 8�����������2�& � 15 ���#��# �. �.6 � ������
� 
 
������� �����
��, � 	�#�����
 �������������-�������" ��	 
 ��-
�������" �������" ��	» (>� ��
	��� ��	���� ��� : 688/0 �� 11 �	-
����� 1958 ����)7.

!�	 �����, � ������ ������ ������� )�	�������� ��������	�$� $���-
����������$� ������������, ���������$� � ��"��� 1918 $��� � �������� 
�� ���� ���%�$� G�����	�$� ������������, ���"�� � ��������	��, )�-
��	�-�����������	�� � ������	�-)�����$����	�� ������ � 
�������-
	�� )�	������.

*���� ��������������, �������%�� �� $. G�����, �������� ��-
������� ������-���������, � ��� ����� ���)������ �. �. F�� �á�� � 
?. �. ����á��. ��)����� �. �. F���á�� ���������� �������� ������ 
� ������� ������������$� �����; �$� �����, ������	������� �� ���$�� 
�������, ����� ������� ���������. ��)����� ?. �. ����á�� – ������ 
���������� �� �������������� ����� – ��� ������ ��	���� 
�������-
	�$� )�	������� �FA � 1918 $���8.

#���	� ���������� 
�������	�� )�	������ �����$� – ��� ����� ��-
�"� ����� ������ ���"���, � ��	���� 1918 $���, �$� ����������, � ��"�� � 
��� ����� �������������� ����%�� �� ����������� � 1919 $��� )�	���-
��� ������������ ���	9. �'���� � 95-����� 
�������	�$� )�	������� 
����� $������� � ������������ ���� �������, ��� �� ����� 
�������	�� 
��������" ��" '��$� ���
��". 

� 1951 $��� ��	�������" ��������	�� )����� �����
���$� 
����-
���	�$� ������$� ��������� (�GD0). /� �$� ���� � �	�"��� 1958 $��� � 
������������ ����� ��������" 
�������	�� )�	������.

/� ������ ����������" � %���� )�	������� ���� ������ ���������-
����� (����. �. J. ���	����, 	���. 
���. ���	, ��. ����. �. 3. I�����"�, 
����. �. (. F�������	�, 	���. 
���. ���	, ���. �. �. D�����	��, ��. ����. 
&. �. ?�������, 	���. ���. ���	, ���. /. �. /�	�����, 	���. 
���. ���	, 
���. �. *. #������, 	���. 
���. ���	, ���. �. �. J��)����).

*���������� � �������� )�	������� ��"���� � ������� ������� 
������ �	�� ������-
������, ����������� ������� %	�� � ������� 	���-
����������$� ($�������������$�) ����� (���). �. *. #������)10, ��������-

6 ��� ���� � "��"���" ��$���" I��� 
�������	�$� )�	������� �FA.
7 I��� ~ 31. ?������� &���� ����������. /����� 15 �	�"��" 1958 $. #	��-

���� 30 �
�" 1989 $. /� 59 ������. ?. 19 // ����� ��������	�$� $�������������$� 
������������. 

8 *�.: ��������	�" ������	�-	��������" '���	������" / ��� ���. ���. 
#. F. ?�����	�$�. �������, 2006. *. 107, 471. 

9 *�.: !������� 5. A. ��������	�� ����������� : ���� �������. 1918–2003. 
�������, 2003. *. 94.

10 *�.: ?�������. A�����. A������ : ���"��  ���)������ ��	���� *��������-
�� #������� / ��� ���. J. I.  D������	��. �������, 2008. 464 �.
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№

 2

�������$� ����� (���). 0. �. F���$��)11, �������$� ����� (���). �. /. *	�-
���	��, ���). #. �. *������), �$������$� �������� (���). ?. I. !�	����12, 
���). �. =. ��$����), 	�����������	� (���). F. (. F���	��)13.

���� ����������" )�	������� � 1958 $��� � �$� ������� ���� ��� 
��������" – �������� � ������� (������ ����� �� ������� ��������� 
�����"��" � 1959 $���) � ��� 	�)���� – $�������������-�������� ���	 
(������
��� ���. /. �. /�	�����) � ���������� �������� ���	 (������
-
��� ���. �. �. D�����	��).

����� ��	���� 
�������	�$� )�	������� ���� &. �. ?������� 
(1958–1961 $���) – ������� ��$�������� ������� ������, ����������� 
����$�$.

D���� � ������ ����" ��	����� )�	������� ����������: ������ 
�. �. J��)���� (������: 1961–1966 $���; 1972–1979 $���), ���)��-
���� �. *. #������ (1966–1969 $���), #. �. *������ (1969–1972 $���), 
?. I. !�	���� (1979–1987 $���).

* 1987 $��� ��	�� 
�������	�$� )�	������� – ���)����� �. �. �-
�
%	��.

D� ���%��%�� �"�����"� �"�� ��� 
�������	�� )�	������ �FA ���� 
������� 
�������	�$� ����������" � �������� ���	� � ����������-
����������� ��$����. ��������	�" %	��� ����� – ���� �� ��������� � 
&�����.

(�	������ ������ � ���������
 
�������	�� �����. � 2013 $��� ���-
%�� �����������
 �		��������
 ���������� 
������ &�����.

/� )�	������� ���$���� �����
��" ����� 3000 ���������, ��$������-
��� � ����������; � ����	���� )�	������� 11 	�)��� (������ � ������� 
$���������� � ����� – ������
��� ���). �. �. �����	��; 	�����������-
��$� ����� &����� � ���������� ����� – ������
��� ���). G. F. ��-
�������; ������������$� � ��������	�$� ����� – ������
��� ���). 
. /. E��
	��; ���������������$� � ������������$� ����� – ������-

��� ���). G. /. *�������; )��������$� ����� – ������
��� ���). 
3. �. *������; $�������	�$� ����� � �������� – ������
��� ���). 
=. 0. /�������; �������$� ����� – ������
��� ���). *. �. ��������; 
��$�������� �������� ������ � ������������������ ��"��������� – ��-
����
��� ���). �. �. ��
%	��; �$������$� ����� – ������
��� ���). 
�. �. J�������; �$������$� �������� – ������
��� ���. G. �. ����)���; 
	�����������	� – ������
��� ���). #. �. E���), ������-���������	�� 
	������, 	��������������	�" ����������".

/���������� ���$����	� – «G�����������"», ������� ���$����	� 
– ��	��������, ��$���������. ��)��� ���$����	� – ������������� 
�����, $�������������� �����, $�������	�� �����, �$������� �����.

11 *�.: 0��� ���	��������� F���$�� � �$� ������� �������� / ��� ���. 
G. /. *��������. �������, 2010. 544 �.

12 *�.: ������� ������ � ���	��	� �$������$� �������� : ������" � ���-
���������� : ���)������ ?��� I���������� !�	����� ����"�����" / ��� ���. 
�. �. ��
%	���. �������, 2006. 744 �.

13 *�.: !�	���� B. A. F������� (�������� F���	�� : ������$�. �	�������.  ��-
�����, 1978. 24 �.
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#��������"���" ���$����	� �� 15 ��$������	�� ���$������ ��� 
��	��������� ���)�������: =. 0. /�������� – «�������������� �����-
%���� ������», «F�������	�� � ����������� �������»; G. /. *����-
���� – «F�������������� � ������������� ����������»; #. �. E������ 
– «F�������	�� �����, �������� �����, ������������� ������� �����»; 
3. #. E���� – «D����� ���� � ������ ������	�»; J. 3. E"�	���� – «D�-
������� � '	���$����	�� �����»; . /. E��
	��� – «3������������ � 
��������	�� �����»; �. �. ��
%	��� – «#�$�������" �������� ������ 
� ������������������ ��"���������»; *. �. ��������� – «��������-
�������	�� �����», «J������� ����� � ����� ���������$� ����������"»; 
�. �. F�����	� – «&��������" 	�������������$� ��	������������� � ��-
�������-'	��������	�� �)���»; �. �. �����	�$� – «J����" � ������" $�-
��������� � �����»; �. �. J�������� – «A$������� �����, 	��������$�" 
� �$������-�������������� �����»; #. �. E���� – «A$������� �������, 
	�����������	� � ����������-�����	��" ��"���������»; 3. �. *������� 
– «(��������� �����. /���$���� �����». 

������������ ����������� ��������" �������������� 	����)�	�-
��� «��������	 � �)��� ���)������������ 	������	����».

A������ ������� ����������
� ����	�	����)����������� ������-
�����, �� ���: 25 ��	����� 
�������	�� ���	, ���)������� � �	��� 80 
	��������� 
�������	�� ���	, ��������14. � ����%������ – '�� �����	-
��	� )�	�������.

� ������� �������������� ����������� ��"���� ���	� &( – ���). 
#. �. E��� � ���). G. /. *�������; ����������� 
����� &( – ���).  
�. *. ������, ���. *. 3. E�	�����, ���. #. !. D��������", ���). J. I. D��-
����	�"; ����������� �������	� ���%�� %	��� &( – ���). 3. �. *��-
����, ���). G. F. ���������; �������� �������	 ���%�$� ���)�����-
������$� ����������" &( – ���). *. �. ��������. 

* 2006 $��� ��� 
�������	�� )�	������� �FA �� ���� 	�)���� $���-
����	�$� ����� � �������� ������ )����� )���� «����� �� �������
 
����	�$� �����» (����	��� – ���). =. 0. /�������). 

� 2008 $��� �� ������ 	�)���� )��������$� ����� 
�������	�$� )�-
	������� �FA ������ �����������	�� )����� ������������� ���)��-
���������� ��$�������� «����� �����������" ��������� )������� � 
����$���$� ����� ����� ����������� � ��������� =�����» (����	��� – 
���). 3. �. *������). 

* 2011 $��� �	����� �������� ��������� �� ���� 	�)���� $������-
�	�$� ����� � �������� 
�������	�$� )�	������� �FA «����� �������� 
��������� � �������������� ��������» (��	��������� – ���). =. 0. /�-
������). 

� ��� �� $��� � ���"� �	�����" �������������� ��������������� ��-
��$, ���������� �����
��� ���$���� � 	��������������$� ����������" 
� �)��� )��������$� � ����$���$� ����� � �FA ������ ������-��������-
������� � ���	�����	�� ����� «(������, ����$� � ��������� �������» 
(��	��������� – ���). 3. �. *������).

14 *�.: URL: http: //www.law.vsu.ru
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/� ���� )�	������� � 2013 $��� ���������� «G�������	�" 	����	�» 
(���������	�" �������" 	����������") (����	��� – ���. #. *. &�$�����). 

* �������� 
�������	�$� )�	������� �FA ������� � ����%�� ������-
�� � ������� ���������$� ������� ���������� ���������� ��������	�� 
������� «0������� ��$��������$� ��	�������������».

#����� �������� �� )�	������� ����"���" ������� ��"���������.
/� )�	������� %���	� ������������ ��������� ������� %	���.
/�����
 %	��� 	�������������$� ����� ���). �. *. #������� � ��-

���"��� ����" ���������"
�: ���)������ /. �. E�������15, J. I. D�����-
�	�"16, G. F. ���������, ������ #. !. D��������" � ���$��.

/�����
 %	��� �$������$� �������� ���). ?. I. !�	����� � ������-
	�� ���%��� � � �����"��� ����" ���������"�� � ���������"
�: ���)��-
���� /. . !�������, �. �. ��
%	��17, ������ G. �. ����)��� � ���$��.

� ����������� ������ ��������� ��������� � &����� � �� ������� 
������� %	��� � ������� ������������$� ����� (���). . /. E��
	��)18, 
���������������$� ����� (���). G. /. *�������)19, )��������$� ����� 
(���). 3. �. *������)20, $�������	�$� �������������$� � ����������$� 

15 *�.: ���$�� � �� ���� �����"��" … / *. �. ���	�"� [� ��.] // ������	 ����-
���. $��. ��-��. *���": ����. 2013. ~1 (14). *. 8–11.

16 *�.: ��������� // ������	 �������. $��. ��-��. *���": ����. 2008. ~ 2 (5). 
*. 356–359.

17 *�.: �����	
� �. 0. #������� �������… : %�������"� – �"�����"� �"�� 
– �������� // ������	 �������. $��. ��-��. *���": ����. 2013. ~1 (14) *. 15–21.

18 *�.: E��$��)����	�� �������. 1957–2007 / &������	�" ���������" �����-
���. �����. *�., 2010. *. 36–37 ; E��$��)����	�" '���	������" ����%��� �
-
��� &�����. ��$ (��������"), 2011. *. 265.

19 *�.: D���������" ��$���� �����$� // ������	 �������. $��. ��-��. *���": 
����. 2008. ~1 (4) *. 382–387 ; #� ?�����	�$� ����������� �� ����������$� 
��"���" ���	� / G. =. ������� [� ��.] // J�� ��. 2013. ~1 (14) *. 22–24 ; A��
���-
	� �. �. 50-����� ���)������ G��" /�	�������� *�������� // ���������������� 
����� � �������. 2013. ~ 6.   9���
��	
� C. �. /�� �������� ����" : � ���������� 
G��" /�	�������� *�������� // J�� ��. *. 14–22 ; 3�� ��. (������ ���)������ 
G. /. *�������� // J�� ��. *. 23–27 ; !��
� $. 5., 5����
�� 3. >., 7�	���� 0. '. 
A�����, �����	, ������� (	 50-����
 G. /. *��������) // J�� ��. *. 27–32 ; 5��-
����� 0. �. E���� ����� «�����������", ����, �����", �������"…» // J�� ��. 
*. 32–35 ; 7���
��� '. $. !�)���� ���������������$� � ������������$� ����� 
��������	�$� $�������������$� ������������ – 	����	��� �������%�����	��,  
	����$ � ������ // J�� ��. *. 42–48 ; /������ ����� ����������$� ��"���" ���	� 
&������	�� (��������, ��	���� 
�������	�� ���	, ���)������ G. /. *��������  
(�����" ���������������� 
������ : 15-������ ���� �����������") // �������-
��������� ���������������� � &������	�� (�������� : �������� ������ � )��-
��������� ���������������-�������������$� ��	�������������. *��.: G�����, 
	��)�������, )�����. ���. 7. �������, 2013. *. 25–334.

20 *�.: ��)����� � ������" %	��� : 	 
����
 ��	���� 
�������	�� 
���	 3. �. !��������. *��.: G�����, 	��)�������, )�����. ���. 3 / ���. ���. 
G. /. *�������. �������, 2007. 192 �. ; !������� (7������) 5. �. # ��������	�� 
%	��� )��������$� ����� // (��������� �����. 2013. ~ 6. *. 2.
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�������������$� ����� (���). =. 0. /�������)21, 	�����������	� (���). 
#. �. E���)22.

D� $��� ������ )�	������� �� �$� 	�)����� ��������� � ������-
�� 39 ��	����	�� ����������� � �	��� 200 	��������	��, ������ ����� 
����$��)��, ������	�� � ������� �������, 	����������� 	 ��	�����-
��������, ��������, ������	�� ������� ������, ��������� ����%�� ���-
�� ������� � ������-���	�����	�� 	��)�������, � ��� ����� �������-
������23.

A���%�� �������� ��������������� ����� I 212.038.04 �� ������� 
������������"� 12.00.09 – A$������� ������� � 12.00.14 – ����������-
������ �����; ���������������� �������.

/� )�	������� – 16 ����������	�� �������: �������: «������	 
�FA. *���": ����», «G�������	�� �����	�», «������" ���	� � ��)��-
�� 
�������	�$� ����������"», «*������" ������ � �$������� �������»; 
������	� ������� ������: «�	�������� �������� $���������� � �����», 
«�	�������� �������� ���������� ���� �����», «�������� )������ 
� ����$���� �����», «!�������������� �����"», «3�����������-�����-
��� �����"», «��������	�� 	��������������	�� �����"», «A$������� 
����� � 	��������$�"», «�����" � ���������� �������», «J������ ��-
����� ������», «*������� � �������� ���	�», «G�����, 	��)�������, 
)�����», «/�����" ��"��������� 
�������	�$� )�	�������». 

� ��������� $��� ������� )�	������� ������ � $��)�� 3�������-
���� ����������" � ���	� &(, 3�I &�����, A3# �� 
�������	��� ��-
��������
 �"� ������	�� � ������� ������� �� ��������������, ����-
�������������, �
��������, ���������, ���������, )���������� �����, 

21 *�.: ��������	�� $�������������� �����������. G�������	�� )�	������. 
!�)���� $�������	�$� ����� � ��������. �������, 2002. 14 �.

22 *�.: ! 70-������� 
����
 ������
��$� 	�)����� 	�����������	� ����-
����	�$� $�������������$� ������������, ����������$� ��"���" ���	� &(, ��	���� 

�������	�� ���	, ���)������  #��$� �	�������� E���� // ������	  �������. $��. 
��-��. *���": ����. 2011. ~1 (10) *. 8–30 ; �����	
� �. 0. E��� ������ � �����-
������� // J�� ��. *. 8–11 ; 9���
��	�� 3. 9. ! 
����
 #. �. E���� // J�� ��. *. 12–
13 ; 7���
��� '. $. ���$�� ����� «������	�" ������"» � «������	�" ��������"». 
*. 14–16 ; #�������� ���)������ #. �. E���� : ������ $�����$� ����	���� ���-
���� «������	 �FA. *���": ����» G. /. *��������  � #. �. E����� // J�� ��.
*. 17–22 ; C��� D. %. �������$��)����	�� ���	��� // J�� ��. *. 23–30.

23 *�.: ��
�
�� '. �. J���� ������ 
�������	�$� )�	������� �FA. 1978–
1998. �������, 1998. 23 �. ; *�$������� '	�����"� : �������� ������� ��������-
���� ��������	�$� ������������. �������, 2004. *. 109–221 (� 	��$� ���������" 
�����	 �����, ������	������� � ������������ �FA �� ������ � 1958 �� 2003 $��. 
������������: 17 ����� 2013 $���  � ������������ �FA ����������� 55 ���.) ; 
#���� � ������� ��"��������� 
�������	�$� )�	������� ��������	�$� $�������-
������$� ������������ �� 2002 $�� / ����. ���). G. /. *�������. �������, 2003. 
80 �. ; �� 2003 $��. 2004. 111 �. ; /�����" ��"��������� 
�������	�$� )�	������� 
��������	�$� $�������������$� ������������ �� 2004 $�� / ����. ���).  G. /. *��-
�����.  �������, 2005. 103 �. ; �� 2005 $��. 2006. 120 �. ; �� 2006 $��. 2007. 152 �. ; 
�� 2007 $��. 2008. 112 �. ; �� 2008–2009 $���. 2011. 328 �. ; �� 2010 $��. 2011. 216 �.
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������������, $�������	��� � �$�������� ��������, 	�����������	�, 
	������ %���	� ��������
��" � ����� ������.

(�	������ ������������ ���$������� �������	�� ��"�� � �������� 
�������	��� 
�������	��� �������� � �������� ��������"��: 0����-
����� $���������� � ����� &�/, 0��������� ��	������������� � ������-
������$� �����������" ��� ������������ &������	�� (��������, �	�-
������ F���������� ���	������� &(, &������	�� �������� �	������� 
3����������� 
������ &(, 3��	���	�� $�������������� 
�������	�� 
������������� ����� #. =. !���)��� (3FG�), &������	�� �	������� 
���������", *�������	�� $�������������� �	������� �����, A�����	�� 
$�������������� 
�������	�� �	�������, 
�������	��� )�	���������: 
3��	���	�$� � *��	�-�������$�	�$� $�������������� �������������; 
E������	�$� ����� 0. !����, �������	�$�, *�����-!��	���	�$�, *�-
����	�$�, A�����	�$� � G���$� (���������� �������������; E��$����-
�	�$�, /���$�����	�$� ����� /. 0. ?�������	�$�, ����	�$�, J���	�$� 
� G���-A�����	�$� ������������ ��������������	�� $�������������� 
�������������; 0������	�$�, 0�	���	�$�, *�����	�$�, J
����	�$�, G$�-
D������$�, ��������	�$� � ���$�� $�������������� �������������, ��-
������	�� ���������� 3�I &�����, � ��	�� � �"��� ���������� ����� 
� ������� ����������, ������� ���$����	� 
������ � �����������" � 
������� �����. � �� ����� ���� � ������� ���������" ��	�� �����, 	�	 
E�������, 0�����", !��������, ���%�, *��, A	�����, (&F, ����", ��-
����" � ���$��.

(�	������ �������$����" � ����� ������� 	������ �������
 ���%� 
10 ���. 	�. ������, ���������� ����������� �������������. 0�����" 
)�������������" ��������	�, ��������� ������ 	� ���� �������� ���-
����� ����� ������.

����%�� �������� �������� �� )�	������� ���������	�� ���������-
�����. (�	������ �� ��� ������� �������� ����� � ������ ��������-
������ ������"��������� «A�����������	�" �����» � � ������������	�� 
������	����. 

#����� ���$���� � �����	��	�� )�	�������, ��� �� ��������" 	���-
��� – �$� «�������" 	�����	�».

D� $��� ������ )�	������ ���$������ �	��� 20 ���. 	����)��������-
��� 
������. 3��$�� �����	��	� �������� � ������
� ������������� 
��������� � ������� ��$���� ��	������������, ��������������, �����-
��� ������ 	�	 �� )���������� ������, ��	 � �� ������ ���+�	��� &(. 

!������� 
�������	�� ���	 �. I. 3����� ��������" � 1990 $. ��-
������ ��������� &*(*&, ������ � ������ ��������$� *����� &*(*&, 
��	������ &������	�� )����� �������� ��)���. !������� 
�������-
	�� ���	 #. !. D��������" ���� ��������� F�������������� I��� (�-
��������$� *������" &( �����$� ������, � ����� � ������� ���� ���	�� 
– ��	������� ����������� ������������� 	������� &(. !������� 
��-
�����	�� ���	 J. I. D������	�" ������� � ������ ������ ����������� 
������������� 	������� &(. D���������� ��"���� ���	� &(, ��	��� 



�/&46&. �!��6"6�%&&. �!"7#8 

17

В
. А

. П
а
ню

ш
кин. Ф

а
культет по

лезны
х вещ

ей...


�������	�� ���	 �. #. ?���� �"� ��� ������� ������ !�����������-
��$� *��� &(. !������� 
�������	�� ���	 �. . ����� ���������� 
����" ��� ������������ ����������" ��������$� *��� &(, �����-
������� *������� 	����$�� �� �$������� ����� ��������$� *��� &(. 
/�	������ ������ ������������ � �. . ������� ��	�� ������������ 
����������" ��������$� *��� &( ������� 	������� 
�������	�� ���	 
�. 0. !�����, � ����� � ������������ *������� 	����$�� �� �$������� 
����� ��������$� *��� &(. !������� 
�������	�� ���	, ����" ������-
��$� *��� &( �. �. I������ ���$� ��� ������"� ��"�������� ��	����-
�" ������ ��������$� *��� &(. *���"�� ��������$� *��� &( ����-
���� 0. 0. F���	��, 3. !. #������, G. �. *�������. I��������� ����" 
������������� ����������$� ���� ��������	�� ������� ������� ��	��� 

�������	�� ���	 �. *. ������. �. �. 0���� ��	������ ����������� 

������ ��������	�� �������. ��	������� ���+�	��� &( ��������: 
G. �. E������ (!�����"��	�� 	���), *. I. �������� (#�����	�" �������), 
G. 3. F��%���� (��������	�" �������), �. �. 3�������	�� (�������-
�	�� 	���), �. �. (����� (��������	�" �������), �. 0. ������ (J����	�" 
�������). #�"�������� ����������" ����	���� (���������� ��$�������-
����� ������ ������"� *. I. I������	�. !������� 
�������	�� ���	, 
$������-��������� ������� �. *. I�������� ��	������ F������ �����-
������ �� ������ � '	��������	��� �����������"�� 3�I &�����, ��� 
��������	�� A�I � FA�I �� E��$�����	�� � ��������	�� ������"�. 
F������-����� ������� �. . !������	�� ������� ������������ ��-
������	� F�����$� ���������" �� ������ � ��$����������� ���������-
���
 3�I &�����, ��������	�� ����������-����������$� ��$������-
��$� ���������" �� ������ � ��$����������� ������������
. !������� 

�������	�� ���	, $������-��������� ������� �. 0. J������ ������� 
��������	�� FA�I ��������	�� �������. !������� 
�������	�� ���	, 
$������-����� ������� �. 0. !������ ��� ��������	�� G$�-��������-
$� A�IJ �� ����������.

�����	��	 )�	������� ��	��� 
�������	�� ���	, ���)����� F. /. ��-
������� ������� ��	�����, � � �����"��� ����" – ��������� J
����	�$� 
$�������������$� ������������.

*�$���" ����� �����	��	�� )�	�������: ����" !�������������$� 
*��� &( G. 3. I������; ����" ���%�$� ����������$� *��� &(, ��	-
������ ������ ���%�$� ����������$� *��� &( J. �. D���"����; ��-
��" ��������$� *��� &(, ����������� ���%�� 	����)�	�������� 	��-
��$�� ����� &( /. �. J���%��; ����� ��������$� *��� &( – #. 3. E��-
�����	�, G. �. *����	��, �. �. ��������; ����������� I��"��������$� 
����������$� �����"������$� ���� /. J. *��������; 	������� 
����-
���	�� ���	, ����������� F���������$� ���	����� &( �� �(# �. �. 3�-
������	��; 	������� 
�������	�� ���	, ����������� F���������$� 
���	����� &( �� G(# *. I. ��������; ��������	 ���������" 	����� 
F���������� ���	������� &( �. 3. ����; G���� ������������ ���	�-
��� *. �. I�������; ����	��� )���������$� $�������������$� �
������-
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$� ���������" «(���������" 	���������" ������ &���������» �. �. F�-
��	��; ����-��������� (���������� ������ ����	���� �. �. !�������; 
$������ $�������������� ��$�������� $. 3��	�� *. I. I������	�; F���-
��� �������� ������� $. 3��	�� �. �. *����	��; ������������ – ����-
����	�$� ��������$� ���� �. . E�$������, ?����	�$� ��������$� ���� 
0. 0. 3��	��; ���	����� – ��������	�� ������� 	������� 
�������	�� 
���	 /. �. ��%	��, ?����	�� ������� 	������� 
�������	�� ���	 
0. *. ���
%��, &������	�� ������� G. �. E������, J������	�� ����-
��� �. 0. J��$�����	��; ��	��������� ������������ ���������� *���-
�������$� 	������� &( – �� ��������	�� ������� /. 0. J����"	��, �� 
?����	�� ������� �. . �����, �� #�����	�� ������� 	������� 
����-
���	�� ���	 *. J. *����, �� ��������	��� 	��
 !. �. ?����; ��������	 
FA 3�I &( �� #�����	�� ������� $������-����� ������� G. /. *����-
	��; ����-��������� 3�����������$� *�
�� (*����������) ����	����  
	������� 
�������	�� ���	 *. �. E������; ���������� ����	���	�� 
����� – 	������� 
�������	�� ���	 �. /. /���	�� (E�"��	�" �������), 
�. �. !������� (��������	�" �������), �. /. 3�������	�" (��������-
�	�" �������), *. �. 3���)���� (#�����	�" �������) � ���$��. 

*���� �����	��	�� )�	������� – ����������� ��"���� ���	� &( 
(���)������ #. �. E���, �. #. ?����, �. �. 3�������, G. /. *������� � 
���$��), ����������� 
����� &( (�. *. ������, *. 3. E�	�����, �. *. I�-
�������, #. !. D��������", J. I. D������	�", �. �. 0����, �. �. !�������, 
0. 0. 3��	��, �. J. &��������, �. 0. J������, /. �. ��%	��, F. /. ��-
������� � ���$�� ���$��). 

�����	��	 )�	������� G. 3. ������ ����� ����	�� ������ «F���� 
&������	�� (��������», �������� � ������������� ��������	�� �������. 

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

�������	�� )�	������ ��������	�$� $�������������$� ������������ 
– '�� )�	������ ������������� �������� �����!

�. 0. � � � � � 	 
 �, 
���#�����, ��	�� ��
�
���	��� #�	�*���� 

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

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

�� 342.5

������� �	����� �����	�������� �
���� 
���@����� 	��������� ���	����: 
����	������� � �	������ �������

�. �. �K&/$4!>
��������	
� #
�
�� 9���
��	�� �	����

 ��������� "�������� 


 �������������� ����� ��
 ����
����� 9���
��	�� E������


�������� � ����	��
 3 ����"��" 2013 $.

���!<$%&': ����*� �����&��� 
���������
� ������� #���
�����
� �
�-
���� ������� �������������� �����
 � 9���
��	�� E������

: ���
��� � 
������	��� ���
��� 
 �� ������&��� ������
. 0���� ��
���
� 	�
�
���-
	
� ����
� ���� ����
��	��� ��	��������*���� 
 ����
� ���������
� �� 
��� ���������������
�.
�4QZ6>86 ;4!>$: �
����� ������� �������������� �����
, ��G�	�� 9��-
�
��	�� E������

; ��	��������*��� (��������
���*���) 
 
�����
���*-
��� ������, ������ ����������� �
�� ��G�	�� 9���
��	�� E������

.

Abstract: the article is devoted to problems of formation of agencies of state 
power in Russian Federation: from the Soviet to the pregnant. The author gives 
a critical analyses of the norms of Russian legislation and makes proposals for 
its improvement.    
Key words: system of agencies of state power, sub-sovereign unties of Russian 
Federation, legislative (representative agencies), principal ofJ cer   

�	���������� ���� �����������" ��"���� � �������������
 )������-
����" � ���+�	��� &������	�� (�������� '))�	������ ������� ��$���� 
$�������������� ������, ����������
��� ������������� ����������� 
�� ���+�	�� (�������� !����������� &������	�� (�������� ��������� 
������", ��	��������� ��. 72 � 73 !���������� &(.

� ������������ � �. 2 ��. 11 !���������� &������	�� (�������� «���-
���������� �����* � ��G�	��" 9���
��	�� E������

 ��&�������� 
��������� 
�
 ������ �������������� �����
». *��+�	�� &������	�� 
(�������� �������"������, � ����������

 � �������
 	����
��
-
������ �����  9���
��	�� E������

 
 ��&
�
 ��
��
���
 �����
-
���

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

� ��"�� � '��� ����������� ������� ���������"�� ������������ 
���	��	� )����������" ������� ��$���� $�������������� ������ � ���+-

© �$������ G. �., 2013
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0
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 2

�	��� &������	�� (��������, ����������" �������$� ������� ��$���� � 
��������� �� �������������", � ��	�� ������%���" ���	��	� �����-
��$� ��$���������" ������� ��$���� $�������������� ������ ���+�	��� 
&������	�� (�������� � )���������� ��	�������������. ���� ������-
��� ����"��
� ���� �����������" 	�	 ������, ��	 � ���	�����	�� ��-
�����	�1. ����������� � ������ ����", ��� ������
� �������� '���� 
����������" � �������" �������	�$� ��	�������������, ��$���������-

��$� ���"��	 ��$�������� � ��"��������� ��$���� $�������������� 
������ ���+�	��� &������	�� (��������, �������� ���������" ������� 
��$���� �������������� ������ ���+�	�� &������	�� (��������. � ��-
���� ������������" ���	������ ���� ��$��������$� ��	�������������, 
����������� ��$�������� $�������������� ������ � ��������� ���+�	��� 
&������	�� (��������, �������
��" �������� �������������" ��	���-
��������� (����������������) � �������������� ��$���� $��������-
������ ������. #���	� ����%������ �� ��� ���� ��������� �� ������ 
���������" � &������	�� (�������� ���������������� ��)����, ��-

1 *�.: 0��#��	
� A. C. *������ ��$���� ��	������������ � �������������� 
������ � $����� 3��	�� : ���. ... 	���. 
���. ���	. 3., 2002 ; 0�
����� '. �. ��-
����� �������� ���$��������" ��������� ������" � ���������� ����� &�����-
�	�� (�������� � �� ���+�	���� : ����$��)�". �������, 1998 ; 3�� ��. #�$���-
����" $�������������$� � ������������$� ���������" � ���+�	��� &������	�� 
(�������� : ���	��	� � �������� // *��������-$����������� ���	� � ���	��	� 
$�������������$� ���������" � &����� � �� ������� : ��������� ������. ����.-
���	�. 	��). �������, 2000 ; ���
�*�� �. >., �����	
� 0. �., �����
	�� 0. 3. 
D�	������������ ��$��� ���+�	��� &������	�� (��������. ������� ������� 
)����������", 	���������� � ��$�������� ������. 3., 2001 ; !"�
	 7. $. !��-
�����������-�������� ������ ������� ��$���� $�������������� ������ � ���+�	-
��� &������	�� (�������� : ���. … 	���. 
���. ���	. 3., 1998 ; !����� 7. A. !��-
�����������-�������� ������ ��$�������� $�������������� ������ � �����-
�	�� 	��� 	�	 ���+�	�� &������	�� (�������� // 0������" ���%�� ������� ����-
�����. �����������. 1997. ~ 4 ; 5���� 0. E. #�$��� $�������������� ������ 
������� : �������� ��$�������� : ����$��)�". �����$����	, 1999 ; 7��
� �. >. 
*������ ��$���� $�������������� ������ ���+�	��� &������	�� (�������� : ���. 
… 	���. 
���. ���	. *������, 1998 ; 7����
� 7. 7. ���%�� ��$��� �����������-
��� ������ ���+�	��� &������	�� (�������� � ������"� ���������������� ��-
)���� // ������ ���. �����. 2006. ~ 10 ; !�	���� 0. $. #���������� ��$�������� 
$�������������� ������ � *��������	�� ������� // !�������������� ��	�����-
�������� ���+�	��� &������	�� (��������. 3., 1999 ; B������ �. 0. ������� 
��$�������� � ��"��������� ��	������������ � �������������� ������ � ���+-
�	��� &������	�� (��������. 3., 2000 ; 5�����	
� D. 5. I����������� �����-
����� � ���+�	��� &������	�� (�������� // F�������������" ������ � ������� ��-
������������. 2006. ~ 3 ; 5��	��� 3. 7. *������ ��$���� $�������������� ����-
�� ���+�	��� &������	�� (��������: 	�������������-�������� ������������ : 
���. ... 	���. 
���. ���	. ����������	, 2007 ; D������ �. >. ������� �������-
��" ������� ��$���� �������������� ������ � ���+�	��� &������	�� (�������� 
(�� ������� �������� ����������$� )���������$� �	��$�) : ������). ���. … 	���. 

���. ���	. �������, 2006 ; K�"�� A. �. !�������������-�������� ��$�������-
��� )����������" ������� ��$���� �������������� ������ ���+�	�� &������	�� 
(�������� : ���. … 	���. 
���. ���	. *�., 2004. 
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���������� �� ���$��������� ��������� ������" � ���������� ����� 
��$����� $�������������� ������ &������	�� (��������, ���+�	��� &��-
����	�� (�������� � ��$���� ������$� �������������". ��� ��)���� 
������� 	 ������������� �����%����������" �������
��$� ��	�����-
�������� �, ������ ���$�, ������$� ��	���, �������"
��$� ����� ����-
���� ��$�������� ������� ��$���� $�������������� ������ ���+�	��� 
&������	�� (��������.

J�	�� �������, ������������ ������� ��$���� $�������������� ����-
�� ���+�	��� &������	�� (��������, �� )����������" � ��������� ���-
����������" ��$���� $�������������� ������ � ������"� ���$��������" 
��������� ������" � ���������� "��"���" ������ �	��������.

1. �"K$�&`$%&' K!;7\$";<>6��!^ >4$;<& > ;7/g6=<$h 	!;;&^-
;=!^ �6\6"$%&& > 1993–2001 KK.

� ������������ �� ��. 2 !���������� (#������$� ��	���) &*(*& (� 
���. 1991 $.) ��" ������ � &*(*& ����������� ���$������������-
�� ������ &*(*&. /���� ���������"�� ���
 $�������������
 ������ 
��������������� ����� *����� �������� ���������, �������"
��� ����-
�����	�
 ������ &*(*&. #�$�������" � ��"��������� *�����	�$� $���-
������� ����"��" � ������������ � ��������� ����	�������	�$� ������-
�����: ���������� ���� ��$���� $�������������� ������ ����� �������, 
������������� �� ������, ��"����������� ��%���� ��%����"��� ��$���� 
��" �������"���. � ������������ �� ��. 85 !���������� &*(*& *����� 
�������� ��������� – *+��� �������� ��������� &*(*& � ��������� 
*���� &*(*&, �+���� �������� ���������, ��������� ������ ��������	 
� ������� &*(*&, ������� *����� �������� ��������� – 	������, ��-
����-���, ���������� ��������, ���������� �	��$��, ��������, $����-
�	��, �������� � $������, �����	���� � �����	�� – �������"
� �����
 
������� ���������������� ��$���� $�������������� ������ &*(*&.

*����� �������� ��������� ��	������� ����� ������"�� $��������-
�����$�, ���"��������$� � ���������-	��������$� ������������� 	�	 ��-
�������������, ��	 � ����� ����������� ��� ��$��� $�������������$� ��-
�������". *������  ���� ���������� � ���	��������� �������������� 
� ������"��������� ��$���. 3������ �������������� ���������"���� 
���������� ����� �����������
��� ������� C����� �������� ���������, 
��$��� ��������������$� �����������$� �������������" ��������", � 
��	�� ������� ��)��������, �������", ����� $������, ���� )���� 
���������������� ����	�����. � ������������ � ������� !���������� 
&*(*& (��. 132, 140) ��������	� � ������� &*(*& ���� �������� ���-
��� ��������� ��	���, � ���$�� ��������������� ����������" – ����	� 
��%���".

!���������" &������	�� (��������, ����"��" � ���������� �����-
�����$� $���������" � ��	���� 1993 $., � ��. 3 ��	������ �����, � ����-
�������� � 	������ ����� ���������"�� ���
 ������ ���������������, � 
��	�� ����� ��$��� $�������������� ������ � ��$��� ������$� ������-
�������". � !���������� ��	�� ���� ��	������� ����������� ���+�	-
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��� &������	�� (��������, ��� '��� ��������	� ���
� ���
 	�������-
��
 � ��	�������������, � 	���, �������, $���� )���������$� �������", 
���������" �������, ���������� �	��$ – ���� ����� � ��	������������� 
(��. 5).

� ������������ �� ��. 10 !���������� $�������������" ������ � &��-
����	�� (�������� ���������"���" �� ������ ���������" �� ��	�����-
������
, �������������
 � �������
. #�$��� ��	������������, �����-
��������� � �������� ������ �������"������. F�������������
 ������ � 
���+�	��� &������	�� (�������� ���������"
� ���������� ��� ��$��� 
$�������������� ������ (��. 11 �. 2). J���	� � �������� ������" &�����-
�	�� (�������� � ���������� &�� ����	�� (�������� �� ��������� ���-
������$� ������" &�� ����	�� (�������� � ���+�	��� &( )� ��������� 
��$��� $�������������� ������ � ��$��� ����� ��������� ������ ���+-
�	��� &( ������
� �����
 ������� �������������� ������ � &������	�� 
(�������� (��. 77 �. 2). !���� '��$�, )���������� ��$��� �����������-
��� ������ ��" ������������" ����� ���������� ��$�� ��������� ���� 
��������������� ��$��� ��� ���������� ����� ����� ���������� ���+-
�	��� &( �� ��$��������
 � �� ��$����� �������������� ������ (��. 78 
�. 1, 2). � ������������ � $����� 8 !���������� &( � $�����	��, �����	�� 
��������"� � �� ���$�� ���������"� � ������ ���������	�� � ���� ����-
��� �������� ���������"���" ������� ��������������. *���	���� ��$�-
��� ������$� �������������" �������"���" ���������� �������"������. 
#�$��� ������$� �������������" �� ����"� � ������� ��$���� $��������-
������ ������. 3������ �������������� � �������� ����� ���������� 
�������"������. #�$��� $�������������� ������ ������ 	������������� 
����	� ������������� ��$����� ������$� �������������" ��������� 
$�������������� ����������, 	������� ��� ��$�� �����"���" ��	���� 
� ���������  ����������� ��" �� ������������" ������������ � )�-
�������� ������� (��. 131, 132). � ������ 65 ��	������ ������� ������ 
���+�	��� &(, �	�
��
��� 21 ��������	�, 6 	����, 49 ��������, 2 $����� 
)���������$� �������", 1 ���������
 ������� � 10 ���������� �	��$��. 
� ������������ �� ��. 66 !���������� &( ������ ��������	� �������"���" 
!����������� &( � 	����������� ��������	�, � ������ ���$�� ���+�	-
��� &( – !����������� &( � �������, ����������� ��	������������ 
(����������������) ��$���� $�������������� ������ �����������
��$� 
���+�	�� &(. � ������������ � �. «�» �. 1 ��. 72 !���������� &( � �������-
��� ������� &������	�� (�������� � ���+�	��� &( ��������" ������ «��-
���������" ����� ��������� ��$�������� ������� ��$���� $��������-
������ ������ � ������$� �������������"».

���������� � ���� !���������� &( ����������� 	������� ������-
��� �������
��$� ��	������������� �� )���������� ������ � �������" 
��$��������$� ��	������������� � ���+�	��� &(. *�$����� !�������-
��� &( ������� ��$���� $�������������� ������ ���+�	��� &( ����-
����������" ���+�	���� &( �������"������ � ������������ � �������� 
	�������������$� ����" &������	�� (�������� � ������ ���������� 
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��$�������� ������� ��$���� $�������������� ������, �������������� 
(���������� ��	����, 	������ ��� ����"� ����	� � 1999 $.2 

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

J�	, � J��������� �������� "��"��" $����� $���������� � ���$���-
�"� ������� ��$���� $�������������$� ���������"; � !��������-E��	�-
���, ���$��, &�������	� *��� (�	���") – $����� $����������, ���%�� 
����������� ����� � $����� �������������� ������, ��� '��� ���"�� 
� ���������� ������������ ��������� ����������" ������������; 
� &�������	� E�%	�������� �� "��"��" $����� ��������	�, ���%�� 
����������� �����, ��	������ ��"���������
 !������� 3��������, 
�������� ������-��������; � ��������	�� J���, 3���� ��, E��"-
��� �������� "��"��" $����� $���������� � ��������������  ������, 
���$����"� ������������ ��������	�; � *������� #����� – ������ – 
$����� $���������� � $����� �������������� ������, ���� ����� ����-
���������������� �� ��������� ������������3. � ��������	�� !���-
��", ��	���" ��������� ��������� �� ����, � ���%�� ����������� 
����� � $����� �������������� ������ "��"��" ����������� ����-
��������, ��������� ����������. � &�������	� !��� �������������
 
������ ���������"� $���� ��������	�, 	������ ���$����"� � ����-
��������; � &�������	� 3������" $���� ��������	� "��"��" $����� $�-
��������� � �� ���%�� ����������� �����. � &�������	� I�$����� 
���%�� ��$���� �������������� ������ "��"��" F�������������� *�-
��� � 	��������� 14 ������	, 	������ )����������" !�������������� 
*��������. F������� ���$����"� �����������, ���������� !�������-
������� *�������� ����� �����$� $���������", 	������ � "��"��" 
$����� $����������. F�������, � ��$����" �������$� *������", �������� 
����������" ������������, ����������� �������������� ��$���� $�-
������������� ������.

� ��������	�� ��	���", !�����", J��� ������������ "��"���� ���-
%�� �������������� � ������"��������� ��$���� ������, ��$�� 	�	 � 
����%������ ��������	 ������������ – �������������-������"������-
��� ��$�� – �� ����� �������"������$� ������� (0�$�%���", !������-

2 *�.: #� ����� ��������� ��$�������� ��	������������ (�������������-
���) � �������������� ��$���� $�������������� ������ ���+�	��� &������	�� 
(�������� : )����. ��	�� �� 6 �	�"��" 1999 $. ~ 184-(D // *���. ��	������������� 
&��. (��������. 1999. ~ 42. *�. 5005.

3 D���� � ����� ����	� �� 	���������� ���+�	��� &( ������"��" �� �������-
	�: !���������" &�������	� � ������� &������	�� (��������. ���. 1. 3., 1995.
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��-E��	���", *������" #����" – �����", J��������, ���$�", E�%	����-
����), � &�������	� !����	�" ������������ ���.

� &�������	� A������" ���%�� ����������� ����� "��"��" ���-
�������� F�������������$� *�����, ��	��������� ���%�$� ���������-
������$�, ��	�����������$� � 	���������$� ��$���, � �������������
 
������ ���������"�� ������������, ����������� F��������.

*�������� � ��������	�� ����������, � ��� ����� ������������ 
(E�%	��������, !��������-E��	���", !�����", *��� (�	���")), ����-
���� ��������� ��������. #������� ������" ��	�
������ � �����)�-
���	�� ���������� ���������� '��� $�������������� ��$���� ������, 
� ��	�� � ����������"� �� ����	���� � ���"�	� )����������". ��-
������� ��������	 ����� ����� ��������� �����������": /������� 
*������� (I�$�����,  0�$�%���", E�%	��������, 3���� ��, 3������", 
*��� (�	���"); ��������� (��	������������ ��������) (!��������-E��-
	���", *������" #����" – �����", J���); F�������������� *���� (!���, 
J��������, A������", ���$�"); ��������� *���� (��	���"); �������� 
����� (!����	�"). !���������"�� ��������	 � 	���������
 ��	�����-
������� � ���������������� ��$����, 	���� �������� )��	��� – ����"-
��" ��	������������ �	���, �	�
������ ��	�� ��	������ ���������" 
�� ���������
 ��� ��$��������
 ���������" ��������� ����������� 
��� �������������� ��$���� ������ � 	������
 �� �� ��"���������
. 
J�	, � J��������� F�������������� *���� �� ������������
 �������-
�� &�������	� ��������� ������-��������, ��$��������� ����	���� 
!������� 3��������, ����������� � �������"� ������������ � $���-
����������� 	�������, ��%�� ������� � ������� !������� 3��������, 
�������� �����������" �����������$� ���	�, ���	����� &�������	�, 
������� ����� !�������������$�, ��������$�, ���%�$� ����������$� 
*���, �������� �����, ��	������ ��"���������
 ������� *������ �����-
��� ���������, �����"� ��%���" �������� � $�����	�� *������ �����-
��� ��������� � ������ �� �����������" �� ��	��� � ��. F������� ����� 
����� ����%��� ��������� �� ��������� �� ����%���� !���������� 
����	� � ������ ��	�
����" !�������������$� *���. *�$����� !�����-
����� &�������	� J��������, � ������������ �� ��. 124 «�������������-
���� ��$����� $�������������� ������ � �������, $������ … "��"
��" 
�����������
��� ������ �������� ���������», � ��. 128 �������"��, ��� 
«)��	��� ���������" � ������, $����� ������"�� ������" ����������-
��" �� ������ � �� ���������� ��	���� &�������	� J��������». 3�����" 
������������" ���������� �����������
���� *����� �������� ������-
��� � ��%����"��� �������������� � ������"��������� ��$����. � ��-
���������� �� ��. 130 «��"���������
 ������� ������������� ��	������ 
$���� �������������. F���� ������������� ������, $����� ��������-
	���	�$� ���������" ����������" ���������� &�������	� J�������� 
� ��$����" �����������
��$� *����� �������� ��������� ��� ���������" 
$��������� �� ����������
 ��������� &�������	� J��������. F���� 
������������� $����� ����������" $����� ��%����"��� ����������-
��� � ��$����" �����������
��$� *����� �������� ���������».
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� A������	�� &�������	� F�������������� *���� "��"���" ���%�� 
����������������, ��	������������ � 	���������� ��$����, � �$� 
������������ – ���%�� ����������� ����� ��������	�. �������� 
'��� ��������	� ��������� ����������" ������������ �� ��������-
����
 ����������" F��������, ������������ ����������", ���������, 
����� ���� �����, � ��	�� ���������"�� 	������� �� ����
������ !�����-
����� � ��	���� ��������	�, !���������� � ��	���� &( �� ���������� 
��������	. F�������, � ���������, ����� ����� �������� ������������" � 
������"����" ������������, �������������� ��	�������������.

� �"�� ��������	 ���������� �������� ������ ������ ��$����� �� 
���������� ����������" ������������ (*������" #����" – �����", 
E�%	��������, *��� (�	���")), ��������� ������������� ������������ 
(0�$�%���", !��������-E��	���"), ���������� ����	���� ��������-
����, ������ ��$����� �� ���������� ��������� ����������� ��� ���-
�����	 � ��$���� �������������� ������, � �.�.

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

�) I��� – � ��������	��, E��$�����	��, J������	��, !���	��, *���-
����	�� ������"� � ����%������ ���$�� ���+�	��� (��������;

�) D�	������������  *������� – � /���$�����	��,  ����$���	��, 0�-
	���	��, ?����$����	��, *��������	�� ������"� � �"�� ���$�� ���+�	-
��� (��������;

�) F�������������" I��� – � ��������	�� �������, *����������	�� 	���;
$) *������� ��������� – � �����$����	��, ?����	��, �	���	�� ��-

����"�;
�) F������	�" ���� – � *�����	�� �������;
�) *���� ��������� – � /���������	�� �������;
�) *���� �������� ��������� – � #�����	�� �������.
� �����
���� ����%������ ��	������������ (����������������) ��-

$��� 	���� � �������� ���� �������������, �� ��	�
������ D�	���-
��������$� �������" *��������	�� �������, �����"�%�$� �� ���� �����: 
��������� I��� � ������ ��������������.

0������������
 ������ � '��� ���+�	��� &( ���������"��:
�) $��������� � ���$����"���� �� ������������� – � *����������	�� 

	���, ?����$����	�� �������;
�) $���� ������������� ������� � ���$����"���" �� ������������" 

– � �����$����	��, E��$�����	��, ?����	��, � ��	�� � ����%������ ���-
$�� 	���� � ��������;

�) $��������� � ���$����"���" �� ������������" – � /���$����-
�	��, J
����	��, *�������	��, 0�	���	�� ������"�;

$) $���������, ������������� – � *��������	��, ��������	�� ������"�;
�) �'��" � �'� – � $. 3��	��.
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� ��������	�� ������� �������������" ������ ���������"���� $��-
��� ������������� �������. F���� ������������� ������� "��"��" ���-
%�� ����������� ����� �������������$� ��$��� ������ � ��	������ 
��"���������
 ��$���� �������������� ������ ������� �� ������ ���-
��������". I�" ��%���" ���"���������, ����������, '	��������	�� 
��������, ���������� 	 	���������� ������������� �������, ��� ����-
����� 	����$������� ��$�� – ������������� ��������	�� ������� 	�	 
����	������ ������������� ������������� �������. � ������ ���������-
���� ��������	�� ������� �������: ������ ����������� $���� – ������-
������ ������������� �������; ������ ����������� �����������" �����-
��������; ����������� �����������" �������������.

� �"�� ���+�	��� &( � ������� ��$���� $�������������� ������ ���-
���� � ��������������� ��$��� $�������������$� ���������". � ���-
�����	�� 0�$�%���", !���, J��������, ���$�", E�%	��������, *��� 
(�	���"), ��	���"; � /���������	�� �������, ������� � $������ ������-
��	���	�$� (��������$�) �������" �������������� ���������������� � 
�������������� ��$��� $�������������� ������, 	������ ���������"-
�� $�������������� ���������� �� ����� ����������. #�� ������� � 
�����
 ������� ��$���� $�������������� ������ ��������	� (�������). 
&�%���" ��%����"��� ��$���� $�������������� ������ ���� ��" ��� 
��"��������. 0������������� ��$��� ������ ������� ���� ���������� 
�� ����	� ��%����"��� ��$���� ������, �� � �����������
���� ����-
������������� ��$��� $�������������� ������. 3������ �������������-
��� ��$�� $�������������� ������ �� "��"��" ��	������������ ��$���� 
� ��'���� ����������� �� ��%���" ������ �����	����� ����	���, �� 
��� "��"���� ��"���������� ��" ���������" �������� ��$����� $���-
����������� ������ � ������$� �������������". &�	��������� ������� 
��$���� $�������������� ������ ���������� ���������� (���$�", ��-
	���"), ���������� ��� ����������� ���������� (0�$�%���", J����-
����), ���������� �� ����� ��������� (3������"), ����������� $����� 
������������� ������� �� ��$��������
 � �����������
��� *������ 
(/���������	). � &�������	� !�����" )��	��� $�������������$� ��-
�������" �� ������ ���������"�� ��$��� $�������������$� ���������" 
&�������	� ����� ���� ��������������� ����	���� (��������������). � 
*��������	�� ������� )��	��� $�������������$� ���������" �� ������ 
���������"�� �����������	�� �	��$�. � ������������ � D�	���� �����-
�� «#� �������������� ��$���� $�������������� ������ *��������	�� 
�������» �� ���������� �����������	�� �	��$�� ����������� �������-
�������� �������������� ��$��� $�������������� ������, 	������ ��-
�������� ���	���	� ������������� ����������� (�������). �� '��� � 
	����� ������ �������������� ��$��� ������$� �������������", ���-

��� ����������
 	���������
 � ������������ � !����������� &( � )�-
��������� ��	��������������. 



�!;7\$";<>6��$' >4$;<]. �$=!�!\$<64]�8^ _"!%6;;...

27

Ю
. В

. А
гиб

а
ло

в. С
истем

а
 о

р
га
но

в го
суда

р
ственно

й вла
сти суб

ъекто
в...

� ?����$����	�� �������, � ������������ �� ��. 9 A����� ?����$���-
�	�� �������, ���������"���� $�������������� ���������� � ������� ��-
������������. F�������������� ���������� �� ������� ������ �������-
��"���� $������ ������������� �������, ������������ $����������� 
?����$����	�� �������4. � '��� ������ �	����� %�� ������� ���$����-
����" ��������� ������" � ���������� ����� ��$����� $�����������-
��� ������ &������	�� (�������� � ��$����� $�������������� ������ 
���+�	��� &(5.

���������� ���� ������������ ��	�����, ��� !���������" &�����-
�	�� (�������� 1993 $. ��	������ �� ���+�	���� &( ����� �������"����-
��$� ����������" ������� ��$���� $�������������� ������ � ���+�	�� 
(�������� � ������������ � �������� 	�������������$� ����" &�����-
�	�� (�������� � ������ ���������� ��$�������� ���������������� 
� �������������� ��$���� $�������������� ������, �������������� 
)���������� ��	����. #���	� ���������� )���������$� ��	��� ������� 
	 ����, ��� ���+�	�� &( �� ������ ���������
 �� ����	� �����������-
�� ������� ��$���� $�������������� ������ � ���+�	��, �� � ��������� 
	���������� � ������ ���+�	��� (��������, 	������ �� ��������������� 
������ !���������� &(. � ��"�� � '��� �	�������� ����� ��������� 
���"�	� �� 	�������������-�������� ����, ������ ���$�, � ���	� �����" 
�����������" ��$��������$� � )���������$� ��	������������� 	�������-
������� ������. 

!�������� F�������������� I��� �� ����� (�������� � ��$������-
��� ������	� �����$� ������ ��� ���������� ��	�������	� «#� ����� 
��������� ��$�������� ������� ��$���� $�������������� ������ ���+-
�	��� &������	�� (��������», 	������ ��$�������� ������� )������-
����" ��$���� $�������������� ������ � ���+�	��� (��������. D�	�� 
��� ����"� F�������������� I���� � ������ 1995 $. � ����� ��������-
��" «����» *����� (�������� ����������� ��������� &( �� �������. 
�������� &( ��	����� ��	��, �����"�� �� ��, ��� � ��� �� ������� 
	�������������� ������� �������� ������� �������������� ������ 
� ������6. ���	� )���������$� ��	��� «#� ����� ��������� ��$���-
����� ��	������������ (����������������) � �������������� ��$���� 
$�������������� ������ ���+�	��� &������	�� (��������» ��� ���$�-
������ ��� !�������� F�������������� I��� �����$� ������. =$� ���-
�������� ���� ���������. D�	�� ��� ����"� ��� ���� F�������������� 
I���� � ������� ������. !�	 � ���������� ��	��, �� ��	���"��" � *�-
����� (��������, � ���������� &(. ���� ������������ ���������� 

4 *�.: A���� ?����$����	�� ������� // A����� 	����, ��������, $������ )���-
������$� �������", ���������� �������, ���������� �	��$�� &������	�� (���-
�����. ���. 1. 3., 1995.

5 *�.: 0�
����� '. �. ������� �������� ���$��������" ��������� ������" 
� ���������� ����� &������	�� (��������� � �� ���+�	���� : ����$��)�". ��-
�����, 1998.

6 *�.: (���������� ����� � ���+�	�� (��������. ���������"��� ��� ����-
���������� : ��. ������ � ��	. 3., 2001. *. 106.
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� ��$��������� �� ���������" � ����������� ����	��� ��� ������ ����7. 
���"��� (���������� ��	�� «#� ����� ��������� ��$�������� ��	�-
����������� (����������������) � �������������� ��$���� $��������-
������ ������ ���+�	��� &������	�� (��������» (����� – (���������� 
��	�� ~ 184-(D) ������� � ���� � �	�"��� 1999 $. � '��� ��	��� ���� 
��	������� ������ �������� )����������" ��$���� $�������������� 
������ ���+�	��� (��������, �� ������ � ���������", � ��	�� ������ 
�������������" ��	�����������$� (���������������$�) ��$��� $��������-
������ ������ ���+�	�� &( � ��$���� �������������� ������ ���+�	�� 
&(. � ��������� $���� ��	����"���� �����, �������������
��� ����-
������� ��	������� � ��"��������� ��$���� $�������������� ������ 
���+�	��� (��������. � ������ 30 D�	��� ��� ���������� ���������� 
������ ��" ���������" ��	������������� ���+�	��� &( � ������������ � 
'��� )���������� ��	���� � ����������" ��������������� ������: ��� 
	���������� $��� �� ��" ���������" �$� � ����.

!�	 ��	����� ���	��	� ���������� �����$� D�	���, ��, � ����� ���-
����, �� ���$ � ����������� ������� ���$��������� ���� 	��$ ��������, 
�����"����" 	 �������� �$� ������", � � ���$�� – ������� �����������-
����� 	�	 �� ������� ��������� &(, ��	 � �� ������� ��������� ���+�	-
��� (��������. � ����� ������� (����������� *������
 &������	�� 
(�������� �� 8 �
�" 2000 $. �������� &( �. �. ���� ������	���, ��� 
«��$���" � ���������"� $�������������� ��$�� ��� ����������� ���� 
����� �	���"���" �� ���������" ��%���" ����, �������%�$� ��	�� ��� 
���� ����������� �������� �	� ��	�������������� ��� ���������-
����� )����������� ��	�������������. 3���� ���������� ������"�� 
�	��, ���������� �����, �����������������… (���������" ������, 
�������� &����� ������ ����� �������
 ����������� ������� ����� 
���"��	. 0 ��	��������� ��$����� ������ ����� ����� ���"�� �� ����-
��� ��$��� ������, ���� ��� �������
� �� 	�������������� ��%���", 
������
� ������� $������»8.

&���������� '��$� ��������" ������" ��������� &( ����� ����"-
��� (���������$� ��	��� �� 29 �
�" 2000 $. ~ 106-(D «# �������� ����-
����� � ���������� � (���������� ��	�� �� 06.10.1999 ~ 184-(D «#� 
����� ��������� ��$�������� ��	������������ (����������������) � 
�������������� ��$���� $�������������� ������ ���+�	��� &������	�� 
(��������»9, �����������$� �� ����������� � ���������� ������������ 
��������� � ���+�	��� (��������. #� ����������� ���������" � ����-

7 *�.: ����	�� 0. >., D�����
	�� '. 5. ������� �������������" )���-
������$� ������ � ���+�	��� &������	�� (�������� � ��	������������ ������ 
!������� F�������������� I��� �� ����� (�������� � ��$��������� ������	� 
� 1994–2001 $��� // (���������� ����� � ���+�	�� (�������� : ����������"��� 
���  �������������� : ��. ������ � ��	. 3., 2001. *. 106–107.

8 F���������� &����". ��� 	 '))�	������� $���������� : �������� �������-
�� &������	�� (�������� (����������� *������
. 3., 2000. *. 28–29.

9 *�.: *���. ��	������������� &��. (��������. 2000. ~ 31. *�. 3205.
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����� ��������, � ������
 	�����$� )���������" ������, �� ���%���-
"�� � 	���������
 ��$��������� ������, �������� �������� ����)���-
������� �������� �� ���������� ���+�	�� (��������. D�	�� ��������� 
�����, � ������������ � 	������� ��	������������ (����������������) 
��$�� $�������������� ������ ���+�	�� (�������� �� ���������� ����-
%���" !���������� &(, )���������$� � ��$��������$� ��	���������-
���� ����� ���� �������� � ������������� ��	���� ���"�	� ���%�� 
����������� ����� ���+�	�� (�������� ���� )���������� ��	���� � 
������	� ��	�����������$� (���������������$�) ��$��� $�������������� 
������ ���+�	�� &(. � '��� D�	��� ��	�� ��	������ �������� ��������-
$� ���	������" ���������� ���%�$� ����������$� ���� ���+�	�� &( 
����� ����%���" �� ��������� ���������� &(.

/��"�� � ����������� ��������� &( ��	������������ (���������-
�������) ��$��� $�������������� ������ ���+�	��� (�������� � ����� 
*����� (�������� ������$��� ���� ��������" � ���������". 

� ������ �. 0. F��%	��� � G. 3. #��"���	���, �� ��� $��� �������" 
(���������$� ��	��� !������ F�������������� I��� �� ����� (�����-
��� � ��$��������� ������	� ���������� 36 ��	�������	���10. #���� 
�� ��	����, ����"��� � '��� ������, ��� (���������� ��	�� �� 8 )��-
���" 2001 $. ~ 3-(D «# �������� ���������" � (���������� ��	�� «#� 
����� ��������� ��$�������� ��	������������ (����������������) � 
�������������� ��$���� $�������������� ������ ���+�	��� &������	�� 
(��������»11.

���� D�	���� � (���������� ��	�� ~ 184-(D ���� ������� ��. 30.1, 
��	����"
��" �����, � ������������ � 	������ ������ �� �������� ����� 
���� ���	�� ����"� �� ��������� ��	��������" ���%�$� �������������-
$� ��$��� $�������������� ������ ���+�	�� (�������� �����������"��" 
����	� �� ���, ���������� �� ��������� ����� ���������" � ���� (���-
������$� ��	��� ~ 184-(D. ��� ��������� �������
��� ��	��������"� 
���������" �� ������ � ��������� ���	� ����"�. 

���������� ���� ������������ ��������� ������� �����, ��� � ��-
�������� ������, ������������� (���������� ��	���� ~ 184-(D, �� 
����	� ���������"���� ���������� � ������������ � ��� ��$��������$� 
��	�������������, �� � �����%����������" ��� ������� ��	��. 

2. �!>6"k6�;<>!>$�&6 `$=!�!\$<64];<>$ !/ !/p&h _"&�%&_$h 
!"K$�&`$%&& ;&;<6#8 !"K$�!> K!;7\$";<>6��!^ >4$;<& 

� ������� (����������� *������
 &������	�� (�������� �� 3 ��-
���" 2001 $. �������� &������	�� (�������� �. �. ���� ��������� � 
	������� ����������� ��%���� �����
��� �����: 

– ����������� 	��	������, ���	�� ���������� ������ � ���+�	��� 
(�������� � ���	�� �� ���������� 	����������;

10 *�.: ����	�� 0. >., D�����
	�� '. 5. A	��. ���. *. 107.
11 *�.: *���. ��	������������� &��. (��������. 2001. ~ 7. *�. 608.
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– ���$��������� )����������� ��	����� ��������� ������" � ���-
������� ����� )���������� ������� � ��$��������� ������� �����-
����";

– ��������� ���"�	� � ������� ��������������� ����	��� )�������-
��� ��$���� �������������� ������;

– ��������� ���"�	� � ����
������� ����%���"�;
– ���������� �������������� ��	�������������12.
� ������� (����������� *������
 &������	�� (�������� �� 

18 �����" 2002 $. �������� &( �. �. ����, $����" � ������������� 
���������" ���������������� ��)���� � &�����, ���������:

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

���� ����	� ����������� �� ���;
– �����������" � �������� ��)�������, 	�����
 $�������������� 

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

��� ���������� ����� ������� � ���+�	���� (�������� ������ ���-
������ ��������� ����������" )���������� ��	����;

– �����������" �� ����	����� ������$� �������������" � )�������-
��� ��	������������� � ���$������� ����
 ����	��
 (���������$� ��-
	��� «#� ����� ��������� ��$�������� ������$� �������������" � &��-
����	�� (��������»13.

� ������������ � '��� � 2002–2004 $$., ���� ����"�� 8 )���������� 
��	����, 	������ ������� ��������" � ���������" � ������� (�������-
��� ��	�� ~ 184-(D. I����� ��	������������ �	�� ���� ��������:

– ��$��������� ���"��	 )����������" ��	�����������$� (���������-
������$�) ��$��� $�������������� ������ ���+�	�� &(14, ������������" 
!���������� (A�����) ���+�	�� &( � ��	���� ���+�	�� &(;

– ���������� ����� �������� ���$��������" ���������� ����� )�-
���������� ��$����� $�������������� ������ � ��$����� $�����������-
��� ������ ���+�	�� &( � '	��������	�
 ������ ��"��������� ��$���� 
$�������������� ������ ���+�	�� &(15; 

12 *�.: ������� ��������� &������	�� (�������� (����������� *����-
��
. 3., 2001.

13 *�.: ������� ��������� &������	�� (�������� (����������� *����-
��
. 3., 2002. *. 12, 24.

14 *�.: # �������� ���������� � ��������� � �����
 4 (���������$� ��	�-
�� «#� ����� ��������� ��$�������� ��	������������ (����������������) � 
�������������� ��$���� $�������������� ������ ���+�	��� &������	�� (�����-
���» : )����. ��	�� �� 24 �
�" 2002 $. ~ 107-(D // *���. ��	������������� &��. 
(��������. 2002. ~ 30. *�. 3024.

15 *�.: # �������� ��������� �  ���������� � (���������� ��	�� «#� ����� 
��������� ��$�������� ��	������������ (����������������) � �����������-
��� ��$���� $�������������� ������ ���+�	��� &������	�� (��������» : )����. 
��	�� �� 4 �
�" 2003 $. ~ 95-(D // *���. ��	������������� &��. (��������. 2003. 
~ 27 (�. 2). *�. 2709.
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– ���������� ���"��	 ��������" $��������� ���������"�� ���%�-
$� ����������$� ���� ���+�	�� &( �� ������������
 ��������� &( � 
��������$� ���	������" �$� ����������16.

(���������� ��	���� �� 4 �
�" 2003 $. ~ 95-(D � �. 2 ��. 26.3. ��� 
��	������ �������� ���������� ��$���� $�������������� ������ ���+-
�	��� (�������� �� ��������� ���������$� ������" (41 ����������), 
���������"���� ��$����� $�������������� ������ ���+�	��� (�������� 
�������"������ �� ���� ������� �
����� ���+�	�� &( (�� ��	�
������ 
�������� �� )���������$� �
�����). ��	��� 7 ��. 26.3 �	������$� ��-
	��� ��	�������, ��� ���������" ��$���� $�������������� ������ ���+-
�	��� &( �� ��������� ���������$� ������", �� ��������������� �. 2 
��. 26.3 � ������������� ����� )����������� ��	�����, ���������"
�-
�" �� ���� ��������� �� )���������$� �
�����. ��� ��������" � �����-
����", ����������, ������ �������������� ����	��� � �	����� ������-
������ ���"��� �� )����������� ��$��������$� ��	�������������.

� �� �� ����" � ��	���" 2004 $. �. 2 ��. 26.3 (���������$� ��	��� 
~ 184-(D ���� �����"��� ������"���" ������ ���������"�� ���+�	-
�� &( �� ��������� ���������$� ������" &������	�� (�������� � ���+-
�	��� &(, 	������ ������ ���������"���" �� ���� ������� �
����� ���+-
�	�� (��������. J�	, ����"���� F�������������� I���� )����������� 
��	����� �� 29 ��	���" 2004 $. ~ 191-(D � ~ 199-(D ���� ���������� 
��� 14 ���������� ���+�	��� (��������17.

� �������%�� '�� ���	��	� ���� ����������. � D�	�� �����"��� 
��������� ���������" � ��������", ���� ��	����"���� ����" ����	��" 
��� ���
����" ����������. � �����"��� ����" 	 ���������"� ��$���� 
$�������������� ������ ���+�	��� &( �� ��������� ���������$� ����-
��", ���������"���� ������� ��$����� �������"������ �� ���� ������� 
���+�	�� &(, �������� ��%���� 102 ��������. 

������ ��	�������" �� ���+�	���� ���������� ����������". (�-
��������� ��	���� ~ 184-(D ���� ��	�������, ��� ���������" &��-
����	�� (�������� �� ��������� ������" &������	�� (��������, � 

16 *�.: # �������� ��������� �  ���������� � (���������� ��	�� «#� ����� 
��������� ��$�������� ��	������������ (����������������) � �������������� 
��$���� $�������������� ������ ���+�	���  &������	�� (��������» � � (�������-
��� ��	�� «#� �������� $������"� ������������� ���� � ����� �� ������� � ��-
)�������� $������ &������	�� (��������» : )����. ��	�� �� 11 ��	���" 2004 $. 
~ 159-(D // *���. ��	������������� &��. (��������. 2004. ~ 50. *�. 4950.

17 *�.: # �������� � �������� F�������	�$� 	���	�� &������	�� (�������� : 
)����. ��	�� �� 29 ��	���" 2004 $. ~ 191-(D // *���. ��	������������� &��. (���-
�����. 2005. ~ 1 (�. 1). *�. 17 ; # �������� ��������� � ��	������������ �	�� 
&������	�� (�������� � ��"�� � ���%������� ���������� ��$���� $�����������-
��� ������ ���+�	��� &������	�� (�������� �� ��������� ���������$� ������" 
&������	�� (�������� � ���+�	��� &������	�� (��������, � ��	�� � ���%���-
���� ������" �������� ������$� �������" ������������� ����������� : )����. 
��	�� �� 29 ��	���" 2004 $. ~ 199-(D // J�� ��. *�. 25.
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��	�� ���������" &������	�� (�������� �� ��������� ���������$� 
������" &������	�� (�������� � ���+�	��� (��������, �� ���������-
������ �. 2 ��. 26.3, ��$�� �����������" ��" ������������" �� ��$����� 
$�������������� ������ ���+�	��� (�������� )����������� ��	�����. 
(��������� ����������� '��� ���������� ���������"���" �� ���� ���-
������ �� )���������$� �
�����. (���������� ��	���� �� 31 ��	���" 
2005 $. ~ 199-(D «# �������� ��������� � ��������� ��	������������ 
�	�� &������	�� (�������� � ��"�� � �����%������������ ���$������-
��" ����������»18 ������� ����" �����" 26.3.1, � ������������ � 	������ 
��$��� $�������������� ������ ���+�	�� &( ������ ����������� � ���-
���������� ���������� &������	�� (�������� �� ��������� ������" 
&������	�� (��������, � ��	�� ���������� &������	�� (�������� �� 
��������� ���������$� ������", �� ���������� �� � ������������ � 
�. 7 ��. 26.3 �����"��$� (���������$� ��	���, � �������������� �������� 
�� ���� ������� �
����� ���+�	�� (�������� (�� ��	�
������ )����-
����� �������, ������������ �� )���������$� �
����� �
����� ���+-
�	�� &( �� ������������� ������� ��������), ���� '�� ������� ������-
������� )����������� ��	�����.

J�	�� �������, )���������� ��	���������, ������"" �������� ���-
������� ���+�	��� &( �� ��������� ���������$� ������" � �. 2 ��. 26.3 
(���������$� ��	��� ~ 184-(D, )�	�����	� ������� � )���������$� 
�����" )��������
 ��$���	�, ��� '��� ��$���" ��������, ��� ���$�� �� 
'��� �������� �� ��$�� ���� ����������� �� ���� ������� �
����� ���+-
�	�� (�������� (��� ��������� �� )���������$� �
�����).

E���%�� �������� ��	��������� ����"�� ��������� ��$�������-
��
 ������� ��$���� $�������������� ������ ���+�	��� &( (�� ���"�	� 
�� )����������" � �����������" �� ��$�������� ��"��������� � ���-
	������" ����������). D� ���%��%�� $��� ��	������������� �� '��� 
�������� ������	����� ���"����. J�	, ��������, (���������� ��	���� 
�� 23 ��	���" 2010 $. ~ 376-(D «# �������� ��������" � �����
 4 (�-
��������$� ��	��� «#� ����� ��������� ��$�������� ��	������������ 
(����������������) � �������������� ��$���� $�������������� ������ 
���+�	��� &������	�� (��������» ��	������� �����, � ������������ � 
	������ ������������ ��	�����������$� (���������������$�) ��$��� 
$�������������� ������ ���+�	�� &( �� ����� ��������� ���������-
�����, �������"
��� ������ ������������ )���������� ��$���� $�-
������������� ������19, � (���������� ��	���� �� 28 ��	���" 2010 $. 
~ 406-(D «# �������� ��������" � �����
 18 (���������$� ��	��� «#� 
����� ��������� ��$�������� ��	������������ (����������������) � 
�������������� ��$���� $�������������� ������ ���+�	��� &������	�� 
(��������» � �. 6 ��. 18 ������� ����������, � ������������ � 	������ ��-
���������� ��������� ���%�$� ����������$� ���� ���+�	�� (�������� 
(��	��������" ���%�$� �������������$� ��$��� $�������������� ������ 

18 *���. ��	������������� &��. (��������. 2006. ~ 1. *�. 10.
19 *�.: J�� ��. 2010. ~ 52 (�. 1). *�. 6991.
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���+�	�� (��������) �� ����� ��������� ���� � ��������������, ������-
�"
��� ������������ ��������� $���� $���������� – ��������� &��-
����	�� (��������20. ���� D�	���� ���������� ���������� ������ �� 
1 "����" 2015 $., � ������� 	�����$� 	���������� (������) ���+�	��� &( 
������ ���� ��������� � ������������ � '��� (���������� ��	����. 

*�$����� 	�������������� ������ � ���������� ������� &������	�� 
(�������� � ���+�	��� &( ��������" ������������ ����� ��������� 
��$�������� ������� ��$���� $�������������� ������ (�. «�» �. 1 ��. 72 
!���������� &(); $�������������
 ������ � ���+�	��� &( ���������"
� 
���������� ��� ��$��� $�������������� ������ (�. 2 ��. 11 !�������-
��� &(; ��� �������� ������" &������	�� (�������� � ���������� 
&������	�� (�������� �� ��������� ���������$� ������" &������	�� 
(�������� � ���+�	��� &( ���+�	�� &( ������
� ���� �������� $���-
����������� ������ (��. 73 !���������� &(). #���	� )���������� ��-
	��������� ���������� ���������"�� �������� ��$���������� ��������, 
��"������ � �������� � ����	����� ��$���� $�������������� ������, ��-
�"�	�� �� )����������" � ���	������" ��"���������.

J�	, ��������, � (���������� ��	��� ~ 184-(D ���� ��	������� 
������ ������� ��	�����������$� (���������������$�) ��$��� $��������-
������ ������ ���+�	�� &( 	�	 �����"��� �������
��$� ���%�$� � 
�����������$� ��$��� ��	������������ ������ ���+�	�� (��������. � 
������������ � ��� ������������ ��	�����������$� (���������������$�) 
��$��� $�������������� ������ ���+�	�� &( ��������������" � ������ 
���������	��, ������������ � ���� �������� ���+�	�� &(, � ����� ��-
������� ��	�����������$� (���������������$�) ��$��� $�������������� 
������ ���+�	�� &( � ���	 �� ���������� �����������
��" 	���������-
�� (�������) ���+�	�� (��������. ����� ���������, ������
��� �� ���-
)������������ �����"���� ������, ��������������" ��	������������ 
(����������������) ��$���� $�������������� ������ ���+�	�� &( ����-
���"������. D�	������������ (����������������) ��$�� $�����������-
��� ������ ���+�	�� &( "��"���" �����������, ���� � ������ �	������$� 
��$��� ������� �� ����� ���� ������ �� ������������$� ����� ���������. 
������������ ��������" ��	�����������$� (���������������$�) ��$��� 
$�������������� ������ ���+�	�� (�������� �������"���" �$� ��$�����-
��� ��� ���� �	���, ����"��� ������ ��$���� � �����������
��� 
���"��	 �$� ��"���������. ������ '��� ��������� (���������$� ��	��� 
~ 184-(D ������"�� ������� ����� � ���, ��� D�	�� ����������"� �����-
����� %���	�� ���������" ��	������������ (����������������) ��$�-
��� $�������������� ������ ���+�	��� (�������� �� �������� ��$���-
����� �� ��"���������. ��������� )����������� ��	����� ���������" 
����������� �����%��� �������"��������� ��$���� $�������������� 
������ ���+�	��� &(, � ��� ����� � �� ��������, �����"����" 	 	�������-
��� ���+�	��� (��������. J�	, (���������� ��	���� �� 24 �
�" 2002 $. 
~ 107-(D ��. 4 (���������$� ��	��� ~ 184-(D ���� ��������� ������-

20 *�.: *���. ��	������������� &��. (��������. 2011. ~ 1. *�. 18.
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����, � ������������ � 	������ �� ����� 50 ��������� ��������� ��	���-
��������$� (���������������$�) ��$��� $�������������� ������ ���+�	-
�� &( (� ������������ ��	������������ (����������������) ��$��� $�-
������������� ������ ���+�	�� (�������� – �� ����� 50 ��������� ��-
������� ����� �� ����� �	������$� ��$���) ������ ���������" �� �����-
�� �������������� �	��$� ��������������� ����� $������, �������� �� 
����	� 	��������� � ��������, ���������� �������������� ��+�����-
��"�� � ������������ � ��	�������������� � �������, � (���������� ��-
	���� �� 4 �
�" 2003 $. ~ 95-(D ���� ��	������� �����, � ������������ 
� 	������ ����� ���������, ������
��� �� ���)������������ �����"�-
��� ������, ��������������� ��	���� ���+�	�� (��������.

D�	���� ���+�	�� (�������� ������ �������"���" � ������������� 
��������� ��	�����������$� (���������������$�) ��$��� $�����������-
��� ������ ���+�	�� &(. �� '��� � (���������� ��	��� ����������, 
��� ��������� ��	�����������$� (���������������$�) ��$��� $��������-
������ ������ ���+�	�� &( �� ����� ��������" �����������, ���� �� 
��� ������������ ����� 50 ��������� �� ����� ��������� ���������. 
���������� ��������� (����� – ���������) ��	�����������$� (�������-
��������$�) ��$��� $�������������� ������ ���+�	�� &( ���������" �� 
���� ����$� ���� � ���"�. ����� ��������� ��	������������ (�������-
���������) ��$�� $�������������� ������ ���+�	�� (�������� ��������-
�" �� ������ ��������� � ������������� 	����������� (�������) ���+�	-
�� (�������� ���	, 	������ �� ����� �����%��� �������� ���� �� ��" 
�������" ��	�����������$� (���������������$�) ��$��� $�������������� 
������ ���+�	�� &( � ����������� �������21.

D�	�������������� ����������, ��� ����� ��������� ��	�����������-
$� (���������������$�) ��$��� $�������������� ������ ���+�	�� &( ��-
������������" 	����������� (�������) ���+�	�� (�������� � �������"-
���" � ����������� �� ����������� �����������, ����$������������� �� 
���������� �����$� ���+�	��. (���������� ��	���� �� 5 �����" 2010 $. 
~ 42-(D ����������, ��� ������������� ����� ��������� ������ ������-
�"��:

�) �� ����� 15 � �� ����� 50 ��������� – ��� ����������� ����������� 
����� 500 ���. ������	;

�) �� ����� 25 � �� ����� 70 ��������� – ��� ����������� ����������� 
�� 500 ���. �� 1 ��� ������	;

�) �� ����� 35 � �� ����� 90 ��������� – ��� ����������� ����������� 
�� 1 �� 2 ��� ������	;

$) �� ����� 45 � �� ����� 110 ��������� – ��� ����������� ��������-
��� ���%� 2 ��� ������	22.

/� ����"����� ��������� ��� ������	����� ���"��" ���"��	 ������-
��" ��������� ���%�$� ����������$� ���� ���+�	�� &( (��	��������" 
���%�$� �������������$� ��$��� $�������������� ������ ���+�	�� &().

21 *�.: *���. ��	������������� &��. (��������. 2007. ~ 26. *�. 3074.
22 *�.: J�� ��. 2010. ~ 15. *�. 1738.
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J�	, � ������ 18 (���������$� ��	��� ~ 184-(D ���� ��	������� 
�����, � ������������ � 	������ ���%�� ����������� ���� ���+�	�� &( 
(��	��������� ���%�$� �������������$� ��$��� $�������������� ������ 
���+�	�� &() ���������" $��������� &������	�� (��������, �������-

���� �� ���������� ���+�	�� &( � ������
����, � ������������ � )�-
��������� ��	����, �	������ ������������� ������, �� ������ �����-
��$� �����$� � ��"��$� ������������$� ����� ��� ������ $����������, 
�� ��	�
������ �������, 	�$�� �� ���� ���������" � ���� �����"��$� 
(���������$� ��	��� 	����������� (�������) ���+�	�� &( �����������-
�� ��������� $��������� ���������"�� ���%�$� ����������$� ���� 
���+�	�� &( (��	��������" ���%�$� �������������$� ��$��� $��������-
������ ������ ���+�	�� &() ����� �������" �$� ���������� ������-
���� ��������� ��������������. (���������� ��	���� �� 11 ��	���" 
2004 $. ~ 159-(D � ��. 18 (���������$� ��	��� ~ 184-(D ���� ������� 
��������", � ������������ � 	������� $�������� &������	�� (�����-
��� �����"���" ���������"�� ���%�$� ����������$� ���� ���+�	�� &( 
(��	��������" ���%�$� �������������$� ��$��� $�������������� ������ 
���+�	�� &() �� ������������
 ��������� &( ��	������������ (����-
������������) ��$���� $�������������� ������ ���+�	�� (�������� � 
���"�	�, ��������������� �����"��� (���������� ��	���� � 	�����-
������ (�������) ���+�	�� &(.

(���������� ��	���� �� 2 ��" 2012 $. ~ 40-(D ��� ��������� 
���"��	 ������� ���%�$� ����������$� ���� ���+�	�� &( (��	�������-
�" ���%�$� �������������$� ��$��� $�������������� ������ ���+�	�� 
&() $��������� &������	�� (��������23.

����� ��	����� ��������������� ������������ �����: ���+�	-
�� &( ������ ���� ��	����"�� �� � ����� 	���������"� (� �������) 
� ��	�������������" ��� � ���	�����	�� ��"���������. =����������, 
�� � 	�	�� �������"��������� ���+�	��� (�������� � ������������� 
����������$� �������$� ��$���������" �� '��� ��������, �����"���-
�" 	 	���������� ���+�	��� &(, ���� �� ����. ������� �� ��������� 
$��� (���������� ��	���� �� 2 �����" 2013 $. ~ 30-(D «# �������� 
��������� � ��������� ��	������������ �	�� &������	�� (��������» 
���+�	��� &( ������������� ����� �������"������ �������"��, 	�	�� 
������� ����� ���������" ���%�� ����������� ���� ���+�	�� (�����-
���. � ������������ � �. 3. ��. 18 (���������$� ��	��� ~ 184-(D (� ���. 
�� 02.04.2013) ���%�� ����������� ���� ���+�	�� &( (��	��������� 
���%�$� �������������$� ��$��� $�������������� ������ ���+�	�� &() 
���������" $��������� &������	�� (��������, �������
���� �� ���-
������� �����$� ���+�	�� &( � ������
���� � ������������ � )���-
������� ��	���� �	������ ������������� ������, �� ������ �������-
$� �����$� � ��"��$� ������������$� ����� ��� ������ $����������, � � 
�. 3.2 '��� ������ �	�����, ��� 	����������� (�������), ��	���� ���+�	-
�� &( ����� ���� �������������: ���%�� ����������� ���� ���+�	�� &( 

23 *�.: *���. ��	������������� &��. (��������. 2012. ~ 19. *�. 2274.
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(��	��������� ���%�$� �������������$� ��$��� $�������������� ������ 
���+�	�� (��������) ���������" ���������� ��	�����������$� (����-
�����������$�) ��$��� $�������������� ������ &������	�� (��������24. 
���� ��%��� '��� ������ ������������� ��	������������ (���������-
�������) ��$���� $�������������� ������ ���+�	��� &(. ���� ������, 
����������, "��"���" ���������� � �� ���	��	� ����������"�� ������-
����� ���+�	��� &( ����������� ���� �����, ��������������� !�����-
������ &(.

/� )���������� ������ ��������������� ���������"��" 	��� �� ��-
��%���� ��������������� ��$���� $�������������� ������ ���+�	��� &(. 
(���������� ��	���� �� 29 �
�" 2000 $. ~ 106-(D «# �������� ������-
��� � ���������� � (���������� ��	�� «#� ����� ��������� ��$���-
����� ��	������������ (����������������) � �������������� ��$���� 
$�������������� ������ ���+�	��� &������	�� (��������» (���������� 
��	�� ~ 184-(D ��� �������� ��. 3.1, �������������
��� ����������-
����� ��$���� $�������������� ������ ���+�	��� &( �� ����%���" !���-
������� &(, )���������� 	�������������� ��	���� � )���������� ��-
	����25. ���� ��	���� �������������
��" �����, ��	����"
��� ��	�� 
���� ���������������, 	�	 ������	 ��	�����������$� (���������������-
$�) ��$��� $�������������� ������ ���+�	�� &( � ����%���� �� ����-
����� ���%�$� ����������$� ���� ���+�	�� &( (��	��������" ���%�$� 
�������������$� ��$��� $�������������� ������ ���+�	�� &(), � ��	�� 
��	������ �������� ���������� '��� ����.

3. �!>"6#6��!6 ;!;<!'�&6 ;&;<6#8 !"K$�!> K!;7\$";<>6��!^ 
>4$;<& > ;7/g6=<$h �6\6"$%&&

� ���+�	��� (�������� � 2000 $. ���������"���" ���������������" 
������ �� ���������
 ��$��������$� ��	������������� � ������������ 
� !����������� &( � )���������� ��	��������������. ���������� 
���� ������ 	���������� ���+�	��� &( �������� ������� �����, ��� �� 
�����"��
 �� 1 "����" 2013 $. � ����%������ ���+�	��� &( ����	���� � 
������������ ��$���� $�������������� ������ ���+�	��� &( ��������-
���
� )����������� ��	�������������. J�	, � 	���������"� ���� ������-
��	 � ������� &������	�� (�������� ������������� ������� ��	�����-
������� (����������������) ��$���� $�������������� ������. 

/����������" '��� ��$���� �������
��" � ������������ ���������-
	���, ������������� � ����� �������"�� ���+�	��� &(. J�	, � �����-
�	��, !��������-E��	���	�� ��������	��, &�������	� *������" #����" 
– �����" ��	������������ (����������������) ��$�� $�������������� 
������ ���������" �����������; � A������	��, ����%�	�� ��������-
	��, ��������	�� J��������, !��� � ���$�" – �������������� 7����; 
�������������� 7�����
� � ��������	�� ��������": !����� � E�%-
	���������, ��������� � 3���� ��; >� L�+� � &�������	� *��� (�	�-

24 *�.: *���. ��	������������� &��. (��������. 2013. ~ 14. *�. 1638.
25 *�.: J�� ��. 2000. ~ 31. *�. 3205.
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��"), 3�������; M� !����� � &�������	� �����; ���"����� 7���� � 
&�������	� ��	���", &�������	� J���; $������� 7�����
� (��������) 
� !��������-���	���	�� &�������	�, ��������	�� 0�$�%���" � I�$�-
����; /������� ����� � ��������	�� E��"��" � !����	�"; N�	�����-
���*��� 7�����
� � &�������	� !�����". ��� '�� ��$��� "��"
��" � 
�����"��� ����" ������������� � ������
��" ���������� �� 5-������ 
���	.

! 	���������� ��$��������� ����������� �����"��", � ��������, 
�������, ��	��������� � (���������� ��	��� ~ 184-(D. � �� �� ����" 
	���������"�� ��������	 ��������� �� ��� �����"
��" �����������-
���� ���������"��. J�	, ��������, � ������������ �� ��. 47 !�����-
����� &�������	� A������" F���� A������	�� &�������	� ��������� 
� F�������������� *������ �������"�� ��������

 ������	� A�����-
�	�� ��������	�26; 	 ������
 /������$� ������ &�������	� E��"��" ��-
������" «����������� ��������� � F����� &�������	� E��"��" �������-
��� ������	� � ���%��'	��������	�� ��"��� &�������	� E��"��"»27; 
� &�������	� J�������� 	 ������
 F�������������$� *����� ��������" 
����������� �� ������������
 ��������� &�������	� J�������� 	��-
�������� ������-��������; ��$��������� ����������� ��������� 
&�������	� J�������� � ���������� ������������ ������-��������, 
�� ����������� � ����������� ����������� � $�������������� 	�����-
��� &�������	� J��������28. 

���%�� ����������� ����� � ���$��, 0�$�%����, *������� #��-
��� – ������, !����	��, 3�������, !���, !��������-E��	����, !���-
�����-���	����, ����%��, A������� � ����� "��"���" F���� &�������-
	�. � ��������	�� �����, !�����", J���, E��"��", 3���� �� � ��	���" 
– F���� &�������	� – ������������ �������������, � � ��������	�� J�-
�������, E�%	��������, *��� (�	���") � I�$����� – �������� &�����-
��	�. 

� ������������ � !�������������� ��	���� &�������	� *��� 
(�	���") �� 8 �
�" 2012 $. 1077-D ~ 1035-IV �� ��" ���	������" ���-
�� ���������� ���������� &�������	� *��� (�	���") ���������� 
����������� ���%�$� ����������$� ���� &�������	� *��� (�	���") 
���%�� ����������� ����� &�������	� *��� (�	���") ����� F���� 
&�������	�29.

� ����%������ ��������	 ���%�� �������������� ��$���� $���-
����������� ������ "��"���" ������������, 	������ ���$����"�� F���� 

26 *�.: !���������" &�������	� A������" (���. �� 04.06.2012). I����� �� 
�����.-�������� ������� «!�����������
�».

27 *�.: !���������" &�������	� E��"��" (���. �� 06.05.2013). I����� �� �����.-
�������� ������� «!�����������
�».

28 *�.: !���������" &�������	� J�������� (���. �� 22.06.2012). I����� �� 
�����.-�������� ������� «!�����������
�».

29 *�.: !���������" &�������	� *��� (�	���") (���. �� 08.06.2012). I����� �� 
�����.-�������� ������� «!�����������
�».
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&�������	� (�����, !�����", E��"��", ��	���", 3���� �� � ������	�" 
&�������	�); ����������� ������������ (0�$�%���", J���, *����-
��" #����" – �����", !����	�", I�$�����, 3������", !���, !������-
��-E��	���", !��������-���	���", A������". �������� &�������	� 
– &�������	� E�%	��������. � ���� ��������	�� ���%�� �����������-
��� ��$���� ������ "��"���" !������ 3��������, 	������ ���$����"�� 
������-������� (���$�", J��������) ��� ����������� (����%�	�" 
&�������	�).

�� ���� ��������	�� ���%�� ����������� ���� ���+�	�� (�������� 
���$����"�� �������������
 ������ � )�������� ���%�� �����������-
��� ��$�� $�������������� ������ ���+�	�� &(. � ����%������ ������-
��	 F���� &�������	� (��������) ��������� ����������" ����-
�������� &�������	� � ��$����" ��	�����������$� (���������������$�) 
��$��� $�������������� ������ ��������	�. 

� ��������	��, � 	������ F���� &�������	� ���$����"�� ��������-
���� &�������	� (�����, !�����", E��"��", ��	���", 3���� �� � ��-
����	�" &�������	�), ��	������������ (����������������) ��$�� $���-
����������� ������ �����������
��$� ���+�	�� (�������� ���� ��$����� 
�� ���������� �����$� ����������" � ������������ ����������" ��-
����������, ��������� � �)��� )�������, '	�����	�; ������ ���������-
���� (&�������	� �����). !����������� &�������	� ����%�" 	 	����-
������ F�������������$� *����� ��������" ���� ��$����" �� ���������� 
����������" !������� 3�������� ����%�	�� &�������	�, ���� F��-
�� ����%�	�� &�������	� �� ��������� ���
 ��������� � ���������
 
����������" !������� 3�������� ����%�	�� &�������	�30.

!����������� &�������	� ���$�" 	 	���������� F�������������-
$� *����� – ���� &�������	� ���$�" ��������" �)�������� ��$����" 
�� ���������� �� ��������� ������-�������� &�������	� ���$�", 
������������ ������-�������� &�������	� ���$�", �� ��	�
������ 
������������ ������-�������� &�������	� ���$�" – ��	���������� 
�������������� ��$���� $�������������� ������ &�������	� ���$�"; 
��	���������� ��$���� �������������� ������ &�������	� ���$�", ��-
��
��� ��������� )�������, '	��������	�$� �������", ���������� ��-
���� � �����	�$� ���"�����31.

� ��������� ���+�	��� &( ������� ��$���� $�������������� ������ 
����������" �������������. J�	, � ����%������ ���+�	��� (�������� 
���%�� ����������� ����� "��"���" $��������� (� $. 3��	�� – �'�). D�-
	������������ (����������������) ��$���� $�������������� ������ � 
28 ���+�	��� (�������� "��"���" D�	������������ *�������, � 26 – I���, 
� 3 – *������� I�������� (/����	�� ���������� �	��$, �����$����	�" 
� �	���	�" �������), � 2 – #�������� *���� �������� ��������� (#����-

30 *�.: !���������" ����%�	�� &�������	� (���. �� 30.07.2013). I����� �� 
�����.-�������� ������� «!�����������
�».

31 *�.: !���������" &�������	� ���$�" (���. 06.06.2012). I����� �� �����.-
�������� ������� «!�����������
�».
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�	�" � !�������	�" �������), � ?����	�� ������� – #�������� �����, � 
*�����	�� – F������	�" I���, � � ��������	�� 	��� – D�	�����������" 
I���. � ���������� ����������� ������ �� ���������
 ��$��������$� 
��	������������� � ������������ � )���������� � ������� ���+�	��� (�-
������� ����, � ��������, �������������� ����� (���������$� ��	��� 
~ 184-(D (� �������
���� ���������"�� � ��������"��) 	�	 � ����� 
��������� )����������", ��	 � ���������� ��	������������ (�������-
���������) ��$���� $�������������� ������. *���������� �����������" 
�����)�	� � �� ������������, � ��	�� ������� ��������� ��	�����-
������� (����������������) ��$���� $�������������� ������ ���+�	-
��� &( � �������� )����������" �������������� ��$���� $�����������-
��� ������ ���+�	���.

J�	, ��������, � ������� ����	�$� � *����������	�$� 	����, ��-
����	��, !������$����	��, *��������	�� � ���$�$����	�� �������� 
��	������� �����, � ������������ � 	������ ��	������������ (�������-
���������) ��$�� $�������������� ������ ���� ��$����� $���������� �� 
���������� �����������" ��$��������$� �������������. � 21 ���+�	�� 
(�������� ��	������������ (����������������) ��$�� $�������������� 
������ ��$���������� ���������� �� ��������� ������������ $��������-
�� � �����������" �������������, ��������� ��������� (��	���������� 
�������������� ��$���� $�������������� ������); � 14 ���+�	��� – ����-
$�����������, ������ ������������ $�����������. � ������� 18 ���+�	-
��� &( �� ������������� ������� ��	������������ (����������������) 
��$���� $�������������� ������ � )����������� �������������� ��$�-
��� $�������������� ������ ���+�	��� (��������.

���%�� ��$���� �������������� ������ � 48 ���+�	��� (�������� 
"��"���" ������������, � � 14 (!���������	��, ������	��, �����-
�	�� 	��", /����	�� ���������� �	��$, ���������	�", J���	�", ?�-
���	�", !�������	�", !�������	�", �	���	�", *������	�", !���	�", 
3�$�����	�" � J������	�" �������) – ������������". &�	��������"-
�� ������������� � 37 ������������ ��$����� "��"
��" $����������. 
� ������� ��$����� (!������$����	�", *��������	�", ���"����	�" 
������� � ����	�� 	���) ������������� ���$����"�� ����������� 
�������������, ����������� $�����������. � 6 ��$����� (!�����"�-
�	��, *����������	�� 	��", ������	�", J����	�", ���$�$����	�", 
���������	�" �������) – ����-$��������� (������ ����������� $����-
������).

(����������� ���%�$� �������������$� ��$��� $�������������� 
������, ����������� ����	���� �������������� ��$���� $�����������-
��� ������ �������� 	 	���������� $����������� ��$�����, 	������ ���-
������"
� '�� ���������" �������"������ ���� � �������� ��	�����-
������$� (���������������$�) ��$��� $�������������� ������ � ���"�	�, 
������������ ������� ���+�	�� &(. A������� *��������	��, /��������-
�	�� �������� � $. 3��	�� ������������� ����������� �������" �����-
���������� �������������� ��$���� $�������������� ������. ��"��	 
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����������" � �� 	���������" ��	����"
��" ��������� ��	���� ��� 
�������������� �������������32.

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

1. � ����%������ ���+�	��� &( �� ��������� $��� ��$��������� ��	�-
������������ ��������� � ������������ � !����������� &( � )�������-
��� ��	�������������� � ����� ��	�������" ����, �������"
��� ���-
���� ��$���� $�������������� ������ ���+�	��� &(, �� �����������". � 
�����"��� ����" ����	� � !���������� ��������	 J��������, I�$����� 
� E�%	�������� �� ������� ��������" � �����������" ��������� ��-
�%�$� ����������$� ���� ��������	�. I�" '��$� ��� ���� ����", ��	 	�	 
(���������� ��	���� �� 28 �	�"��" 2010 $. ~ 406-(D ���������� ����-
������ ������ �� 1 "����" 2015 $.

2. *����%����������� )���������$� ��	�������������, �������� � 
������� (���������� ��	�� ~ 184-(D «#� ����� ��������� ��$���-
����� ��	������������ (����������������) � �������������� ��$���� 
$�������������� ������ ���+�	��� &������	�� (��������» ��������� 94 
)����������� ��	����� ������� 	 ����, ��� ������ «�����������" ��-
��� ��������� ��$�������� ������� ��$���� $�������������� ������» 
� &������	�� (�������� )�	�����	� ���������"���" �������� ��$���-
������� ������� ��$���� $�������������� ������ ���+�	��� (��������, 
�������� ��$�������� �� ��"��������� )����������� ��	�����.

3. ��������" �� )���������� ������ ������ �� ���$��������
 
��������� ������" � ���������� ����� )���������� ������� � ���+-
�	���� (�������� ��������� � 2003 $. ��	������ �� ���+�	���� (�����-
��� 41 ���������� �� ��������� ���������$� ������". I����� �����-
����" ���������"���� ��$����� $�������������� ������ ���+�	��� &( 
�������"������ �� ���� ������� �
����� ���+�	��� (�������� (�� ��	�
-
������ �������� �� )���������$� �
�����), ���, ����������, �	����� ��-
����������� ���"��� � �� )����������� ��$��������$� ��	���������-
����. #���	� �� ��������� ���"�� ��� ���������� ��������" ���������" 
'��$� ������", � � �����"��� ����" ��� 102 ������� �������� 	 �����-
����"� ���+�	��� (��������, 	������ ��� ������ ���������"�� �� ���� 
����������� �������. I�����"" �������� ���������� ���+�	��� &( �� 
��������� ���������$� ������", )���������� ��	��������� )�	�����-
	� ������� � )���������$� �����" )��������
 ��$���	�, � �� ����" 	�	 
��������, ��� ���$�� �� '��� �������� �� ��$�� ���� ����������� �� ���� 
������� �
����� ���+�	�� (�������� (��� ��������� �� )���������$� 
�
�����).

32 *�, ��������.: #� �������������� ��$���� $�������������� ������ *���-
�����	�� ������� : ���. ��	�� �� 24 ��	���" 1996 $. (� ���. �� 20.06.2012) ; # ���-
���� �������������� ��$���� $�������������� ������ /���������	�� ������� : 
��	�� /���������	�� ������� �� 3 ����� 2004 $. ~ 168-#D (� ���. �� 10.12.2010) ; 
# ���������"� ��������������� ��$���� �������������� ������ $����� 3��-
	�� : ����. ������������� 3��	�� �� 24 )�����" 2010 $. ~ 157-. I����� �� 
�����.-�������� ������� «!�����������
�».
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4. I������%�� �����%����������� )���������$� ��	���������-
���� ������ ���� ���������� �� ���������� � (���������� ��	��� 
~ 184-(D ������������� ����, ������"
��� ���+�	��� &( �������-
��"�� ����������� �������� ��$���������� ������� ��$���� $�������-
������� ������ � ���+�	���, �����" �� ���������	�� � ���� ������� 
��������, � ������������ � �������� 	�������������$� ����".
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� #
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�� 342.7
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� ��������������-�	������� 	���
�	������ 
�	��� �	���� �� ����	�����

�. �. �"!;>&"�&�
��������	
� �������������� �
����
���

�������� � ����	��
 19 ��$���� 2013 $.
���!<$%&': �������
�
������ ������
� 
������
� � ����
��	�� ��	���-
�����*����, ������������ �� ���������
� ����� ������� �� 
�#�����
� 
� ������*����
 ������� �������������� �����
 
 ������� �������� ��-
���������
�: 
���
�� ��	����" �����", ��
��
� �
������*���� ��-
����, ���
�*��� ����
���*����. D��������� ��	������ ���������� ���-
���� ��������� ����
�����
� 
 �����
 ��
�
���	�� ��	
 � +��� �#���.
�4QZ6>86 ;4!>$: 	����
��
�, �����, ������

, �����, 
�#�����
�, 
������ �����
.

Abstract: in article the latest changes in the Russian legislation, the rights of 
citizens directed on providing to information on activity of public authorities 
and bodies of local self-government are analysed: the institute of open data, the 
principle of universal access, m-Government. Some problem questions of legal 
regulation and problem of jurisprudence in this sphere are deJ ned.
Key words: constitution, law, guarantees, access, information, authorities.

���� $������ �� ��)������
 "��"���" ����� �� ������%�� ��-
�������	�� � ������ ���� ������	� � $���������, ��������� 	������ 
��������� !����������� &( � 	������� ����� �� ����� 	�������������-
$� ����" &������	�� (��������. =$� ���������", ����������� ��������$� 
������� 	 ���
��� ������������ �������� ��)�������, ��)��������-
��" ��	������� ��$���� ������ "��"
��" ������%��� ������"�� � 	��-
����"�� )��	�����������" �������$� $����������. 0����� ���������" 
����� $������ �� ��)������
 ������������ ��������, � �� ����	� )��-
������� ������� $������ � ����� $����������. ���� $������ �� ��-
)������
 ��������� ��"��
��� '�������� ���� ������� �������� ���� 
� ������. J���	� ��� ������� �$� ����
����" ����� $������� � )�	��-
���	�� ���������� ������, ���������	��, ����������, '	��������	��, 
'	���$����	�� � 	��������� ���� � ������. ���� �� ��)������
, 	�	 
������� I�. 3'����, ��������, ����� ������ �� ���� $�������	�� ����, 
���	���	� ��)������" ����� � ������ �
��� ������� ������1.

� ���������� ��������$� ������� $������ 	 ��)�������, ��� ��)��-
��������� ��	�������, «��������������» ��$���� ������ ���� ����� ��-
��	�������	�� ���������� ��$	� ����� ���������� �����������-��	�-
�������� ����	���, � «�������� ������������ � ������������ �������	 
������» ����� �����������" � �������������� «'��	�����». � ��"�� � 
'��� ������ ��	���������, ��� �����������" ���	����" � ����	���� ���-

1 *�.: A+��
� M., 5+��
� A�. E����� � ��������� : ���. � ��$�. 3., 1997. *. 96.
© ��������� G. F., 2013
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�������$� ���������	�$� �������� � &����� � ������������ ������� �)�-
	��������� �� ��������� ������������ $�������������� ������ � �����-
����� ����� $������ �� ��)������
2.

!�������������� ����� �� ��)������
 – ����������� 	����$� ���-
����� ��	���, ��������, ����������, ����������� � �����������"�� ��)��-
����
 �
��� ��	����� �������� (�. 4  ��. 29 !���������� &(). I����� 
	 ��)������� $�����������" 	��������������� �������, �����$�-

���� �� ��$��� $�������������� ������ � ������$� �������������", 
�� ����������� ��� '��� ��$���� ��"�������� ���������� ����������� 
����	������" 	����$� � ��	�������� � �����������, �������������-
�� �����$���
���� �$� ����� � ������� (�. 2 ��. 24), ���������������
 
����������� ��� �� ��	����� )�	��� � �����"�������, �����
��� �$���� 
��" ����� � �������" �
��� (��. 41), ��	��������� ����� �� ��������� 
����������� ��)������� � �����"��� �	����
��� ����� (��. 42).

!���������" &( ��������������� ������ ������ $������� � �����
 
������� ��������� �$��������� ����� �� ��)������
, �����" �� ��-
���������� ������ ������� � ��������� ���������, ����	� ��� ����� 
���� �$�������� ��	�
�������� )���������� ��	���� (�. 3 ��. 55 !��-
�������� &() � ����	� � ������������ �����"�. 

� ������������"� !�������������$� *��� &( ���������", ��� ��	�-
�������� ��"��� $������������ ������������� ��	�$� �$��������" 	��-
����������� ������������ ���"� �$� �������", ��	�
���� ����������� 
������������$� �$��������"; �$��������" ������ ���� ���	����� ��-
������� ������������ ���������� � ����$� ����������� �	�������� � 
!���������� ���������� ���������� 3.

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

2 �������� ��.: 0#����*��� D. ���� $������ �� ��)������
 � �$� $����-
��� // #������������ �����	�. 2004. ~ 3 (18). *. 71 ; !����
� $. B. !�����������-
��-�������� ��$���������� ����������" ����� $������ �� ��)������
 // ���� 
� $���������� : �����" � ���	��	�. 3., 2013. ~ 1 (97). *. 32–36 ; �����
��
� '. �. 
������� �������" 	�������������$� ��	������������� � ����� $������ �� ��-
���� 	 ��)������� // ?�������. A�����. A������ : ���"�� ���)������ �. *. #�-
������ / ��� ���. J. I. D������	��. �������, 2008. *. 332–342.

3 *�.: �����������" !�������������$� *��� &(: �� 7 �
�" 2012 $. ~ 14- 
«� ���� � ������	� 	���������������� ��������� ������	�� 1 ������ 15 (���-
������$� ��	��� «# ���"�	� ������ �� &������	�� (�������� � �+���� � &�����-
�	�
 (�������
» � ������ 24 D�	��� &������	�� (�������� «# $�������������� 
�����» � ��"�� � ������� $��������� �. /. 0�����	�» // *���. ��	������������� 
&��. (��������. 2012. ~ 28. *�. 3977 ; �� 16 �
�" 2008 $. ~ 9- «� ���� � ������-
	� 	���������������� ��������� ������ 82 A$������-�������������$� 	���	�� 
&������	�� (�������� � ��"�� � ������� $��������� �. �. !��������» // J�� 
��. 2008. ~ 30 (�. 2). *�. 3695 ; �� 18 )�����" 2000 $. ~ 3- «� ���� � ������-
	� 	���������������� ���	�� 2 ������ 5 (���������$� ��	��� «# ���	������� 
&������	�� (��������» � ��"�� � ������� $��������� E. �. !������» // J�� ��. 
2000. ~ 9. *�. 1066 ; � ��.
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�������� ����%���", )�������� �������� ���������� ����� �� ��)��-
����
4, ���" �����$� ����������$� �������$� �	��, 	������ �������� �� 
��	�� ��������, ��	� �� ����������. /��	���	� ��� ����� ��� �������-
��� ����	� )���������$� ��	��� «# ����� �� ��)������
», ����	� �� 
��� ��� �� ��������" � ������ �����������": �� �����"��
 �� ����"��� 
1997 $. ��� ����"� � ������ ������ � ��������� �����������
��� $�-
������������� ����	����� �� ��$���������. /����, ����������
��� 
�������������� ��)�������, ������ 	 ��)�������, ��)����������� 
����$�, ��	������� �� ���$�� ������"� �������	�$� ��	�������������: 
7 	���	��� (E
�������, /���$����, J���������, J��������� J�-
�������$� ��
��, F! (�. 2 � 4), !��, A!), 70 )���������� ��	����5, 
15 �	���� ��������� &(6, 105 ������������"� ������������ &(7, � 

4 *�.: 0��	����� 5. �. # ���������� �������� ���������� 	�������������$� 
����� �� ��)������
 	�	 ����$� �� �������� ���� � ������ ������	� � $�����-
���� // !�������������� � ������������� �����. 2012. ~ 7. *. 16–19 ; C�����-
�� 3. 5., 3���	�� �. �. «���	������� �������������» 	�	 $������" ���������� 
����� $������ �� ��)������
 // F���������� � �������� : �����, ��$���", ������. 
!���	, 2012. ���. 8 (3). *. 95–104 ; >���	��� 3. �. &��������" ���� $������ �� 
������ 	 ��)������� � �������� )����������" «'��	������$� �������������» // 
������	 �������. $��. ��-��. *��.: ����. 2012. ~ 1 (12). *. 250–255 ; B��
� 7. '. 
#���������� ������� $������ 	 ��)������� � ��"��������� ��$���� $�����������-
��� ������ � ������$� �������������" � &������	�� (�������� : ��)��������-
��-�������� ����	� : ������). ���. ... 	���. 
���. ���	. *������, 2011. 27 c. ; ���-
��� >. '. ������� ����������� ������� 	 �)��������� ��)������� : ������). 
���. ... 	���. 
���. ���	. 3., 2008. 34 c. ; ^����	���	
� 0. �. ������� ��	�����-
������$� ����������" ������� 	 ��)������� � ��"��������� ��$���� $�����������-
��� ������ // 0�)����������� �����. 2011. ~ 1 (24). *. 69 ; ������ �. �. D�	�-
����������� ����������� ������� 	 ��)������� � ��"��������� ��$���� ������ � 
'��	������� )���� // ���� � �����������. 2009. ~ 11. *. 147–155 ; � ��.

5 ����� ���$�, )���������� ��	���: �� 9 )�����" 2009 $. ~ 8-(D � ���. 
� ���. «#� ����������� ������� 	 ��)������� � ��"��������� $�������������� 
��$���� � ��$���� ������$� �������������"» // *���. ��	������������� &��. (�-
�������. 2009. ~ 7. *�. 776 ; �� 22 ��	���" 2008 $. ~ 262-(D � ���. � ���.  «#� 
����������� ������� 	 ��)������� � ��"��������� ����� � &������	�� (�����-
���» // J�� ��. 2008. ~ 52 (�. 1). *�. 6217 ; �� 27 �
�" 2006 $. ~ 149-(D  � ���. � 
���. «#� ��)�������, ��)����������� �������$�"� � � ������ ��)�������» 
// J�� ��. 2006. ~ 31 (�. 1). *�. 3448 ; �� 27 �
�" 2006 $. ~ 152-(D � ���. � ���. 
«# ������������ ������» // J�� ��. *�. 3451.

6 *�.: A	��� ��������� &(: #� ����������� �������� ����������� � ���� 
0������� ��)������� � ��"��������� 22 �����"����" � ������� ��������� &( 
$�������������� ��$���� ; �� 24 ��"��" 1995 $. ~ 1178 «# ����� �� ����������
 
��	������� � ��������������� ����������� �	���» // *���. ��	������������� &��. 
(��������. 1995. ~ 48. *�. 4660.

7 � ��� ����� ������������" �� 24 �	�"��" 2011 $. ~ 860 «#� ����������� 
����� �������" ����� �� �������������� ��)������� � ��"��������� $���-
����������� ��$���� � ��$���� ������$� �������������"» // *���. ��	���������-
���� &��. (��������. 2011. ~ 44. *�. 6273 ; �� 24 ��"��" 2009 $. ~ 953 (� ���. �� 
10.07.2013) «#� ����������� ������� 	 ��)������� � ��"��������� ��������-
���� &������	�� (�������� � )���������� ��$���� �������������� ������» // 
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��	�� 295 ���	���� )���������� ��$���� �������������� ������8 (�� 
�����"��
 �� 10.08.2013).

/������" �� ��������������� '��� ����������� �������� �	���, 
���	��	� �� ���������" ��	�����, ��� ������� �������� ��)������-
����-	������	�������� �������$�� ��"���� ������������� �������-
%�$� �����%����������" ��������� ������� 	 ��)�������, �������� � 
��"��������� $�������������� ��$���� � ��$���� ������$� ���������-
����". ��� ��$��� � ���� ����� ��"��������� �����
� � ��	������
� 
�$������ ������� ��)�������, 	������ "��"
��" ��	�
�������� ���-
��� �������	�� ��" ������������ ������������� �����	��� � ����$, � 
��	�� $������ �������	�� ��������������� � 	��������� ��)������� 
��" %���	�$� 	��$� ������������. 

*������ ����������" ������� 	 ��	�� ��)������� ��	������� � ��. 6 
(���������$� ��	��� ~ 8-(D. #��� �� %���� ��������������� � ��� 
�������� – ������ ���������" $��������������� ��$����� � ��$����� 
������$� �������������" ��)������� � ����� ��"��������� � ���� 0�-
������, ��������� � ���	��	� � �
�� 2011 $.9, "����" ���������	�� ��" 
�����%����������" ��������� ������� 	 ��)�������, �.�. ��"�����" 
��	�� ������� �������	�$� ��	�������������, 	�	 �������� ��	����� 
������.

#�	����� ������ (Open data) – ������������� ��� ������, �����-
��	�� 	������ "��"
��" ��$��� ������, �������������� � ��%���-
�������� )���� � ���	����
��� ��"��������� '��� ��$���� � ���	�� 
���������" �� ����� )��	���. ��� ������, ������������ ��	������, 
�������� �����	���� � ��	����� �������	�� � ����
 ����������" ��-
����� 	 ��� �� ������� ���%��� ��������	�� �������. &��������� � ���� 

J�� ��. 2009. ~ 48. *�. 5832 ; 2013. ~ 30 (�. 2). *�. 4107 ; �� 28 ��" 2007 $. ~ 326 
«# ���"�	� ��������", ������������" � �������������" $������������������ 
��)�������» // J�� ��. 2007. ~ 23. *�. 2795 ; �� 14 )�����" 2000 $. ~ 128 «#� ��-
��������� �������" � �������������� ��)������� � �����"��� �	����
��� 
��������� �����, �� ��$�"������ � ������������ �������"� �����$����$� ��-
��	����, 	������ �	�����, �	�����
�, ��$�� �	����� ��$������� ����������� �� 
�	����
��
 ��������
 �����» // J�� ��. 2000. ~ 8. *�. 964. *���� ��� ������" 
12 ������������� � ���������� ���	����" ��)������� ���������� ��$�����-
��"��: 	����������$� 	�����	��, ���+�	���� ��������� ������������ ������-
���, ������$� � ��������� ���	�� '��	������	�� '���$��, ��$�������� � �)��� 
������������" � ������������", ���������" ���$�	���������� ������ � ��. 

8 �	�
��
��� 17 ���	���� � ���"�	� ������� 	 ��)�������; 27 – �� ������-
����� ��������� �� ������� 	 ��)�������; 22 – � ���"�	� � ���	�� ���	����" 
��)�������; 45 – �� ����������� ��$�������� ���	����" ��)�������; 35 ���-
	����, ��������
��� ��������" �� �)��������� ������ � ���"�	� ���$����	� 
� ���������" �� ��� ��)�������; 14 – � ���"�	� ������" ��������� ��������, 
���������� �����������
 ��)������
.

9 # �������� ��������� � ��������� ��	������������ �	�� &������	�� (�-
������� � ��"�� � ����"���� (���������$� ��	��� «#� ��)�������, ��)����-
������� �������$�"� � � ������ ��)�������» : )����. ��	�� �� 11 �
�" 2011 $. 
~ 200-(D // *���. ��	������������� &��. (��������. 2011. ~ 29. *�. 4291.
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0������� ��)������� � ��"��������� ��$���� ������ � )���� ��	����� 
������ "��"���" ����� �� ������� ����� ��� )����������� «��	����$� 
�������������». 0�����$�" ��	����� ������ �������������" 	������-
%��� $������������ ���� � �������������� ��$�������"�. A	���� 
��������� &( �� 7 ��" 2012 $. ~ 601 «#� �������� ����������"� �����-
%����������" ������� $�������������$� ���������"»10 ������������ 
&����� ���� �������� � ���	 �� 15 �
�" 2013 $. ���������� ������ � ���� 
0������� 	 ��	����� ������, �����������" � ��)����������� ���-
����� ��$���� $�������������� ������ &������	�� (�������� (����. «$» 
�. 2). � �����"��� ����" ������ �������� ��	������ �� ��	���������-
��� ������11.

������ �������" ��������� ��	����� ������ ��������. D������ 
�������� 	 ������������ ��"��������� ��$���� $�������������� ����-
�� � ������$� �������������" � ��������� $��� ����������� ��������. 
I�" ���������� ���������� ��	������������� ��������� ��	�� ������-
��������, 	������ ����� ���������� ���������
, ������
, �����"���
 
����������� ���������" ���������� � ������ �������$� ������� ��-
)������� � ��"��������� '��� ��$���� �� ������������� �������	��. 
E��$����" �����	���� ��	����� ������ � ���� 0������� �� ��"����-
����� ������ ����� ���"���� � ��������� ��" $������. !���� ��$�, 
��)������" ��$���� �������� � ���� ��%����� ��+�� ������, ����-
�����"
��� ����� ������ ������ 	��	�������� ����������� � ��)��-
��������� '	�����	�. 

!�������" «��	����$� �������������», ����������" � �����"��� 
����", ������������� ��	������� �������� �������� ��" ���� ��������-
�������� ���, � ��� ����� �������������� �������� � ��	����� ������� 
� )����, ���$����� ��" 	����
������ �������	� (��%����������� )��-
��)12. ������������� �������� � ��"��������� $�������������� ��$���� 
� ��$���� ������$� �������������"� � ��	�� )���� �������� ������-
������ �� � 	������� �������	�� ������ ��������� ��)����������� 
������ $�������������$� �����", ������������ )�����������, �����-
���-�������� � ��. #�	������� ������ �� ��������������� 	�	�$�-���� 
���������" �������� 	 ���, ��� ������, ������������ ��	������, ���-
����� �����	���� � ��	����� �������	�� � ����
 ����������" ������� 
	 ��� �� ������� ���%��� ��������	�� �������.

I����" ��	�����������" ������� ����������" �� ��������� ����"-
��� �������� – ����������� ������� G8 («E���%�� �������	�») 18 �
�" 

10 *���. ��	������������� &��. (��������. 2012. ~ 19. *�. 2338.
11 # �������� ��������� � (���������� ��	�� «#� ��)�������, ��)����-

������� �������$�"� � � ������ ��)�������» � (���������� ��	�� «#� ������-
����� ������� 	 ��)������� � ��"��������� $�������������� ��$���� � ��$���� 
������$� �������������"» : )����. ��	�� �� 7 �
�" 2013 $. ~ 112-(D  // *���. 
��	������������� &��. (��������. 2013. ~ 23. *�. 2870.

12 /� ��������� ������������" ������������ &( �� 24 ��"��" 2009 $. ~ 953 
(� ���. �� 10.07.2013) «#� ����������� ������� 	 ��)������� � ��"��������� ����-
�������� &������	�� (�������� � )���������� ��$���� �������������� ������».
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2013 $. ������ ��	����� ������ (Open Data Charter), �������������-

��� ��������� ���	����� ��)������� $�������������� ��$���� � 0�-
�������. �����" �������� �� �"�� ���������-��	��������"� 13 � ����-
���"�� �������� ��)�������, ���������� ������������ �����	���� 
� )���� ��	����� ������: �� ������������ ������� � ������������ 
�
������, � ������������, ���������$����	�", ��������������", '	���-
$����	�", 	����$��)����	�", ������", �����������	�" � ��	�����" ���-
$�" ��)������". ����� G8 ��"�� �� ���" ��"���������� � ��	���� $��� 
������	����� ����� �������"��� �� ���������� ������ ��	����� ���-
��� � ���	�� ������������ �������.

�� ���$�� ������� ��������
 ������	� «��	����� ������» ����"��-
�" ��������� ��������. �����$����" ���������� 	 ��$���� ������ ���-
	������ ���� ��)����������� ������� � ��	�� )������, ����� �
��� 
����
��� �� ������ ������"� ��$ ������������ �� ��� ����������$� 
������� � $�������������� ��$��. 3������ ���� ��	�������, ��� )�	� 
��"�����" ��	����� $�������������� ������ ��������� ��"������ ��-
�������� � 	��������	� ��������������� ��)����������� ��������, 
	����� �������������� $���������. /�������, � *�� ������$����" 
����� 1000 ������������� � �������������� ��	����� ������ �������-
��� � ��������, ����� ���������� ��" ��������� ���������14.

� �������	�� �������
��� ��	������������� ��	�������, ��� ��	��-
��� ������ – '�� ��)������", ����������" �� ���������"�� � ���� 
0������� � )������, �����	�
��� �����������������
 �������	� ��� 
��������������� ��������� ������	�� � ���"� ��������$� �� ��������-
����" (�. 4 ��. 7 (���������$� ��	��� ~ 149-(D). !�
����� ����	�����-
��	�� «��	�������» ������ "��"���" �� ����������� � ������������� � 
�������	���� ��� �$��������" ������	�$� �����, � ��	�� �����������-
	�" �������	� � ���"� ��������$� ������������" ��� ��������������$� 
��������" ������	�� (��%����������� )�����)15. 3�%������������� 

13 ! ��� �����"��": #�	����� ������ «�� ��������
» – ������$��� �����-
����" ��	����� �����	���� ����������������� ������, ��� '��� ��������" 
�������� ����������� � ������������ ������; !������� � 	��������� – ���-
��	����� 	����������� ��	����� ������ � ������ ����" � � ����%�� �����-
����; A������ ��" ���� – �����	��� ������ �� ����, � 	�	�� ����	� ��������, 
)�������, ������� ��" �����"; �����	��� ������ ��" ����%���" ���������" 
– �������" � �����������"�� ���� � '	�������� �����" � ���� ���������� � 
����%���� ����� ������, ���������� � ������	�����"; ����	����� ������ ��" 
��������� – 	���������������" � �����������"�� � ���������� ������� ��	�-
����" ��������� (��.: G8 Open Data Charter and Technical Annex. URL: https://
www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-
technical-annex (���� ��������": 29.07.2013).

14 �������� ��.: 7�	�� �. ��"��� ������������� ����$� � �����	���	�� 
��	������������� �� !���	�� )���������$� ��$���������" *��. URL: http://law.
edu.ru/doc/document.asp?docID=1114955 (���� ��������": 04.06.2012).

15 3�%����������� )����� ��	�� ������ ���������"���" � ��	 ������-
���� ��	��)������ – ������� ����������	�� ������	� �������� � ����������-
��� �������"� (������"�, ��$�������"�, �
�"�, ������� � ��.) �� ���-��������� 
� �������������� ����������� '�������� "��	� HTML (��� XHTML). �������-
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��	�� ������ �������������" �� �������������� �� � �������������, 
� � ��	����� ����������������� )�������, ��	��������" �� 	������ 
������ ���� �������� ��	�� �� ��	����� �������	��. 

I�" �������	�� �������$� ����	�� �� ���������� ��	����� ���-
��� � �������������� �������$�� ��	��)������� ������ ����������� 
���� – «0��������� �����	���� ��	����� ������» (http://opendata.
gosmonitor.ru/.),  �� 	������ ��������� «3��������	�� ��	��������� 
�� �����	���� ��	����� ������ $��������������� ��$����� � ��$���-
�� ������$� �������������" � ��������	�� ���������" 	 �����	���� 
��	����� ������ (�����" 2.3)». =��� ��� �������� ��� '	���������� 
$�������������� ��)����������� ������ ��������$����" ����������-
��� ��� ���������"���" �������	� ������������� ��)�������, ��	�� 
������� ������ ������������ ���������� �	������� ��)������� � 
���� 0������� ��" ���$���������$� 	��$� ���. ������ � ��� ��������-
���� &( ���������� ������, ��� 	������ ������ � �������������� ���� 
0������� 	 ��	�� ��)������� ����������"���" ����	� �����������"� 
��)�������, ���%��%�� ����������
 � ������ ������� ������)�	�-
��� � �������)�	����16.

*����� ������������� ��)�������, ����������� $��������������� 
��$����� � ��$����� ������$� �������������" � ���� 0�������, � ��� 
����� ��)�������, ����������� � )���� ��	����� ������, ������-
�"���" �����������
���� ������"�� ��)�������, ���������������� 
��. 14 (���������$� ��	��� ~ 8-(D. #�����	�����
 � )���� ��	����� 
������ �������� �������", ���������� ��)������
 � ��"��������� 
$�������������� ��$���� � ��$���� ������$� �������������", �����-
�����
 � ���� 0�������, � ��	�� �������" ���������� ��)������
, 
���������
, �������
, �������������
 ��� �����	����
 $��������-
������� ��$����� ��� ��$����� ������$� �������������" � ���	�� ��-
�������� ����� ����������.

� ��"�� � ������������� ��+����� ��	�� ��)������� �� ������-
	������ ����� ���������"���" ��'�����, ��� ����� ���������������� 

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

16 *�.: ��	� 2 ������������" ������������ &( �� 10 �
�" 2013 $. ~ 584 
«#� ������������� )���������� $�������������� ��)����������� �������  
«=����" ������� ������)�	���� � �������)�	���� � ��)������	����, ������-
����
��� ��)����������-�������$����	�� �������������� ��)����������� 
������, ������������ ��" �������������" $�������������� � ������������� 
����$ � '��	������� )����» // *���. ��	������������� &��. (��������. 2013. 
~ 30 (�. 2). *�. 4108.
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�������������� ����������"�� ��)�������, ������� $���������; ��-
���� �� �����	���
 ()���������, ���������, ��������), ����������" 
� �	�������� �����"���. �� )����������� ������� � ������� ��	��-
��� ������ ����������", ��� ������	�����
 �������� ��������� (�� 
�$��$���������) ������ � ������ ������������; ��" 	����$� ������ 
������ �������"���" ����, ������������� �� ���������� 	��	�����$� 
������ ������, �$� 	����	������, ������� � �	����������; ���������-
�����" ������������� ���������" � ������ ����������� ������������� 
��)�������. *)������������ ������ ��	����� ������ �����������" 
$�������������� ��$���� ��� ��$���� ������$� �������������" � ���-
����� �����	���� �� �)��������� ����� ��$��� � ���� 0�������.

� �������� ������������� ��	������������ �	��� ��� ����"� �"� 
����������� ��������, 	������ �������� ��$�����
� ������ 	 ��	�� 
��)�������17. 

#���� �� ���������, ��������������� ������� ��	����� ������ � 
�	�������� ������������ ��������� �	����, "��"���" �������� ��-
������-������� «#�	����� $�������������� ������ &������	�� (�����-
���»18.

����� ��������� ����������� 	����������� � �$��$���� ��	����� 
������ � �������
��� ��������������� ������� 	 ��� �
��� ��������-
	� ����������� ��������� ���%��� ����������"� � ��%����������� 
)���� � �������������� �����)���� ���$�����������" ����������. 
���"�� �������" � ������������" ������� "��"
��" �������������� � 
������� )���� �� ������ ������� ������ �������� � �������� � ����-
��� ��	����� ������; �������� ��)����������� ������	� ��" ������-
�������" � ��������������
 �� �������� ��	����� ������; )��������-
��� � ���������" ������ �������$����	�� ������	� � ������� ��	����� 
������. 

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

17 ������������� ������������ &( �� 10 �
�" 2013 $. ~ 583 «#� ������-
����� ������� 	 ������������� ��)������� � ��"��������� $�������������� 
��$���� � ��$���� ������$� �������������" � ��)����������-����	������	�-
������� ���� «0�������» � )���� ��	�� ��� ������» ���� ���������� ��� ���� 
������ �� ��������
 � ��"���������� ���������
 ������������� ��)�������, 
����������
 ������������� � ���	�� �� ���������" (*���. ��	������������� &��. 
(��������. 2013. ~ 30 (�. 2). *�. 4107); ������"������ ������������ &( �� 
10 �
�" 2013 $. ~ 1187-� ���������� ��� ���� ������" ������������� ��-
)������� � ��"��������� $�������������� ��$���� (*���. ��	������������� 
&��. (��������. 2013. ~ 30 (�. 2). *�. 4128); ���	���� 3��	����"�� &����� �� 
27 �
�" 2013 $. ~ 149 ���������� J��������" 	 ��������	��, ���$������� � 
���$��������	�� ���������, ����������� ��" ���������" ��)������� � ���� 
0������� � )���� ��	����� ������, � ��	�� ��" ����������" �� ������������" 
(����������� �� $�������������
 ��$�������
 � 3��
�� &�����).

18 ����� ������ ���� ������� � '	���������
 �� 	���� 2013 $.
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�������	�� ��	������� �� ������	� ��	����� ������; )����������� 
������ ��)����������-�������$����	�� ������	� ��" ����������	�� 
���������� � ��������, ��������
��� ��	����� ������; ���������" 
���������� �������� ��"�� � �����������"��.

����	���" ��	����� ������ ������ ���������"���" � ������������ 
� ������������ ��$��������. =$� ������"�� �������������, ��� ������-
������ ����� ������������ (� ��� ����� ��������) ��	����� ������ ���-
�����, ���������, ���������, ������������ � ��� �$��������" ���������� 
(	���������, �����	�����, �����������"��, ���������"�� � ��+����"�� � 
���$�� ��)��������), ������������ �� � 	��������	�� ���"�, ��" �����-
��" ���$���� ��" ��3 � ���������� �� �����
���� �$��������"��: 
������"�� �� ����	� � ��	����� ���"�, �� ��	�����, ������"�� ����	� 
�� �������	 ��)�������.

&���������� �����	���� ��	����� $�������������� ������ ����-
�� ����� ����������� �	������ $�������� ����������� ��������� ����-
����� �������� ����	�� �� ���� ��������$� ������������" $��������-
������ ��� ������������� ��)�������; ����%���� ������������ � 
������������� ��"��������� ��$���� ������, �������� $�������	�$� ��-
������ ����� ����������� 	������" � ���������$� ��"��������� � �	-
�������� ������" $������ 	 ���; )����������� ���	� ���������� � 
��������, )��	�������
��� �� ������ ��	����� ������; �������� ��-
)����������� ������ ��" ���������� � &����� 	�������� «��	����$� 
�������������», «'��	������� ����	�����»; �������� �������������� 
������������ ��" ��)����������$� �������������" ����� ��������-
�� $��������������� � �������������� ��$�����.

/� ��������� ���������� *����� ��� ��������� &( �� �������-
����� '	�����	� � �������������� �������
 &����� 31 �
�" 2013 $. 
������������ ������������ &( I. �. 3��������� ����������, ��� 
«����� ���������" � ���� � 1 �
�" )���������$� ��	���19, �������"-

��$� ������ � �)��� �����	���� $�������������� ������ � ��%���-
�������� )����, ��� � ��	���� $��� ������	����� ����� ���"�� ������� 
�����������
��� ������ – '�� ������ � ��	����"�, � $������$��, ���-
�����" $�������������" ��������	�… *����� �� ������ 45 )���������� 
����������� � �������� ���� ������� � ��	������ ������� – ���%� 800 
������� ��	�� ������, ��� �����$���
� ����� ������ �������, �	�
��" 
�����������
 ������������, ����$��)�
 � '	�����	�, �����������, ����-
�������, ����$�»20.

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

19 # �������� ��������� � (���������� ��	�� «#� ��)�������, ��)����-
������� �������$�"� � � ������ ��)�������» � (���������� ��	�� «#� ������-
����� ������� 	 ��)������� � ��"��������� $�������������� ��$���� � ��$���� 
������$� �������������"» : )����. ��	�� �� 7 �
�" 2013 $. ~ 112-(D. 

20 URL: http://government.ru/news/3466 (���� ��������": 02.08.2013).
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��	������������� ��"������ ��� ���� ������� – ������� ����������-
��$� �������. 

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

3������� ������������$� ������� ��������� �������� ���� ����� 
��������", �� ���������, ������ ���$�, �� ����������� ����������� 
����$ ��"�� ��" ���, �������
��� � �����	�� ���������, ��������� � 
��������������� �������. #� ����� ����� ��������� ����������: �� )�-
�����������" ����	��� �� ���	�
����
 	 ���� 0������� ������� ����-
����������� ����������, ��$����$� ���	�
����" ���������-	������-
��� ���������� �� ����������" �� ������������ ������ ���� ��$����� 
������ ����������"�� �������� �����"���� ����	������	�������� 
����$. &��������", '�� ������� � �� ������� ���������� ��)������	���� 
��"��, � �� ������������ $�������������$� � ��$��������$� �
������, � 
�� �������� ��������".

� ������ ������� ������������� � ��$�����
��� ��$��� �����"�-
�" 	 �������
 � �������
 ������� ������������$� ������� �� ������-
��� ��������. �� '��� �� ���$�� $����������� ����
�����" ������" 
���������	�" �������	� �������������" ������������� ����$ ���, �� 
	������ ����, ������������$� �������. =$� �������� �������"���" ��-
�����������
 ����������" ����$��� ��"�� ���� $������ ��������; ��-
���������$� ���������	�$�, '	��������	�$� � 	��������$� ��������; 
����	�� ������ '	��������	�$� �������"; ����������$� ����������-
��" ��������"; ���������" ����������� ����� �����	��� � $�����	��� 
��������21.

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

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

� ���� ����	���� ��	�� ����$ ��"�� � ������������� ���	��	� ��� 
�������� ��� ���"���� «������������� ������������» (universal service). 
/� ��������� ������� G/=*!# �� ���%�� ������ �� �������� ��)��-
��������$� �������� � ������ ��� ����"� ��	����� WSIS-03/GENEVA/

21 �������� ��.: D�
���� 5. �. *�"�� 	�	 ������ ��)����������� �������� 
// (���������� ���������	 : ��)���.-������. ��. J. 18. URL: http://federalbook.
ru/W les/FS/Soderjanie/FS-18/V/Odincov.pdf (���� ��������": 10.08.2013).
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DOC/4-R �� 12 ��	���" 2003 $. «��������� ��)����������$� �������� 
– $��������" ������ � ����� ���"�������: I�	������" ���������»22. 
� ������� 2 '��$� ��	������ ������ �������� ����"���" ��)��������-
��� � 	������	�������� ��)������	����, ��	 	�	 ��� "��"���" ����-
������� )���������� ��	����$� ��" ���� ��)����������$� ��������, 
����� �� $������ )�	����� �$� ���������". &������" ��)������	���� 
��)����������� � 	������	�������� ����� � ����������, �������� � 
���������� ��������"�, ������"
��� � ����%�� ������� ������������ 
%���	��������
 ��"�� � ���$�� ������������� �������$��, �������� 
��	����� ���������-'	��������	�� ���$����. � �������� %���	�� ���� 
��������� ���	��� ������� 	 0!J (� ��	�� ����	�����, 	�	 �������� 
��������", %	���, ��������	�, ������) ����� ������� '))�	������ 
�������� ����������" ������������$� ������� 	 ��)������	���� � ����-
$�� ��)����������$� ��������.

� &������	�� (�������� ������� ������������$� �����������" 
��� ��	������ � )������ 2007 $.23 � ������������ � ��� $�����������" 
�	������ ����$ �� �������� ������ � ������������
 ������� 	 ���� 0�-
������ � �������������� ���	��� 	����	�����$� ������� (!I) ����� 
�������" � ��������"� � ���������� �� ����� �"����� ������	 �� ��-
��� ��� ����$� !I 	 ���� 0�������24. &���	��" (���������$� ��	��� 
«# ��"��» �� 2 �
�" 2013 $. ���������� '��� ��)����������" ������� 
�	�����" ������������� ����$ � ��������� ���������� ��� �	������ 
������������� ����$ ������������ �� ����	� ��	��)��� � !I, �� � 
���$�)��	���������� ���������� (3(A) � �����������
 �����������-
��" ������� � 0������� � 	 ������� ������� $������$ � ������������-
�� ����� 	�	 )�	����������, ��	 � ������� ��"��. ������������ &( 
������
��" )��	��� �� ��������
 	�������� �� ���������
 ������� 
��"��, 	������ ��������
��" ��" �	�����" ������������� ����$, ��� 
�������� ���������� ���$������� �� ��������" �� ���	� � ������� 
�������" �������$�� � ������� ��"�� � ����� '))�	����� ����������� 
�������� �������.

���"��� �"�� ����������� �������� �	���25 �������� ���$�������-
�� �	������ ������������� ����$ ��"��. /� ��������� !�������� )��-
��������" � &������	�� (�������� «'��	������$� �������������» �� 

22 URL: http:www.ifap.ru/ofdocs/wsis/wsisdp.rtf
23 # �������� ��������� � (���������� ��	�� «# ��"��» : )����. ��	�� �� 

9 )�����" 2007 $. ~ 14-(D // *���. ��	������������� &��. (��������. 2007. ~ 7. 
*�. 835.

24 *����" 57 (���������$� ��	��� �� 7 �
�" 2003 $. ~ 126-(D «# ��"��» � ���. 
� ���. // *���. ��	������������� &��. (��������. 2003. ~ 28. *�. 2895.

25 �����������" ������������ &(: �� 21 �����" 2005 $. ~ 241 � ���. � ���. 
«# ����� �� ��$�������� �	�����" ������������� ����$ ��"��» ; ~ 242 «#� ��-
��������� ����� $�������������$� ��$���������" ����)�� �� ������������� 
����$� ��"��» ; ~ 243 «#� ����������� ����� )����������" � �����������" 
������� ������� ������������$� �����������"» ; ~ 246 «#� ����������� ����� 
���������" ���������� ������������$� �����������" ����	��, ������"���� 
�	������� ������������� ����$ ��"��» ; � ��.
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2010 $.26 ��" ����������" ������� $������ 	 ��)������� � ��"��������� 
$�������������� ��$���� � ����������"���� ��� $�������������� ����-
$�� � ������ ������� ������ �����������$� ������� �� ���� ��������� 
)���������� �������� ��"��, ��$��������� � ������������� ������-
��	, �� ���� !I. ������ �����������$� ������� ��� ��)����������� 
��������� �����������
��" ��	�� � ��$���� �������������� ������, 
�	�����
��� $�������������� ����$� ��$�������"� � $��������. 

������%�� �������$����	�� ����������� ���������� ��������" 
��������� ������������$� ������� (�����������") "��"���" �������� 
� �������� ��)������	���� ������� 	 ��)������� � ��)����������� 
����$�� �� ���� ���������� &������	�� (��������. � ���
 �������, �	�-
������ ��������, � ��	�� �������� 0!J �����	�� ��"������ �����%�$� 
�������� ����������" ������� $������ 	 ��)������� – ������������� 
��������� ��������� � ����������, �����	������
 ��	�$� ���������, 
	�	 «��������� �������������».

«3�������� �������������» (m-government) – ����" )���� ��$�����-
��� ��"��������� ��$���� $�������������� ������, ����������
��" �� 
���� %���	�$� ���������" ��������, �� ������ �������$�� ��������� 
��"��, 	���������� ����� ������� ������������� � �������� ��������" 
$��������� � ��$�������"�� ����$, � ��	�� ��)������� � ����������� 
��"��������� $�������������� ��$����. #�� "��"���" ��$����� �����-
���� 	�������� «'��	������$� �������������» � ���������" �� ��)��-
����	���� ������� ��"�� � %���	��������$� ������� � 0������� ��� ��-
���� �
��� ���������: ��������� ����)����, ������	��, �����)����, 
����%���� � ��.27 

* ��������	�� ���	� �����" ������� ����� e-government � 
m-government �������������: ���������� ���$� ��%� ��������� ��� ��-
������� ���-������� �� ��������� ����)���� � ����������� ��" ��� 
����� �������������	�� �����)���. !�
����� ������� ��	�
�����" � 
���� ����%���� ������������� 	 ��������� ����������� (��������, 
������������, �����������). ! ���� �� ������������� ����� ������� 
��������� � '��� ������ �� ���$� ��� ����%�, ��� ��� ���������� �� 
������������ !. � ��%�� ������ ������������� ��������� ��������� 
��" ������� 	 �������� «'��	������$� �������������» �� ����������� 
������ ���� ��	������� � 2010 $.28

26 A��������� ������"������ ������������ &( �� 6 ��" 2008 $. ~ 632-� (� 
���. �� 10.03.2009).

27 /����������� «��������$� �������������» ����	��� �� ��������	�: �� 
������ 3�����������$� ��
�� '��	�����"�� � 2013 $. ����� ��������� ������-
��� ����� ����� �����"���" � ������ ������� D����. A������ �����	������" 
��������� ��"�� � $��������� ���%���� �������"�� 96 %, � �������� ������� 
– 128 %, � �������
����" – 89 %, � */F – 170 %. 

28 *�.: ��	� 5 ������$����� 1 F�������������� ���$����� &������	�� (�-
������� «0�)����������� �������� (2011–2020 $���)» : ���. ������"������ 
������������ &( �� 20 �	�"��" 2010 $. ~ 1815-� // *���. ��	������������� &��. 
(��������. 2010. ~ 46. *�. 6026.
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3�������� �������$�� ������"
� ���%����� ������ 	 ��������
���
����$��, � ��	�� ������� ����� �������29, ���������� �	������ ������� 
$������ � ��"��������� �������������, ������� ��� ����� �	���� ��-
��$ e-government. 3����� ������	� ��������� �������� ���������� ��� 
������� «'��	������$� �������������» � �������� ������������ �����-
������ ��" �� �����)�������: ������� ��" $������ (government-to-
citizens; G2C); ������� ��" �������������" ��$���� ������ (government-
to-government; G2G); ������� ��" ������� (government-to-business; G2B); 
������� ��" $���������� (government-to-employees; G2E)30.

!���� ��$�, ����������� �������$�� ������"
� ������)��������� 
$��������� � �
��� ��������������� ��� ������ ���	���	�� 	���� 
��� ����)����� ���-	����. /� ��������� ���������� *����� ��� ��-
������� &( �� ������������ '	�����	� � �������������� �������
 
&����� 31 �
�" 2013 $. ���������� ����������" ����"���� �	������� 
	���� 	 	��	������� $���������31. ������" ������ ��" '��$� ��� ��-
�������� � ���� ���������"
��� �������32. � '��� ������ ����� �)����-
������ ��	�" �������, 	�����" ������"�� �� �������� $�������������� � 
������������� ����$� �� ���� ���������� ������ ���������� �� ����� 
���������� ��� ���������".

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

29 A�� ����������� � ��������� ��" �	�������" �� �������� App Store � 
Google play/Android Market ����������� ���������� «F������$�» ��" ������� �� 
������ $�������������� ����$ (www.gosuslugi.ru) � ��������� ��������� �� ����-
)����� iOS � Android. D� 	����	�� ���	 ���������� ��%�� � ����� ����� ����-
�"���� ���$���� ��" ��������� ���������, � ���������, ����� ������� ����� 
���� ���������� ����������, �	��������� ��" iPad. ��������� «F������$�» 
������������ �������� �������������	�� )��	��� �������: ����������
, ��-
���� � ������ 	������, �������	� ���������� ��������" �����������, �������� 
	�����$� ����$, ������ ��"������ �� ��������� �������� �������������� ����$, 
� ��	�� �������� ���� �������������" $�������������� ����$ �� 	����. ����-
����� ������������ �����������"� �������" � ������������ ������ � ��������-
��� �������� (��.: http://pravo.gov.ru/news/2012.03/news_0359.html).

30 �������� ��.: 5�	���� 7. 3���������� ���%��"�� ����������� ���������-
����. URL: http://www.cnews.ru/reviews/new/mobilnye_prilozheniya_dlya_biznesa_
2013/articles/mobilnost_rasshiryaet_vozmozhnosti_pravitelstva/ (���� ��������": 
15.08.2013).

31 URL: http://government.ru/news/3466
32 *�., ��������: #� '��	������� ������� : )����. ��	�� �� 6 �����" 2011 $. 

~ 63-(D // *���. ��	������������� &��. (��������. 2011. ~ 15. *�. 2036 ; ��-
����������" ������������ &(: �� 25 "����" 2013 $. ~ 33 «#� ������������� 
������� '��	������� ������� ��� �	������ $�������������� � ������������� 
����$» // J�� ��. 2013. ~ 5. *�. 377 ; �� 8 �
�" 2011 $. ~ 451 «#� ��)������	��-
��, ����������
��� ��)����������-�������$����	�� �������������� ��)����-
������� ������, ������������ ��" �������������" $�������������� � ������-
������� ����$ � '��	������� )����» // J�� ��. 2011. ~ 24. *�. 3503.
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������
 ��	������������ ����� � ���	��	� ���������� ���� $������ 
�� ��)������
 � ������ $����������� � ������������� ��������� 
������������� �������� �	��� � �������	�� ��	������������� � ������-
����" �� ����������������, � ��� ����� ����"��� �����$� ��	���������-
��$� �	��, ��	����"
��$� �������� ����� $������ � �)��� ��)������� 
� �������� �� ����������; ���������� �������������" �����������" � 
�"�� ����������� �������� �	��� ���� �������� ����������"� ���+-
�	��� ���������%����; �������� ����������" «'��	������$� �����-
��������», �$� ���������� «���������»; �����%����������� ��������� 
�����	����, ���������", 	������" 	������� � ������������� ��	����� 
������ ��$���� $�������������� ������ � ������$� �������������"; 
������������ �$��������� �� ���������� ��)������� � ������������ 
����	� � ������������ ������� ������	��; �������������" � ������" 
����������" ��$���������" ��������� 	��)������������ ��)������� 
� ��.

�� '��� 
�������	�� ���	� ���������� �������� �������� �� ��-
"������ ����������� ��	������������ �������$� ��$���������" 	�����-
��������$� ����� �� ��)������
, � ��� ����� ����������� ��������� � 
�������� �$� �$��������", ����������� �����%����������" ��������� 
���������� � ������ ���������������$� ������" ��$���� ������ � ��)��-
��������� ������; ���	�� ����������� �������� ����������� ��)��-
��������� ������	� $���������� � ����������� 	�������������� ���� 
$������, � ��� ����� ��������� �����, ����, ������� � �������� )��	��� 
��$���� $�������������� ������ � ������$� �������������" � ��)����-
������� ������������, ���������$ ������� ��)����������$� ������-
�������" $���������� � $������; ������������ ������� � ���%��"
���-
�" �������� �������������" ������ ��)������������ �������$�"�� � 
�����	���� � ���� 0������� ����������" ������� 	 ��)�������; ���-
�������� �������� 	 ������������
 (�������������/����%�����) ������-
������ �������$� ������� � ������
 ��$�������� �������������; ����-
������� 	�	 �� ����������	��, ��	 � �� ����������� ������ ����	���� � 
������� �������������" ��������� �������� ����� � ��)����������� 
�)���; �������%�
 ��������	� 	���$��������$� �������� 
�������	�� 
���	� � �������� ����������� ��	��������
 � ����
 ���������" ���-
������������ � ���������������� 
�������	�� (��$������) ���������-
$��, �����%����������� "��	� �����.

J�	�� �������, ������� 	�������������-�������$� ��$���������" 
���� $������ �� ��)������
 �����$���
� ������ ������� �������%�-
$� �������" &������	�$� $���������� � ����������� ��)����������$� 
��������. #�� �������� ������������ ��������
��� $�������������� 
�������� 	 ������������
 ���������� ��)����������-	������	���-
����� �������$�� � ���"� �������" $�������	�$� ��������, �������� 
��������������� ��$���� $�������������� ������ � ������$� ���������-
����", �� ��	�������, ����%��� ������, ������� �������������� 	�	 � 
����������, ��	 � ����� �����. !�������� ���������� '��� ��������� 
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����� ����� ����%���� '))�	�������� ������ � 	���������, �������� 
'��	� $�������������� � ������������� ��������, ����������� �����-
�� *30, ���������� � ����"��� ��%���� $��������� � ������	������ 
)���� �� ��������� �������� $�������������$� � ������$� �������".
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�������� �	���	���
����� ���������������� 
����	�
� � 	����� � �	�����: 

���	�� � �	������ �	��������

�. �. �!�\$"6>$ 
��������	
� �������������� �
����
���

�������� � ����	��
 10 ��$���� 2013 $.
���!<$%&': 
��������� ������� ��
�����
� 
���
��� �������
-
���*���� 	������� � ������*����
 ������� 	����
��
������ 	������� 
E����

 
 9���

. $� ������ ����
�� ���� !����
��

 E����

 ����-
��� ���� 	����
#
	��
� ��������
� !����
��
������ 7����� E���-
�

. D���&����� ��
���
� �� ����������
 ��������
� �������
���*���� 
	����
��
������ 	������� �� E����

, � ��	�� �������� ��������-
�
� �� ���������������
� ��	��������*���� 9���
��	�� E������

 � 
	����
��
����� 	������� 
 ���	�
	
 ��� ��
�����
�.
�4QZ6>86 ;4!>$: �"���� 	����
��

, !����
��
����� 7���� E���-
�

, �������
���*��� 	����
��
����� 	������*, !����
��
����� 
7� 9���

.

Abstract: the article is devoted to questions of application of the Institute of pre-
liminary control of the activities of the bodies of constitutional control of France 
and Russia. On the basis of the analysis of the norms of the Constitution of 
France by the author is given the classiJ cation of the powers of the constitutional 
Council of France. Draws attention to the peculiarities of the content of the pre-
liminary constitutional control in France, as well as suggestions on improvement 
of the legislation of the Russian Federation on constitutional control and the 
practice of its application.
Key words: constitution protection, Constitutional Council of France, prelimi-
nary constitutional control, Constitutional Court of Russia.

!���������" &����� 1993 $. ����� �� ������ ����� ��$�������� � 
������������" $�������������� ������ ��	������ ������� �� �������-
��" �� ��	�����������
, �������������
 � �������
 (��. 10). I����� 
������� �����������"�� ��������� �������"��������� �������� ����-
��, ���%�����" �� ����������" �� ������������ ����%���", ��������-
����� �������� )��� ������������". #���� �� ��	�� )��� ���������� 
�������� ������ "��"���" �������� �������$� 	�������������$� 	���-
���". &�)����������� � �����������" ��������� �)�� ������������ 
����� ���������� ��� �������� � '))�	������ �������� ������ #�-
�����$� ��	���.

������" ������ !����������, 	�	 ��������������� ���� ���������� 
�����, – ���� �� ������%�� ����� �
��$� $����������. =� ������������� 
������������ ������������ � ���%�
 
�������	�
 ���� #������$� ��	�-
��, ��� 	������ ���������� ���������� � ���$��������� )��	���������-
��� ��������. ������" ������ !���������� ���������"���" ��������-

© E�������� =. �., 2013
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�� ����������� � �����������
��� )�����. #���� �� $���������
��� � 
�������� ������ "��"���" �������� 	�������������$� 	������".

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

/����� )��	�����������" �����$� ��������� � ��%�� ������ ��"-
���� � 	�������� �������������"�� � 	���� 80-� – ������ 90-� $$. ���-
%��$� ��	� �� ���$�� �)���� ������������ ����� (���������	��, ����-
�����-'	��������	��, 	���������, ��������). *���������� � �������� 
�������"������$� ���� ���������������� – 	�������������$� – � &����� 
���%�� ���	���	� '����� � �����%����� ��������� !�������������$� 
*��� &������	�� (��������. #���	�, 	�	 ��	������� ���	��	� �����-
��$� ��$���������" �	������$� ���	� ����%����, � ��	�� ��"��������� 
��$���� 	�������������� 
������ 	�	 �� ������ (��������, ��	 � �� 
���+�	���, �� �����"��$� ������� ���� ����	 ����������� ������ 	��-
�����������$� 	������", 	�����" ��	�������� �������� �� ��������� 
��%�$� $����������.

� ��"�� � '��� �������� ����� (������ ���������"���" �	�������� 
� �������� ��"���� ������������� ������� ���������� !�����������-
��� *������ ����� 	����������, � ��	�� ��������	�, ������ 	������ 
������� �������� �����$����� ��������� � &����� ��� �����%��������-
��� 	�������������-�������$� ��$���������" ������� !�������������-
$� *��� &(.

J����������" 	�������" ������������ ��	��� � ������������� ��-
����	�$� 	������" �� ���������	�� �������� �������� ������� ���� 
�� (������. I� ����"��" !���������� (�������	�� &�������	� �� 
4 �	�"��" 1958 $.1 ������ 	����������������� � ������ ����� ����" 
�������� ������� �������� ��%� ��, ��� ���� ���%�� ��������� ����-
������ ������� ��	���� ��������, �����������
��� !����������, � F�-
������������� ����� ��$ ������ ��	�
�����, �� ���
��� ��"��������� 
���� ��" ����������������� ��	�������	��� � ���	� �����" �� 	�����-
����������� ����� �� �������������� �  ���������2.

� ������������ � ��������"�� #������$� ��	��� 1958 $. ��$����, ���-
������"
��� 	������� �� ������������� ��	������������ �	��� � ��-
����������� ��������, "��"���" !�������������� *����. � 
�������-
	�� ���������� ���������", ��� 	�������������� 	������� �� (������ 
��������
 ����� ��������������� ����	���3 � ����������� ��������", 
��� �����" ������ �� �������� %���	�$� �������" � ����������� $���-

1 *�.: !���������� ���������� $��������� : ����. ������� / c���. �. �. 3�	��-
	��. 4-� ���., �������. � ���. 3., 2003. *. 667–682.

2 *�. ���������: K��� 0. *����$��������� ������ (	���	�� 	��� 	���������-
��������). 3., 2001. *. 232.

3 *�., ��������: D������ }. >. ������" ������ 	����������. *������� 	��-
������������ 	������� � ���������� �������. &����� �/I., 1992. *. 81–82 ; !��-
������������ 	������� � ���������� ������� : ����. ������� / ���. ���. �. �. 3�	-
��	��. 3., 2007. *. 177–217.
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��������. * ��	�� �������� ����� ��$�������" ��%� ��������, ��	 	�	 
� ��������� ���"������" �� �. ��������������� 	�������������� 	��-
����� «�����������» ����� ������������. ����� (������ �	������" 
������ � ��� ��� ���� ���� ���������� ����� ��� � 20 �������. #�+�	��-
�� ��	�$� 	�������������$� 	������" 	���� ������������� ��$������ 
"��"
��":

– ��	��� � �������� ��������� � !���������
 (3������, A	�����);
– ��$������	�� (�������) ��	��� (�������, �����, ���$��", 0���-

��", !��������, ���%�, ����$���", &�����", *����", J����", ���-
��"); 

– ��$������� ����� ���������� (!��������, &�����");
– ������������� ���������  (�����, ������", 0������, ����$�-

��", &�����", *����");
– 	������� �� ����������� ��)�������� (�����, ������", ���$��", 

3������, ����$���", &�����").
J� ���� ��������������� 	�������, 	�	 �������, �����������"���" 

�� ����������� ��� ������������ ����������� ��	�������	�� �� �� 
�������$����. E����� ����������� ��	���������������, ��	�� �	�� 
�� �������� ������	�����
 � �� ������
� � ����. �� '��� ������� 
«������������ ��	������������ ������» �� ����%����", ��	 	�	 	������� 
���������"���" �� ���������" ����������� �������� �	��� � ����.

0����" �� ����� ���������� �����, �� ���������" ����������$� ���-
����$� �	��  � ���� � ������� �$� ���������" � ��"��������� ��������� 
��$����, ����������� ���, $������, �� ��+�������� ��������������� 
(������������) 	�������������� 	������� �������� 	�	 ������� �� 
�����
��� ��������"�:

– �� )���� �	��;
– �� ��������� ����"��" �	��, ���"�	� �$� ������	�����" � �����-

����" � ����;
– �� ���������
 (������	� �����������" 	���������� ���������" 

����������$� �������$� �	��, ��������� �$� ���������). 
0������� ��������������$� 	�������������$� 	������" ������� 

���� �������� � �������� � �������, $��, 	�	 � � &�����, ����������� ��-
��������� ���� �� )��	�����������
 ��$���� 	�������������� 
���-
���. � ��"�� � '��� ���������� ���������" !�������������$� *����� 
(������, ���	� 	������ ���������� �������� � ���
� ���������
 
��������
 	 ���%�����
 �� ��������
 � ��"�� �������������� !��-
��������� ������ 1958 $. 

��� ��	��������� � #������� ��	��� �������� ���������" !�����-
��������$� *����� ���������"
��" �� � �����
��� �)����:

1. !������� �� ������������� � ��)���������� ����������.
2. !������� �� �������������� $����� $���������� ������������ 

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

3. !������� �� ������������� !���������� ����������� �������� 
�	��� � ������������� ��$������. � ������ ������ 	�������������� 
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	������� (� ��	�� ������) ������� ����	� �� �	�� ��	������������ 
������. 

! ������ $����� ���������� �����"��" �����
���:
1. !������* �� ��������
�� ��#�������. D���� !�������������� 

*���� ���������"�� ���"	�
 )��	��
. * ����� �������, �������� ����-
����������� 	��������������� � ���"�	� ���������" ����������$� $�-
��������". * ���$�� – 	������������ �������	�� ��)�������� �� �����-
��� $���������", ����� ��������� ����� ����$���� ��" ����
����" �� 
$�����������, ������������� �������� � ��"�� � ����%����� ��������� 
$���������", ��+"��"�� ���������� ��)�������� (��. 60 !���������� 
(������). ������ ��)��������, � ����%���� 	�����$� !���������-
����� *���� ���������"�� ������ ���������", �$������� ���������: 
� �������� �� $���������� ���������� &�������	� ��	�������	��� �� 
��������, �	������� ��. 11 #������$� ��	���; � ���������� !���������� 
(��. 89).

2. !������* �� 
��
�����*��� ���������:
2.1. !������� �� �������� ��������� &�������	�. � ������ ������ 

!�������������� *���� ��������� ���	�����	� �� 	����� '���� ����-
��������� 	������� (��. 7, 58): �������"�� �����	 	��������� �� ���� 
$���� $����������; 	������������ �� �������� ���������" ����������-
��� 	�������; ������������� �������� � ����%���� ������������ ����-
��������� ��������; ��+"��"�� ���������� $���������".

2.2. !������� �� ����������	��� �������� (��. 59). � ������ ����-
���������" ����������� ������� � ��������� (� ����� ������������ 
�������" ��������� � ���������) !�������������� *���� ����� �� ��-
����������, � ��	�� ������� ������ � ������������� ��	����, 	������ 
���� ��������� ������ � ���������� ������������ ������������� ���-
�����.

!� ������ $����� ���������� !�������������$� *����� �����"��":
1. !����*���
� ����� ���������� �� ������ ��
���
� �������
� 

��� � ���	�" ����
���

 ��� �����������" ��������
� (��. 16).
2. ����������
� �� �������� ����
���*���� ��������������� "�-

��	���� ��	����, ��
����" �����������. &�%���� !�����������-
��$� *�����, ����������"
��� ������ ������������ � �������� ���-
����� �����������$� �	��, ������"�� �������� ��������� ����������� 
����"��" ��	���� (��. 37). D���� ����� ����� ��	 ���������" �������-
�� ��������" ���$� ��	���4. #������ �������� �� ��� �����"��������: 
1) «���$��������� ����������» ����� ��	������������ � �����������-
��� ����"�� ������ � ������� ��������������� ���������" � ����%���� 
�������$��������� ��	���� (�� ����, '�� �������
��� 	�������); 2) ��-
�����$� ���������" � ��������� � ������ ��������" � �$� 	�������-
��
 ������������ ���.

3. 9������
���
� ��������
� ���� �������
 ���������� 
 ���-
�
���*����� � �#��� ���������������. � ������������ �� ��. 41 !��-

4 *�.: 5���
���� 5. !. !�������������� *���� (������ � ��������	�� ���-
�� // *������������ 	�������������� ���������. 2007. ~ 4 (61). *. 146.
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�������� «���� �� ����" ��	������������ ��������� ��"��"���", ��� 
	�	��-���� ����������� ��� ������	� �� ������ � ������� ��	�����-
�������� ��� ������������ ����$��������� ���������"�, �� ����-
�������� ����� ��"���� �� �� ��������������». &��� ���� � ��	���� ��� 
������	�� 	 ���, ��������� � �������� ����	� ���������� � ��������-
�� 	�	 ���+�	���� ��	������������ ����������. � ������� �� �������-
��$� ���������" � ������ ������ !�������������� *���� �����������-
�� ���� � ������� ��%���� �� �������$���� ��	��� (��������������$� 
	������").

! ������� $����� �����"��" ���������" !�������������$� *����� ��:
1. D�������*��� �������
���*��� ������	� �����
���	
" ��	���� 

(��. 46, 61). #�$������	��� "��"
��" ��	��� �� ��$�������� � ��"����-
����� ��������� �������, 	������ �������
��" � ����������� ���"�	� 
�� ��������, ��������������� !�����������5.

2. D�������*��� �������
���*��� ������	� ����������� ����� 
���������� �� 
" ��
�����
� (��. 61). �� ���$�� �����"� � ��%���"� 
!�������������$� *����� 	��������������� �������������� ��������� 
��$�������� ����� �� ����	� !����������, �� � ��$������	�� ��	�-
���6.

3. E�	�*���
���� �������
���*��� 	������� ���	�������" 
��	���� � ������ �������� �� !��������������� *����� $������ $���-
������� � ������������, �����������"�� ����� ��������� ��� $���-
���� ��������� ��� ��������� �����������
 �� ����� 60 ������	 	����" 
(��. 61). #��	�������� ��	���, 	�	 � ��$������� ����� ���������, 
������"
��" ��$����� ������������ ��%���
 !�������������$� *����� 
�� ������������ �� ����	� !����������, �� � ��$������	�� ��	����7.

4. E�	�*���
���� �������
���*��� 	������� �����������" 
��������
� �� �������� ���, �	������� ��%� � ����. 3 (��. 54). 

� ��%���"� !�������������� *���� ���%��"��, �����"�� � 	��-
	���������� ���� ���������", ��	��������� � #������� ��	���. J�	, 
� 1971 $. *������ ����"�� ��%���� ���������"�� 	������� �� 	�������-
���������
 ��	����, ��$�������� ����� � ������������� ��$��%���� 
�� ����	� ��	��� !���������� (������ 1958 $., �� � ��	�������, �� 
	������ ��� �����������", – �������� !���������� 1946 $. � I�	��-
����� ���� ������	� � $��������� 1789 $., � ��	�� )�������������� 
���������, ���������� ��	����� &�������	�. !�������������� *�-
��� �� ������ ������"�� �� ������������ !���������� ��	���, ����"��� 
�� ��)��������, ��	 	�	 ��������� «���������"
� ��"��� ��������� 
�����������$� ������������» (��%���� �� 6 ��"��" 1962 $.), � ��	�� ��-

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

6 *�. ���������: }�		�  }.-�. !�������������� ����� � ���������	�� �����-
���� : ����. ������� : ���. � )�. 3., 2002. *. 325.

7 *�.: !�������������� ($��������������) ����� ���������� �����. #���" 
����� : ����. ��" ����� / ���. ���. E. �. *���%��. 3., 2005. *. 123.
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������ ��%���" � ����%���� 	�������������$� ����������, �.�. ��	�-
���, ����"��� ��������" ��� ���������" � #������� ��	�� (��%���� 
�� 23 ����� 2003 $.)8.

������ ���������� !�������������$� *�����, ��	��������� � #�-
������ ��	���, �� ������	� �� ������������ ���������� ��	������������ 
�	��� � ������������� ��$������ ������"�� 	�������������, ��� 	�����-
��������� 	������� ����� ��	�
�������� ��������������� ����	��� 
� �������� �"��� ����������� ����� �������
��� 	�������� «� ���	� 
�����" �������� ������������ $������� � �������� ����"��" ��%����, 
� ��	�� �������� ���������"� ��$���������»9. J�	 ���� �� ��������$� 
�������. � ���������� ��������� /. *��	��� � �
�� 2008 $. ���� 
��������� ����" ���%�����" ��)���� !���������� 1958 $., � ���������� 
	������ ���� �������� ��� ��������� 47 ������ �� 89. /��"�� � �����-
�������� �������$� ������� $���� $����������, �$� ����������%���� � 
��	������������ ������
 ��������" ��������� � �������� 	���������-
����$� 	������". J�	�� !���������� ��� �������� ��. 61-1, �����������-
��
��� �������� �������
��$� 	��	�����$� �����	������": «=��� ��� 
������������ ���� � ���� ��������� ��"������ � ���, ��� 	�	��-���� ��-
������" ��	��� ����%�
� ����� � �������, $�������������� !�������-
����, �� F�������������� *���� ��� !����������� *�� �������� ������ 
�� ������������ !��������������� *�����, 	������ ������ �����%��� 
�$� � ��������������� ��	���� ���	»10. I����� ��������" #������$� 
��	���, �� ����, �� ����	� ����� �������� �������
��$� 	��	�����$� 
	������", �� � ���%����� 	��$ ���+�	���, ������
��� ������ �����-
�� 	 	��������������� ���������
, �	�
��� � ��$� $������. *������ 
��������, ��� �	������� ����� $������ ����� �$���������� ����	���, 
��	 	�	 ��	����"���" �����������" «)��������"»11, ������ ������", 
�� ��������� � ������	� 	���������������� ���������� ���������
 
�����, ���� ��"������ �����
�, ��� ��� �����$����� �� ����� � �������, 
$�������������� 	�����������.

�������������� ������ !�������������$� *����� (������, �$� 
���� � ������ !����������, � ��	�� � ����������� ������� ����� ���-
������� ����"�� $�������������� ������, ����� 	�������������:

�) 	�������������� 	������� (� ��	�� ������), ���������"���� 
!�������������� *������, ����� ���� ���������������, ������	�-
��� � �������
��� (	�	 ������	����, ��	 � 	��	������), �� � ������-
��� ������ ������ �� ��������� ������
� ����	� ��$���, �	������� � 
��. 61-1; 

8 *�. ���������: !�������������� 	������� � ���������� ������� : ����. ��-
����� / ���. ���. �. �. 3�	��	��. 3., 2007. *. 238–245.

9 *�.: 5���
���� 5. !. A	��. ���. *. 142.
10 J�	�� !���������� (������ 1958 $. � ��������"��, ���������� 23 �
�" 

2008 $. URL: littp:// www.conseil-constitutionnel.fr/ conseil-constitutionnel/ root/ 
bank_mm/ constitution/ constitution_russe_version_aout2009.pdf (���� ��������": 
09.01.2013).

11 *�. ���������: 0������ 0. �. &�)���� !�������������$� *����� (������ 
// ������ 	�������������$� ���������". 2011. ~ 2. *. 32.
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�) )�������	�� ��	������������� �� ����������"�� ������� ����� 
����� �� ��������� � !�������������� *���� ��������������� ����� 
������ ������ 	�	 � ���	�� ������	���$�, ��	 � 	��	�����$� �����	��-
����"; 

�) ��+�	��� ������	� � ��������������� ��$��� �� ��$�� ���� �	�� 
��$���� �������������� ������ – �� 	���������������� ������"���" F�-
������������� *������ – ���%�� ��$���� ���������������� 
������. 

� &����� �������"�� 	�������" �������
��$� 	�������������$� 
	������" ����������� �������� �	���, ��� ��%�� �������� ��	�����-
��� � � ��. 125 !���������� &(, � � ��. 3 (���������$� 	�������������$� 
��	��� «# !�������������� *��� &������	�� (��������»12.

/�����	������ ������������� �	������" 	�������" ��%�� � � ��-
%���"� ��$��� 	�������������$� 	������". !�������������� *�� &( 
��� ������������ ��� � ���	������ #������$� ��	��� �)����������� 
�"� �������� ������� � �������������� ��������������$� 	���������-
����$� 	������" �� �����
��� ��������.

��-������, 	�$�� ��"������ � ��������� �� ���� ������$�� !�����-
���������� *��� �� ���+"����� 	��	������ ��������" !����������, � 
����������� � �	����� )���� ��������������� 	������� ��	�������	-
���, 	������ ����"�� F�������������� I���� � ������ ��� ������ ���-
���13.

��-������, !�������������� *�� �� ���������"�� 	������" ��	����, 
����"��� �������� (���������$� *������" &������	�� (��������, �� 
�� ���%��%�� ��� ������ ��	�����������$� �������� � �����, �.�. �� ���-
�������� � �� �������������� ���������� &����� �, �������������, 
�� �������%�� � ����14. 

=��� �� ������� � �������������� ��������������$� 	������" � ��-
��%���� )���������� ����������� �	��� ������" !�������������$� 
*��� &( ��������������� � ����������, �� � ����%���� ��	���������-
���� ���+�	��� &( �	������� ��%� �������� ������� �� � ������ ���� 
������
� ������ 	�������������$� ���������", � ������ *��� �� ��	 
	���$������. � ����������� ~ 147-# �� 5 ��"��" 1998 $. «#� ��	��� � 
����"��� 	 �����������
 ������� 0�	���	�$� ��������$� ���� � ������	� 
	���������������� �"�� ��������� D�	��� 0�	���	�� ������� «# �����-

12 # !�������������� *��� &������	�� (�������� : )����. 	��������. ��	�� 
�� 21 �
�" 1994 $. ~ 1-(!D � ���. � ���. // &��. $��. 1994. 23 �
�" ; 2001. 10 )���., 
20 ��	. ; 2004. 9 �
�" ; 2005. 9 ���.; 2007. 9 )���. ; 2009. 4 �
�" ; 2010. 10 ��"�., 
30 ��	. ; 2013. 10 ���.

13 *�., ��������: #���������" !�������������$� *��� &( ~ 14-# �� 4 )��-
���" 1997 $., ~ 98-# �� 1 �
�" 1999 $., ~ 430-# �� 25 ��	���" 2003 $., ~ 128-# 
�� 8 �����" 2004 $. I�	������ �)�������� �� ������	�����. I����� �� �����.-
�������� ������� «!�����������
�» ; #���������� !�������������$� *��� &( 
~ 104-# �� 11 �
�" 1999 $. // ������	 !�������������$� *��� &��. (��������. 
1999. ~ 5.

14 *�.: ��	� 3 ������������" !�������������$� *��� &( ~ 11- �� 6 �����" 
1998 $. // &��. $��. 1998. 21 ���.
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�� �������� ��	�����������$� �������" 0�	���	�� �������» !���������-
����� *�� �������, ��� )�	� ��$�, ��� ������������ ��������" ��	��� 
0�	���	�� ������� �� ������� � ��������, �� ����"������� ��������
 
������ ��������� ��	���������������15. 0���� �������, «���� ��-
������� ��������" ����������$� �	�� �� ������� � ��������, � ���� 
����������� �	� ������, �� '�� ��������" ��$�� � �������� �����-
�"���" �� 	����������������»16. � ��"�� � '��� �����	��� ������ � ���-
�������� ������	� 	���������������� ��	���� &������	�� (�������� 
� ������	�� 	 !���������� &�����. A	������" )���� ����������$� ���-
����$� �	�� ���� ������� �������������� !�������������$� *��� &( �� 
31 �	�"��" 1995 $. ~ 12- «# ���	������ ������ 136 !���������� &��-
����	�� (��������»17. /���������� �������� �	�, ���������� ������-
	� 	 !����������, �������� �"��� �����)����	�� �������, ������
��� 
�$� 	�	 �� )���������$�, ��	 � �� )���������$� 	�������������$� ��	�-
��, � �������� ������ ����� � �������� ����������� �������� �	���. 
*���������� ���������", ��� ��������������� ��	�� �������� ����%�� 

�������	�� ����� �� ��������
 � �	����, ����"���� �� ������ � �� 
���������� !����������, ������ 
�������	�� ����� �� ����%���
 	 
�����"� !����������, �����������" � �� $����� 3–8, � ����%�� 
��-
�����	�� ����� �� ����%���
 	 ��. 1, 2 � 9 $��� #������$� ��	���18. � 
������������ � �	������� �)��������� ���	������� ��. 136 !�������-
��� &( 4 ����� 1998 $. ��� ����"� (���������� ��	�� «# ���"�	� ����"-
��" � ���������" � ���� �������	 	 !���������� &������	�� (�����-
���»19. �� ���������� �	������$� ��	��� �������� &����� ������� 
�������� ��������� �� �$� ��������	�. � ���������, �� ���������� ���-
������" ��������$� *��� &( � ������ ����������" ������������" *�-
���� (��������, ���������$� ���������� �����������" ��$���������� 
������������ ��	��� � ������	� 	 !����������20. � ��"�� � '��� ����-
���, ��� ��	��������� ����������� ���������� *��� &( ����� �����-
�"�� ��	�� � ������	� 	 !���������� �� ���"�	� ����"��", �� ������	� 
�������� �� ��" ��������� ����"��" �	��, � ����	� ���� �� �� ������ 
– ������������ ����������� �����������" ��	��� ��$���������� �����-
�������. *���
����� ���"�	� ����"��" ��	��� � ������	�� �� ���$�� 
�����"� ��	�����������$� �������� �������� ��� 	������" �� ������� 	�-
	�$�-���� ��$��� ��� ����. 

15 ������	 !�������������$� *��� &��. (��������. 1991. ~ 1.
16 $���
� 0. $. �����	� 	���������������� ��	���� &������	�� (�������� 

� ������	�� 	 !���������� &( // !�������������� �����" : ������. ��. ����. 
������. *������, 2001. ���. 2. *. 178–179.

17 *���. ��	������������� &��. (��������. 1995. ~ 45. *�. 4408.
18 *�. ���������: !���������� 	 ������������"� !�������������$� *��� 

&������	�� (�������� / ���. ���. E. *. ������ : � 2 �. 3., 2000. J. 1 : F�����������-
��" ������. 3������ ��������������. *. 51–55.

19 *���. ��	������������� &��. (��������. 1998. ~ 10. *�. 1146.
20 ����� ��������� &( �� 4 ����� 1998 $. ~ �-314 // &��. $��. 1998. 

10 �����.
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! ��������
, �� ��������� ����"��" �������	 	 #�������� ��	��� 
��������
 ��	�
��� �������� ��$�� 	�������������$� 	������" – !��-
������������ *�� &(, � ���� ��������� ����"��", ��������", �������-
$���� � ���������" � ���� �������	 ���$��������� ��%� ���������� 
)���������� ��	����, ��� �� � 	�	�� ���� �� ������������� ����	���� � 
���������� ��$��������� ��������. #������� '�� �	������� � ��"�� � ���, 
��� �������� �������" �������	 � �������
��
 !���������
 &����� ��-
��� ������� �����
 2013 $. ��� ������ ��� �� ��������� �"�� ���21.

������ � ����������� �����������" � !�������������� *��� &����� 
��� � ������������ ��	��� � ������	� 	 !���������� &( � ���	� ��%�-
���" ������������ ��������������. #��� ������ ����$�
�, ��� ������-
����� ����	� !�������������� *���� ��������� ��	���� ����	��� �� 
�����������" ��. 16 #������$� ��	���, ��� ��	�	�� ��������" !�������-
��� �� ��$�� ������������� ������� 	�������������$� ����" &������	�� 
(��������, ��	��������� � $���� 1, � ���������" ��. 135 !���������� 
� ���, ��� ��������" $��� 1, 2, 9 !���������� �� ��$�� ���� ����������-
�� (���������� *��������. �����$����" �������������, ��� !�����-
��������� *�� &����� ����� �����%��� ���� � 	���������������� ���-
������������ ��	���� ����� �� ����"��", �� �� �������� �� ��������� 
��$���� ��	������������ ������ ���+�	��� &(, ��� ����� ��������" '�� 
��� ����� ������	� 	���������������� !����������, � �� ��	��� � 	��-
������������ ������	��, ��� !�������������� *�� ������ �� ������22.

I��$�� ������ �����
�, ��� ��	��� � ������	�� 	 !���������� �� ��-
$�� ���� ��+�	��� �����������" � ��$��� 	�������������$� 	������", ��-
�	���	�, ��-������, �	������� ��	�� �� �$� �������� �� ��������� ���+�	-
��� &( "��"���" ��%� ����	���, � !�������������� *�� �� ���������"�� 
��������������� 	������� � ����%���� ��	�������	���; ��-������, ���-
������������ ��	�� ����� �$� ��������" ����������� ������ ���+�	-
��� &( ���������" ��������� �����
 !���������� &�����, 	�����" ���� � 
���
 ������� �� ����� ���� ��+�	��� 	�������������$� 	������"23.

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

��-������, ��������� !�������������$� *��� &����� ����������� 
��"��������� ������	� ������� 	�������������� �������	 	 !�����-
����� ($���� 3–8) ����� �� ��������" �������� (���������$� *����-
��" �� �������� �� ��������� ��$���� ��	������������ ������ ���+�	-
��� &( (������������ 	�������������� 	�������). 

21 �������� &����� �. �. ���� 21 �
�" 2013 $. �� �������$�	�� �����-
�������� '	��������	�� )����� ��������� ��+������� ��������� *�� &( � 
���%�� ����������� *�� &( � ������ ���%�� ��$�� �������� ������ ������ 
// !���������+. 2013. 22 �
�". 

22 *�.: !���	�� �. 0., B������ B. �. !�������������" 
�����" � &������	�� 
(�������� : ����. �������. 3., 1998. *. 79–80.

23 *�.: 5
��	�� 5. 0. !�������������� ���� �� ����������	�� ��������-
���� : ������������� ������������ ��	������������� � �������� ���	��	�. 3., 
1999. *. 65.
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��-������, ��	�������� �� !�������������� *���� &����� �������-
��" �� ��"���������� ���������������� 	������
 ��	��� � ������	� 	 
!���������� �� ���"�	� �$� ����"��", ��������" �� ����������" �	�-
�����$� �	�� $���� $���������� ��" ���������" � �)��������$� ����-
��	�����" ()��������� 	�������������� 	�������). � ��"�� � '��� 
���������� ��+"�� � ��������$� *��� &( )��	��� ������	� � ���"�	� 
$�������	�$� ���������������� ������������" *����� (�������� �� ��-
���������� ����������� �����������" ��	��� � ������	�� 	 !�������-
��� ��	������������� ��$����� ���+�	��� &(.

� ���+�	��� &( �������� ��������������$� 	�������������$� 	��-
����" ������� ����� %���	�� ��������, �������" �� �� ��� ������� � 
�������
� 	�������������� (��������) ���� ��%� � 18 ���+�	��� �� 83. 
#�+�	���� �	������$� 	������" � ������������ � ��������"�� ��	���� 
��������� ���+�	��� &( "��"
��" �����
���:

– ��	��� � �������� ��������� � ���������� � 	���������� (������) 
���+�	��� � ���	� �����" ��� ����
����" ��	������������ ��������� 
�� ����"��" (&�������	� *��� (�	���")), ��� �� �����������" ������ �� 
���������
 (���"����	�" �������);

– ����	�� ����������$� �������$� �	�� ��� ���$� ��%���", ������-
$����� ��" �������" �� ��)������� (&�������	� ���$�");

– ��������� ���������" ������� $��� ���+�	���, ��������� ��$��-
������� ����������� (&�������	� *��� (�	���"));

– ��$����� � ��$��%���", ��	�
������ ����� ��$����� $��������-
������ ������ ���+�	��� &(, ����� ��$����� $�������������� ������ 
���+�	�� &( � ��$����� ������$� �������������" (&�������	� ���$�", 
!��������-E��	���	�" &�������	�), �����$��������� ��$����� (&��-
�����	� J���), ��$��%���" � ������������� � ���%��'	��������	�� 
��"�"� (���"����	�" �������). 

*������ ��$�������" � ���, ��� � ��	������������� ���+�	��� &( � 
	�������������� ���������� ����� ���� ����������� ���� ������ (&F 
� ����� ��	�������" �� ��$����� 	�������������$� 	������" �������-
��� �� ������������
 ��������������$� 	������" �� ��$���������� 
��	�����, ���������� �� ��)�������, 	��������������� ��	����� � 
��	����� � ������	�� � 	���������
 (�����), ��������%��� ���" � ��"-
��������� 	�������������� ����� ������ (&F (E�����", E�����, F��-
���$, &������� – )����, E���� – �
�������$, *��� � *�	����")24.

� ���"� ���%�����" ������� 	�������������� $������� ���������� 
��������� ���������" ������, ������������ � ��"��$� �������" !�����-
����� �� ���������� ���� &����� � ������ ����� ���������� ����� '���-
������# ���%����� �)��� ���������" ��������������$� 	���������-
����$� 	������". /��������� ��	������ �� !�������������� *���� &( 
���������� �� ���������
 ��"��������$� ��������������$� 	������" � 

24 *�.: C�������� 3. �. !�������������� ���������� � ���+�	��� (�������� : 
&����" � ���������� ���� (*�� � (&F) : ������). ���. … 	���. 
���. ���	. *�-
�����, 2013. *. 10–11.
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����%���� ����	��� )���������� 	�������������� ��	����; ��������� 
� ���������� 	 ���, )���������, � ��� ����� ����$����, ��	�������	-
���; ��	����, �������������
��� �$��������" ����, ������ � ��	����� 
��������� )������	�� � 
�������	�� ���, �������� � ������������ � 
���"��, �������������� #������� ��	���� (�. 3 ��. 55), � ��	�� &�$��-
������ ����� (���������$� *������" &������	�� (��������. 

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

A	������� ��%� ����, ���"�� � ���$���, ������"� ������� 	����-
�����
 ��$��� 	�������������$� 	������" &����� ����� �������������-
���, ���, � ���
 �������, �	���� ���������� ���"��� �� ����	� �� ���-
����� ����%���" � ������� �����$� ���� ����������������, �� � �� ��
 
������� $�������������-�������$� ��$���������".
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�� 342

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

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

�. �. �<$"!\7/%6>$ 
��������	
� �������������� �
����
���

�������� � ����	��
 2 ��$���� 2013 $.
���!<$%&': �������������� #���
�����
� 	���
�
������ ����� 	�	 	��-
���	���� ������
 �� ������ ���� !����
��

 9E. �������� 	����
�-
�
����� ������ 	�	 ������� 
���������, ��
��&
� �� #���
�����
� 
	���
�
������ �����, 	 	������ �����
��� 	�����	� �������" �����-
����� (����� 
 �������

). �������
�
������ 	����
��
����� ��
�-
�
�� 	���
�
������ ����� 
 ���������� 	����
��
����� �������
� 
��������� ����
�����
� ��"��
���� ���������&��
� 
 �������
� ���-
���
� !����
��

 9E.
�4QZ6>86 ;4!>$: 	����
��
�, 	���
�
����� �����, 	���
�
�, #���-
���*��� 	���
�
����� �����, 	����
��
����� ��
��
��, 	����
��
-
����� �������

.

Abstract: formation of a law of con~ ict locates in article as complex branch on 
the basis of a complex of standards of the Constitution of the Russian Federa-
tion. The author allocated the constitutional bases as the basic tools in~ uencing 
formation of a law of con~ ict to which the complex of legal regulators (norm 
and a presumption) belongs. In article the constitutional principles of a law of 
con~ ict are analysed and the constitutional presumption of legal regulation of 
mechanisms of prevention and elimination of violations of the Constitution of the 
Russian Federation is offered.
Key words: constitution, law of con~ ict, collision, federal law of con~ ict, consti-
tutional principles, constitutional presumptions.

!���������" &������	�� (�������� �$���� $�����
 ���� � �����-
��� �������, � ��� ����� � � ����� ��$���������$� )��	�����������" 
�� '��������. #�� ������������ �� �������
 ������� �� ���$�� ����	-
���, ����� �� 	������ "��"���" ���������� �������� ����� � ��	���-
����������, �����
��� ������������ ��$���������" �������� ������ 
������������ ����%����. !���������" &������	�� (�������� �����-
�"�� ��������� ��������
��� ������� � ���$���������� �����	����-
��� ����� �����" �� 	�������������� ���� � ����������. A	������� 
� !���������� &������	�� (�������� ������� ����� � ����������� �� 
������ �������" ���������"
��" �� �)������������ �������
����", 
)����������� 	������ �������� ������������ (	 ��������� ����-
����" 	����������� �����). A����� ������
�, ��� ������ � ���, 	�	�� 
������� �����	�
� � )������
��" ����� �������, ���������� � ��-
�������, �������" ������������ ������������� � ����������	�� �����. 
/� ����� �������� ���������"���" ������, 	�$�� � ������ ���� ����-
����" �������, ��� �)������������ ����" ������� ��� �����	 ����� 

© *����������� 0. �., 2013
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��������1. � �����"��� ����" � 
�������	�� ���	� �������������" 
)����������� ����� �������� �����: 	����������� ����� (������ 	�-
����$� 	�	 �����-������� ���� ���������� G. �. J����������2 � 	�	 
	�����	���" ������� �������	�$� ����� ��������������" ������� ��-
���"��� ������3) � '	��������	�� �����4. � ������ ������$����� ����-
��� ����� �������� ����� ����� 	�������������� �����. 

!���������" &������	�� (�������� �������� �����
��� $����� 
�������� ����, 	������ �������"
� ���� ��" )����������" 	������-
����$� �����: 	�������������� ��������; ����� ���������" � ����
-
����� !���������� &������	�� (�������� � ��	����, � ������%���� 

�������	�� ���� ����������� �������� �	��� ��� ��������� ���� 
(��. 15, 16, 76, 90); ���$��������� ��������� ������" � �)��� 	������-
����$� ����� (��. 71, 72); ������� �����%���" 	�������: ��$����������� 
���������, ��������������� � ������ ����������� �������� �	��� 
���������� &������	�� (�������� (��. 85, 115), �����%���� 	������� 
!�������������� *���� &������	�� (�������� (��. 125), 	����������� 
����� (��. 15, 76, 120). #��� �� �	������� ��%� ���� ��"�� ��$�����
� 
������������ ������������ ����%���", ���$�� "��"
��" ���������	�-
�� ��" )������������" 	�������������� ����������.

 ! 	����
��
����� ������� 	�	 ������� 
����������, ��
�-
�&
� �� #���
�����
� 	���
�
������ �����, �����
��� 	�����	� 
�������" ����������: 

1) 	����
��
����� �����, ����� ���������
���&
�: 
�) )���������� 	����������� ����� 	�	 ������� ������" &������	�� 

(��������; 
�) 	��	������ ������� �����%���" 	������� (��$����������� ���-

������, ��������������� � ������ ����������� �������� �	��� ����-
������ &������	�� (��������, �����%���� 	������� !�������������� 
*���� &������	�� (��������, 	����������� �����); 

2) 	����
��
����� ��
��
�� 	�	 �������� ������ � 
�������	�� 
����������, ������� � ������ �������������" � �����%���" 	�������;  

1 *�.: 0�������� 	�������������$� ����� / ���. ���. ?. �. ��������	�, 
�. =. �����	��. 3., 2011. *. 27.

2 *�.: L
"��
��� '. 0. !����������� ����� : ����. � ����.-���	�. �������. 3., 
2000. 394 �. ; 3�� ��. !����������� ����� � ��	������" � �������� �)��� // ���� 
� ������	�. 2013. ~ 3. *. 363–370.

3 *�.: 7���������� >. 0. !�������������� �������� )���������$� 	����-
������$� ����� // ������ ���. �����. 2012. ~ 6. *. 59–66 ; 7���������� >. 0., 
!������� �. �. !������� � 	�������������� ��	������������� � ����������-
��� �������� �	��� : �����" � ���	��	� ��"�����" � �����%���". �������, 
2012. 228 �. ; 7���������� >. 0. !�������������� ������ �������������" � 
�����%���" 	������� � &����� � ���������� ������� : ������������-�������� 
������������ // ������ ���������$� ��	������������� � ������������$� �����-
������". 2013. ~ 6(12). *. 23–29.

4 *�.: 0����
�� 3. 5., 9�	
�� �. E. �	��������	�� ����� &������	�� (���-
����� (������� � �����, ������� � ����	����, �������	� �������$� ��$�������-
��") // F���������� � �����. 2012. ~ 8. *. 57–65.
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 2

3) 	����
��
����� �������

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

&��������� ��������� �	������� 	�������������� �����������, 
���"
��� �� )����������� 	����������$� �����. 

!���������" &������	�� (�������� ������� 	 ��������� ������" 
&������	�� (�������� «)���������� 	����������� �����» (�. «�» ��. 71), 
�� ������� ���"��" � ���������" 	�����$� ����� �������	�� ������ ��� 
�����$� �����". J�	, G. �. J�������� ����������� ��������, ��� 	��-
�����������" )������ «)���������� 	����������� �����» "��"���" 

�������	�� ���������� � �������� ��" )����������" ��	�� �����-
��5. #�� ��������� ����������
 	����������$� ����� � ������������� 
��" �������������" � ���������" 
�������	�� ������������ � )�����-
������ ����%���"�6. � ��	�� ��������� ��� ����� ��������������" � 
	�	 ���������� 	�������������$� �����7.

� 	�������������� ��������� ���$��������" ��������� ������" 
����� &������	�� (��������� � �� ���+�	���� ���������� ���	���	� 
����, 	���
����" ��"�����" � �����%���" 	�������. ��� )���������� 
	����������� ����� 	�	 ������� ������" &������	�� (�������� (�. «�» 
��. 71 !���������� &������	�� (��������) � ����������� �����������" 
	���������� � ��	���� ��������	, �������, ��	���� � ���� ����������� 
�������� �	��� 	����, ��������, $������ )���������$� �������", ����-
������ �������, ���������� �	��$�� !���������� &������	�� (�����-
��� � )���������� ��	���� (�. «�» ��. 72). ! ��"�����
 ������ 	���-
����������� )������ «)���������� 	����������� �����» ���������� 
��������� � ������ �� ��������"��. #�������� 	 ��������� �������-
��$� ������" ����������" �����������" ����������� �������� �	��� 
���+�	��� &������	�� (�������� !���������� &������	�� (�������� � 
)���������� ��	���� ��������, ��� �������� ��������� ���������" 
������������������ )���������� � ��$��������� �	��� (�����������-
���, ��"������ � �����%���� 	�������) ��$�����
��" )����������� 
��	����� � � ������������ � ���� ��	����� � ����� ������������ ���-
������ �	���� ���+�	��� &������	�� (��������. *������������, �����-
��� ��$���������� ������������ ����%����, ��"������ � 	������"�� 

5 *�.: L
"��
��� '. 0. !����������� �����. *. 35.
6 *�.: J�� ��. *. 293.
7 *�.: L
"��
��� '. 0. ������� ��$���������� : �����" � ���	��	�. 3., 2010. 

*. 338–339.



�!;7\$";<>6��$' >4$;<]. �$=!�!\$<64]�8^ _"!%6;;...

71

И
. А

. С
та
р
о
дуб

цева
. К

о
нституцио

нны
е инстр

ум
енты

 ф
о
р
м
ир

о
ва

ния... пр
а
ва

...

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

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

� ���	�� 	����������$� ����� 	�	 	�����	���� ������� )�������-
��� 	����������� ����� ������$����" �������� 	�	 �������� ��$�����-
����� )����������� ������������ ��������� �	���� ������������ 
����%����, ��"������ � ���������������, ��"������� � �����%���-
�� 
�������	�� 	������� � �������� �������, �����	�
��� � ���	�� 
��������� ������" &������	�� (�������� � ���������$� ������". (�-
��������� 	����������� ����� �	�
����: 	�������������� �������� 
	����������$� �����; ��������� �������������", ��"�����" � �����-
%���" 	�������, 	������ �����	�
� � �)���� ������������ ����%����, 
���������� 	 ��������� ������" &������	�� (�������� � ��������� 
���������$� ������"; ��������������� ���+�	��� 	����������� ����%�-
���, �����	�
��� � ���	�� ��������� ������" &������	�� (�������� 
� ��������� ���������$� ������".

/���������� �������� �	�� ���+�	��� &������	�� (�������� ��$�-
����
� ������������ ����%���", ��"������ � 
�������	��� 	������-
"��, 	������ ���������"
��" �� ��� $����� � ����������� �� ��������� 
������":

1) �����	�
���� ��� ��$���������� �)�� ������������ ����%���� 
��� �������� ������" &������	�� (�������� � ���������� &������	�� 
(�������� �� ��������� ���������$� ������" � ���������� '��� ����: 

– ��������� �������������", ��"�����" � �����%���" 	������� �� 
������ ����� 	�������������� ���������, ������������� )�������-
��� 	����������� ������; 

– ��������������� ���+�	��� 	����������� ����%����;
2) � ������������ � )����������� ��	����� ��������� ����������" 

�����������" ����������� �������� �	��� ���+�	��� &������	�� (���-
����� !���������� &������	�� (�������� � )���������� ��	����. 
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!���������" &������	�� (�������� �������� 	��	������ ������� 
��������
� 	���
�
�: 

– ��$����������� ��������� (�� ������������ �������� &������	�� 
(�������� ����� ��" �����%���" �����$����� ����� ��$����� $���-
����������� ������ (��. 85));

– ��������������� � ������ ����������� �������� �	��� �������-
��� &������	�� (�������� (��. 115);

– �����%���� 	������� !�������������� *���� &������	�� (���-
�����;

– 	����������� �����: ���� ������������� ��$������ &������	�� 
(�������� ����������� ���� �������, ��� ��������������� ��	����, 
�� ������"
��" ������� ������������$� ��$����� (��. 15); � ������ 
�����������" ����� )���������� ��	���� � ���� �	���, �������� � 
&������	�� (��������, ��������� )���������� ��	�� (��. 76); � ������ 
�����������" ����� )���������� ��	���� � ����������� �������� 
�	��� ���+�	�� &������	�� (��������, �������� �� ��������� ������" 
���+�	��� &������	�� (��������, ��������� ����������� �������� �	� 
���+�	�� &������	�� (�������� (��. 76); ���, ��������� ��� ���������-
��� ���� �������������� �	�� $�������������$� ��� ���$� ��$��� ��	���, 
��������� ��%���� � ������������ � ��	���� (��. 120).

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

�) ������� ���������� ���� � ������ ������	� (�����" �� ��������" 
������	�, �$� ���� � ������ ���%�� ��������
 (��. 2), ���������" ��$�, 
��� ����� � ������� ������	� � $��������� �������"
� �����, �����-
����� � ���������� ��	����, ��"��������� ��	������������ � �������-
������� ������, ������$� �������������" � ����������
��" ���������-
�� (��. 18), �� ������ ���������" ��	���, �����"
��� ��� ����"
��� 
����� � ������� ������	� � $��������� (��. 55));

�) ������� ���������� )���������$� ��	������������� ��� ����
��-
��� ���� ���+�	��� &������	�� (�������� (�� ������ ��������" �� ���+-
�	���� &������	�� (�������� ���� ������� $�������������� ������ ��� 
�������� ������" &������	�� (�������� � ���������� &������	�� (�-
������� �� ��������� ���������$� ������" (��. 73), 	����������� ���� 
��. 76 � ���������� )���������� ��	���� �� ��������� ������" &�����-
�	�� (�������� � ��������� ���������$� ������", � ��	�� ���������� 
����������� �������� �	��� ���+�	�� &������	�� (��������, �����-
��� ��� �������� ������" &������	�� (��������, ���������$� ������" 
&������	�� (�������� � ���+�	��� &������	�� (��������);

�) ������� ������������� ��������, �����%�
��� ����� (����� ��-
�������� � ������"
��" ����	� !���������� &������	�� (�������� 
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� )����������� ��	��� (��. 120), )������������� ����� �����������" 
����	� �� )���������$� �
����� � ������ ������������ ����������� 
�����$� � ����������$� ������������" ���������" � ������������ � )�-
��������� ��	���� (��. 124), ���"��	 )����������" !�������������$� 
*��� &������	�� (��������, ��������$� *��� &������	�� (��������, 
���%�$� ����������$� *��� &������	�� (��������, � 	������ �����-
��
� ���	���	� ���+�	���: F���� $���������� � *���� (�������� (���-
������$� *������" &������	�� (�������� (��. 83, 102, 128)); 

$) ������� 	���������������� � ��	������� ������� �����" �� ���-
$�� 	�������������� ����, 	������ ��$�� ���� �������� �� ������ �� 
����� � �������� �������$� ��$���������" �����
��� �������: ����� 
���������" � ����
����� !���������� &������	�� (�������� � ��	���� 
(��. 15); ������%���� 
�������	�� ���� ����������� �������� �	��� 
��� ��������� ���� (��. 15, 16, 76, 90); ���"��	 ����"��" � ������	���-
��" ����������� �������� �	��� (��. 15). 

!�������������� �������� 	����������$� ����� �������� �����-
��
� � ���������� 	�������������$� �����, �� ������
��" ����� ���-
��)�	��: ������ ����
 – ���������� �� ����������� ��$������������ 
�������$� ��$���������" �� ������ !���������� &������	�� (�������� 
� 	���������������� ������������������� ��"���������; ���
� ���-
������������ �������������� ����	���; ����������"�� ���������" 
"��"
��" 	����������� �������� � �����, 	�	 �������, �������"-

��� ���������� ��� �����%���� ������������ ����������� �����-
��� �	���. 

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

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

� ������� ���"��", ������	��, 	�����)�	���� �������� �������-
��� � ���	� ��������
� ��������� �����", �����������
 � ������-
��
 	������ ����"���� ���$�� ������8. � �����
 �. �. /�	�����, 

8 *�.: C�����	
� C. 0. ! ������� � ���"��� ���������� � ����� // ������ 
���. �����. 2010. ~ 3. *. 63–71 ; 3�� ��. !�����)�	���" �������� ���������� // 
J�� ��. ~ 11. *. 74–83 ; 5��
� 7. 0. ��������� � �������� � 	�������������� 
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����������� �������� ���������� ���������"�� ����� ���� �� �����-
��� ���	��������� �������; ���	�����	� 	����� ��%���� � �������-
��"� ������$��� ���
 ����������
 ��)�����
. /����������� � ���� 
������������ ������� «���������"». &����� ������ ��������
� ��" 
�$� ����������" ��������� ����� � �� ��������": �������������, ��-
	��������������� �������������, ��	����� �������������, �������� 
�������������, 
�������	�� �������������, ���������"9. E. �. E���-
���	�� ��������, ��� ����������� ������$� �����������" ���������� 
� ����� ����� ���$���������� ������ � ����������", 	���
����" 
�������������" ������� � ����� ���������� � �����, ����	� '))�	-
�������� �� ��������" � �������
 ������
10. *. �. 3���� ��� �������� 
(��	�����) ����������� �������� ����������� ��" �������$� ��$���-
������" �������������, ��"�� ��� 	������� ��	��������� � �������� 
�����, ������������ �� ������������ ��� �����������
��� ������� 
��� ���������� ������������ )�	���, �����"�������, ��������� � ���-
��
����" ��������, ��	� �� ����� ����������� ����11. #� ���������� 
���������� � 	�������������� ����� � ������� 	 ����������$�
��� 
�������� ���������"� �����
���: ���������" 	���������������� ��"-
��������� �������	�� 	�������������� ���������%����, ���������" 
	���������������� ����������� �������� �	���, ���������" �������-
��������� �������	�� 	�������������� ���������%����12. *. �. 3���� 
����	�������� ������������� 	�������������� ���������� 	�	 �����-
���, 	������� ��	��������� � ��	�������������, ���������� (�����"��" 
	 	�������������� ���������%���"�), �$��
��� ������
 ���� ��" ���� 
�������� �����. #� ��������� ���������� � 	�������������� ����� � 
����������, ��	��������� � ��	��� !���������� &������	�� (�����-
���. � ��"�� � ��� ��� !���������" &������	�� (�������� ��	����"�� 
������%�� ������ �����������$� ����" � $�������������� ��$�����-
���, ��	��������� � ��� ���������� ��$���� ������� 	�������������-
��, 	������ �������� � �������%�� ��$��������� ���������%���" � 
�����������
��� ������"� �����.

� ��%��� �����
, ����� �������� 	�������������
 ���������
 
�������$� ��$���������" ���������� �������������" � ���������" ��-
��%���� !���������� &������	�� (�������� 	�	 ����	�
��
 �� ���-
��
��� 	�������������� ����: 1) ������������ !���������� &�����-
�	�� (�������� � )���������� ��	����; 2) ������%���� 
�������	�� 
���� ����������� �������� �	���; 3) ����������� �����������" �����-
������ �������� �	��� ���+�	��� &������	�� (�������� !���������� 
&������	�� (�������� � )���������� ��	���� 	�	 ������� ���������-

����� &������	�� (��������. 3., 2009. 112 �. ; $
	���� �. 0. ��������� ����-
�������" ����������� �	��� !���������� � �����" ��	��� // D�	�������. 2011. 
~ 2. *. 17–20 ; � ��.

9 *�.: $
	���� �. 0. A	�� ���. *. 18. 
10 *�.: C�����	
� C. 0. ! ������� � ���"��� ���������� � �����. *. 76.
11 *�.: 5��
� 7. 0. A	�� ���. *. 10.
12 *�.: J�� ��. *. 19.
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$� ������". A	������� ����� �� ��������"�� ������"
� ������������ 
������������� ��������$� �������$� ��$���������" ���������� ����-
���������" � ���������" ����%���� !���������� &������	�� (�����-
��� � ���� 	�������, ��������, ������������ '))�	�����$� ��������-
������". 

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

 9���
�-
�	�� E������

 – '�� 	������� ��	��������� � 	�������������� ������ 
������������� � ���, ��� ��" ����������" ������������ !���������� 
&������	�� (�������� � )���������� ��	���� ��������" ��������� ���-
����� ��$���������� �)��� ����������" �� 
�������	�� 	������� ��-
��� )����������" 	����������$� �����. I����
 ���������
 ����� 
�����	���������� 	�	 �������
 (����	��� �� ��������� !���������� 
&������	�� (��������), 	������� ��	��������
 � !���������� &�����-
�	�� (��������, "��"
��
�" ������� ��" )����������" 	����������-
$� ����� 	�	 	�����	���� ������� �����. 

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

�	������� 	����
��
����� 
��������� ��������� ������-
���
�* ����������* #���
�����
� 	���
�
������ ����� 	�	 	��-
���	���� ������
 ����
��	��� �����, ��������� 	������ �������� 
��&��������� �������
�, ��������� � ��
�
���	
�
 	���
�
��
 � 
�������� �
����� (��G�	� ���������
�), �	�������&
��� � �������� 
�� #�	�
��
�����
�. #�� ������
� ������� �������, ������
���� 
�� �� �������� ���� �������� ����� � ������"
���� �������� � ��-
������
 $�����: 

�) ���� ��+�	� ����������" �������� ���� – 
�������	�� 	������� 
	�	 �����������" ����� ��������� "�����"��, �����	�
���� � ���-
����� ������� &����� (������������ �	����, ����������������, ���-
�����������, ��������-�������� ����� � ��.); 

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

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

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

7���������� >. 0., 	���
��� ��
-
�
���	
" ��	, ������ 	�#���� 	����
-
��
������ ����� 9���
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�� 342.3
��
���	��� ������� 

� ��	�� 	���������� �����	����
�. �. �$`!��&=!>$

��������	
� �������������� �
����
���
�������� � ����	��
 28 ��$���� 2013 $.

���!<$%&': ��������
������ 	�*����� ����	�� � #���� 9���
��	�-
�� ���������� (�������
�, �������������-����
���
��*��� ���������, 
�������������� ���
�). 7����� �����, ��� 	�*����� ��������
� ��
-
�&� ���� ���������&
� #���� ������������ 9���
��	��� ����������.
�4QZ6>86 ;4!>$: #���� �������
�, ����
���
��*��� ��������� ���-
�������, ���
� (��������������), �������������� 
������
�.

Abstract: the article deals with cultural aspects in the form of the Russian state (in 
the forms of government and the state-territorial, state mode). It is concluded that cul-
tural content is common to all components of the form of the modern state of Russia.
Key words: form of government, territorial structure of the state, regime (state), 
state ideology, �ulture.

1. >�"����� �������
�. � 	������� )�����)�	�$� ��������" �����-
������" 	��������� ����	��� � )���� &������	�$� $���������� ������� 
�����" 0. �. 0����� «# $�������������� )����», � 	������ )���� ����-
�������� �� 	�	 «����������� ���"���» � �� 	�	 «���������	�" �����», 
�����������" 	 ����� �������, � ����� ����� � ����" ��$�������" ��-
����. 0. �. 0���� �������, ��� � ������"� ���$������������$� �����-
�� ��������" ������������ �������	�� )���� ������� ����$�����-	���-
������ ������������ � ����%��� ���������	�� ������������ �������� 
�������%�$� �������, ������
��$��" �����������
 � ��������1. � ��-
���"��� ����" '��� ������ ����� ������� � $�������������� ������	�: 
«3� ������ ����"�� �������� ��%�� ������������ 	�������. /�, ��� 
��"	�$� �������", ������ �������� ������ ����"���" ����	�� 	�������. 
��� ������, '�� 	���"	 �������" ���� ��%�� ���$������������� 	�����-
��… &���	�� ������ "��"
��" ����� ����%�� ������� ��%�� ������, 
����	�� "��	 "��"���" $��������������, &���	�" �����������" ���-
	��� "��"���" 	������%�� 	��)������ ��%�� ������… ���%�� ����� 
��%�$� ����	���� ������� ��%� ������ ������� – �� ����, ������� ��%� 
������»2.

2. E���� �������
� 
 	�*���. ������������ 	 )���� ��������" 
&������	�$� $���������� ������� 	������� �������� ������������: �� 

1 *�.: >�*
� >. 0. # $�������������� )���� [�����"] 17.08.1948 // E�������	� 
F���� – (�����)�". URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Ilin/Gos_
Form.php

2 ����������� ��������� &( �� ������� � ��	��������� (���������$� 
*������" &( 17 "����" 2011 $. // *��� ��������� &(. URL: http://kremlin.ru/
transcripts?page=15

© *������	��� =. �., 2013
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2
0
1
3
. 
№

 2

�����������, ������������ �� ����%���� �������� 	������� $���-
��� � ������, �� ���������", ��� )���� ��������" � ����������� &����� 
��������� ����������	�� �����3, ������ �� ������$��%���" ������	�$� 
����������" � 	������� ���� �������" $����������, ����������� �����-
��
��$� �����������-	��������� ��������"4. 

/������" �� �� ��� � �������
��� !���������� &( 1993 $. ��� �����-
�������� 	 )���� ��������" �����������, ���������� ��	���� «	���-
����», � $�������������-�������� ������� ��	�� ������� ����. /����-
���, � !���������� ***& 1977 $. ������	������� ���� ������������ 
��+�������� � ��%���� 	��������� �������� � ���� �������� 	����	-
����� � ���������� �� ������.

� F�������������� �������� $������ &������	�� ������� /. /. /���-
�������� (���������� 1818 $.)5 � ��. 166 � �������"� �	������ $�����	�� 
������� ���� ������������� ����� ������" � ������� ��������� �� '��� 
�������  �������� $������, 	�	-��: �������	�� ���� $������ ���������: 
������	����, �	�������� � ��������. J�	�� ��������� � �������� $��-
����, �� ��% ��$�"�,  ��"������ � ���� ��$�, ��� /. /. /���������� ���$�� 
������� �������� �� �������������
 ����� ��������: ������ �����-
������ 0���������	�� �	������ ���	 (1803–1810), �� ����� ����%�
 
���� �������	��  �
��� � ����%���� ���������� ��������. 

3. E���� �������������-����
���
��*���� ��������� 
 	�*�-
��. � �����������"�, ����"������ ������������� )���� $�������������-
��������������$� ���������� ������������ ����� �������� )�������� 
	�	 �������� ���������� � ������	������ )����6, �����������
��� 
���$�������������� ����	���� $����������. 

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

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

I�	������" � $�������������� ������������ &*(*& �������� ����� 
��� ����������", ��"�� ���������� 	 �)��� 	�������: 

1) � �. 4 ������$��%����" $�������������� ����������� «�� ��" ���-
%�� ����� – ����������" 	������ ������	� ����+������$� ����� �� 
��������
 �����, ��������� �������� � ����������� ������ "��	��, � 
	������ ������ –  �� ��������������� � ��������� �� �����������-
$�������������� � �����������-	��������� )�����»;

3 *�.: >����
	�� >. 0. � ����	�� ������ $�������������� )���� � &����� 
(�� ������� ����	�� ������	�-�������� ����� ������ �������� XIX–XX �.). 
&����� �/I., 2000. *. 179.  

4 *�.: 5����	��� A. 9. 0�����	�� ����������� – ����������� ���� �����-
��" �������	�� $���������������� // G����+-��������+. 2009. ~ 1. *. 106.

5 J�	��  �������� � ����	�� «!���������" &������	�� (��������». I����� �� 
��)���.-�������� ������� «F�����».

6 *�.: 0�����
��� 9. �. (�������$�". *�., 2004. *. 303.
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2) � �. 10 ��	������� «����������� ������������"� ����� � �����-
������, �������
��� � &*(*& �� ��������� ����� �����������-$���-
����������� ����������� ��� �� ���
��� �� �� ���������� &*(*&, �� 
��	����� ���������	��, '	��������	��, '������	�� � 	��������� ����». 

��-������, �"� ������	�� 	�������������-�������$� ������� &����� 
	�	 )����������$� $���������� ����	���������" 	��������� �������-
����.  

� �)��� 	������� ��	������� �������� ������" &������	�� (�����-
���: ��	�
��������� � ���������� � ���+�	���� (�������� (����. «�» 
��. 71; ����. «�» �. 1 ��. 72 !���������� &(). 

!��������� �������� ������� &����� �	�
���� � ������������� $�-
���������: ��$����� ��������� (���������$� ��	��� «#� ��+�	��� 	���-
�����$� �������" (���"���	�� ������� � 	�������) ������� &������	�� 
(��������» ��+�	�� 	��������$� �������" ���������"
� ����� ���-
	�����
 �������� ��" ���$� ���$������������$� ������ &�����. 

*�$����� �. 5 ��. 1 (���������$� ��	��� �� 1 �
�" 2005 $. ~ 53-(D 
«# $�������������� "��	� &������	�� (��������»7 ������ � �������	� 
����	�$� "��	� 	�	 $�������������$� "��	� &������	�� (�������� ���-
�������
� �����������
 � ���������$�����
 �������� 	������� ����-
��� &�����.

3�����������" ��������+�	������ &����� ��������$��� ������"��-
������� ����	��� ����"��� �
 	��������� ��"���������. 

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

��" �� �������� ��� ��������� ���+�	���$� ������� &������	�� (���-
�����.

*�$����� �. 2 ��. 3 (���������$� 	�������������$� ��	��� ��  17 ��-
	���" 2001 $.  ~ 6-(!D «# ���"�	� ����"��" � &������	�
 (�������
 
� ����������" � �� ������� ����$� ���+�	�� &������	�� (��������»8 ��� 
����"��� � &������	�
 (�������
 � ����������� � �� ������� ����$� 
���+�	�� ������ «����������" ������%���" ���������	��, ���"������-
��� � 	��������� ��"�� ���+�	��� &������	�� (��������». 

��  ���������� ��+������������ ��������  � �����������
��� ��-
	����9 ����������� ��"�������� ��$���� $�������������� ������ &����� 
� ���+�	��� (�������� �	������� ������  	������� ������������� 
�������  � ���������� ������������, �������� �� ������������ "��-
	�� � ������������ 	������. 

� ���������� ��+�������" ���+�	��� (�������� �����	�� ������ � 
���������� 	��������� ������������ ���������� �	��$��, 	������ ��%-
�� � ������ 	���� � ��������.  � 	������� $������� ���������" 	������-

7 *���. ��	������������� &��. (��������. 2005. ~ 23. *�. 2199.
8 J�� ��. 2001. ~ 52 (�. 1). *�. 4916.
9 *�.: *����" 5 (���������$� 	�������������$� ��	��� �� 14 �	�"��" 2005 $. 

~ 6-(!D «#� ����������� � ������� &������	�� (�������� ����$� ���+�	�� &��-
����	�� (�������� � ���������� ��+�������" !�����"��	�$� 	��", J������	�$� 
(I��$���-/����	�$�) ���������$� �	��$� � ����	���	�$� ���������$� �	��$�» // 
*���.  ��	������������� &��. (��������. 2005. ~ 42. *�. 4212.
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��� ������������ ����� ������������� ��������� � �������� ����$� 
���+�	�� &(, ���������$� � ���������� ��+�������", ���������	��, ��-
���	��������� ������������ ����������; ������������ �����$� ������� 
���������� �	��$�� ����� �������������" �� ��������� ���������� 
��$���� $�������������� ������ ���+�	�� &( � ��%���� �������� �����-
����" ������������, �������" "��	� ������������ 	�������; ����"��� 
������� ���$���� �� �������
 	�������, "��	� � ���������
 �����-
������$� ����������" ��������" ���������$� �	��$�10.

�-���������, ��	�������������� � ��$��������� ������	� � &�����-
�	�� (�������� ��������������" �������� �����������-	��������� 
������� � 	������� ����$� �� ��������� ����������" ���������� 	�	 
��$����: «�� ��$����� ���������" ����� ���������� &������	�� (���-
�����, ������
��" ��������
 ���������, ���������-'	��������	��, 
�����������-	��������� � ���� �������» 11. 

�-�"���, 	��������� �������� �������
��" � ��������������� ��-
$�������� ���+�	�� &( 	�	 ���� �� �������"
��� �����"������� ��� 
����������� ��� ����$�������� ��������������� �������. /�������, 
�� D�	��� ��������	�� �������  �� 27 �	�"��" 2006 $. ~ 87-#D «#� ��-
�������������-��������������� ���������� ��������	�� ������� � 
���"�	� �$� ��������"»12 �������� ���������� ��)������	����, 	���-
�����-������� �������� ��	������� � ����� ��������� �������������-
��-��������������$� ������". 

0��	, ������� � ������ � $�������������-��������������� ������-
���� 	��������� �������"
��� ������������� � 	�������������-��������
������� &����� �� ������ ��	�������" ����� ��������� � ��������� 
������	�� ������� $����������. *�����%���" 	��������� ��"�� ���+�	-
��� &( �������
��" �� �������� ��� ��������� ���+�	���$� ������� 
$����������. 

� ������������� $����������������	�� ���������� ���������" �����" 
���������� 	������� ��" ��$�������� ��������������$� ���������� $���-
�������. (��������� ��������������" 	�	 ���� �� ������$�� ����������-
�����, ������"
��" ����%�� ������"�� '���	���������� ����������13.  

4. 9��
� (��������������) 
 	�*���. !��������� ����	�� � ��-
���� ($��������������) 14 �����"
��" � ����������� �� �������� 	 ���-

10 *�.: 3��������� �� ����������� ����$� ���+�	�� &������	�� (�������� 
����� ��+�������" ����	�� ������� � !���-���"�	�$� ���������$� �	��$� �� 
17 )�����" 2003 $. // ����. 2003. 27 )���.

11 *�.: ��	� 1 #������� ��������� ��$��������� ������	� � &������	�� 
(�������� : ���. A	���� ��������� &( �� 3 �
�" 1996 $. ~ 803 // *���. ��	���-
���������� &��. (��������. 1996. ~ 23. *�. 2756.

12 3������ 	�������. 2006. 3 ��"�.
13 *�.: 7
�����	� 0. �. &������	�� )��������� : ����� ��������������� � 

'������	�� ���������� // ,������2 ���. 
��. ���. ��-� �". !. ,. ���	��. 2008. F 71. 
*. 235–243.

14 *������ ����� � ����, ��� ���� ����������	�" ������", ��$����� 	������ ��-
��� �� ��������" 	 )���� $���������� (��.: 5
�
� 0. 0. !�������������� ����� 
���������� �����. 3., 2002. *. 104).
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����
 ������ (������	�-�������$� ��� �������$����	�$�). � 	�������-
������-�������� ���������� ����� ������������� ������ 	 ��������
 
������ � ���	� �����" ������	�-�������$� ��������" �����$� )�����-
��. ����	� ������������ 	��������� �����������" ����	�������	�$� 
������15. ��� ��������" ����� � ����� ������ ������$�-	�����������-
��� ����%���� 	 ����	�����. ��  ���������� ������������ �������� 
	������� � ����	����� �����	��� ���� «	������� ����	�����», ��"���-
���, �� ?. *. 3�����, � ���"�	��, �����������, ��"�������"��, �����-
����������
16. 

#����������� ������������ ������� � ���������� ���������", ��� 
��$���������� 	��������� �������� �����	������ ����������� ������-
���� ������ 	������� � '��� �)���17. 

�� �������$����	�� ������� ����� �� �������" 	 
�������	�� ��-
��������, � ��������������" %���, � �	������ �� �����, � 	������ �� 
����������. � '��� ������ 	������� �	�
�����" � «������� �����������-
����" ������»18. � ������$�� �������� ������, ������������ �. . ��-
$��	���� (� �$� ���������$�� – «�������-�������$����	�� ������� ��-
����»), �����"
��" «	��������� ��������, $��������, ���������	� 
�)���������%���" ����������� �����������$� �����������"», «������ 
��������� ���������	�$� ������»19.

!��������" �������"
��" ����� ���� �������� ������������� 	 
���������, 	������ ��������
��" ��" ����������" $�������������$� 
������. � 	������� ������� ����� �������� ������� 	�	 ��� ������� 
�� ��)��������, ���	���	� ������� «�� ����	� ���������� ���������-
��� � ������$����������� �������, � ���������� ����� ��$�	� ����-
�����	�� 	�������, ��������������� �� ����������� �����%�������� 
���"������ ���������	�� �	��������»20. #����������
 �������	�� �����-
�������� ���������" ������������� ����%���� 	 ������� 	�	 	 ������
 
����������" ������������ ������������ � ������� 	�������. � ����� 
���� ������� ����������" ������ ��$�� ���� ������� 	��������� $�-
������������� ��	��, ���������" ��	����, ���	��	� �����$� ��$���� 
$�������������� ������ � �������������� �������	�� �������$�����.  

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

15 *�.: 5��� B. 7. *���������" �������	�" $���������������� � 	������� 
����	����� // F���������� � �����. 2009. ~ 1. *. 5–14.

16 *�.: 5��� B. 7. !���������", 	�������, ����	�������	�� ���"��	 // ?�-
���$�. 
���. ������. 2009. ~ 3. *. 10–15.

17 *�.: 0������� �. $. !�������������� ����� ���������� �����. 3., 2005. 
*. 271–272.

18 #� �������� �������� 	 ������ ��.: �����	�� 0. �. *���������� ������-
���	�� ������ : ����	����, ������$�", ������	�. 3., 1995 ; ���	������" ������-
��	� «��	� ��	������». URL: http://polbu.ru/tsygankov_political

19 J�� ��.  
20 7��
��� 0. B. �����	� � �������� : ���������-)�����)�	�� ����	�� ����-

���������". ���$�$���, 1999 ; ���	������" ��������	� «��	� ��	������». URL: 
http://polbu.ru/strizoe_politics
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�������"���" 	�	 ������������������� ��������� �����������$� ����-
�������"). *��������� ���$� ����	 �����", 	�	 ����������
���, ��	 
� ������
��� ������������� ������������ ����, 	�	 ���������
��� 
� ��� )�������� 	����������� ��������, ��	 � ����������
��� �� � 
	������� ����	�� �������������, 	�	 �����"��� �� ���	�������� ����, 
��	 � �����
���, ��� ���� ������ ���� ���	���	�. /�, 	�	 �������, ���-
��%����" � ������������ ���� �� �����"��" ��� ���������" � 	�����-
�� 	�	 �� ��������� ���� '������� ���������"21.

5. �����. !��������� ���������� ������� ���� �������"
��� )��-
�� ����������$� &������	�$� $����������.

������������ 	 #���� �������
� &������	�$� $���������� ������� 
	������� �������� ������������: �� �����������, ������������ �� 
����%���� �������� 	������� $������ � ������ �� ���������", ��� )��-
�� ��������" � ����������� &����� ��������� ����������	�� �����.

� ����%���� ���� 	������� � �������������-����
���
��*��� 
��������� ������������ �������: ����������" �����$� 	��������$� 
������������ ������������ � ���������� 	��������$� ���$�������" 
� ����� ������� �� ���������������, � ��� ����� ����������� �����-
������-	��������� ���������, ���������" ������������ � '������	�� 
	������. 

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

21 *�., ��������: C���
� 7. $. &���	�� ��� 	�	 �� ���� // &���	�� ���. 2011. 
~ 3. URL: http://www.ni-journal.ru 
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��+����� ��	�������� ��������������+ �	�� 
� ����� ��
����� � ���� ����	���

�. �. �6"6\$
��������	
� �������������� �
����
���

�������� � ����	��
 3 ��$���� 2013 $.
���!<$%&': � �������
� ���� � 9���
��	�� E������

 ��� ��
��� ��� ��-
	��������*��" �	���, ���������
��&
" ��&��������� �������
� � 
���
 >�������. $�	������ �������
� ��������� ������������ �����
-
�
���* 	����
��
����� ����� 
 ������� ������	�, ��������* ��������-
������ ���������
� ��� 
" ����
���

 � 	
���������������. � ����
 � 
+�
� ����"��
�� �������
� ���	��� 
 +�������� ��������� ��"��
��� 
�����
���
� ���� 
 ������ ������	� � ���
 >�������. 
�4QZ6>86 ;4!>$: 	����
��
����� ����� 
 �������, �����
���
� ���� 

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

Abstract: in recent years a group of legal acts was adopted in Russian 
Federation, devoted to regulation of Internet relationships. Some provisions can 
be used for disproportional limitations of human rights and freedoms, as well 
as to create unjustiJ ed obstacles for their realization in cyberspace. That makes 
actual detection of structure and elements of legal mechanism of human rights 
and freedoms limitation in the Internet.
Key words: constitutional rights and freedoms, limitations of rights and 
freedoms, legal mechanism, blocking of access to Internet-sources, registers of 
forbidden Internet-sources.

&������� ��)����������-����	������	�������� �������$�� "�-
�"���" 	�
����� )�	����� )����������" '))�	�����$� $�������	�$� 
��������1. D������� ����������$� $���������� "��"
��" �������� ��-
��	��������$����� ����������� � '	�����	�, �������� ������	������ 
����������� � ��)����������� �������$�"�2.

D� ��������� ���"������� ����"�� ���$���������� ����������� 
�	��, 	���
����" ��$���������" ����%����, �	������
����" � 	����-
������������. 3��$�� �� ��� ��������$�
� �$��������� ���� �������-
	�� – �������������, ���������� ��"�� (����������� �������), ������$-
�����������, ���������� ������, ��������������� �������� ����. � 
���� ��������� )�	����� (������������ ����	�� ������� 
�������	�� 
�����	�, �����%����� ����"��" ����������� �	��� � ����� �� 	�����-
��, ���������� %���	�$� �����������$� ���������" ��	�������	��� � 

1 *�.: �����
��
� '. �. 0�)����������� �������� � ����	����" // 0������" 
G$�-D������$� $��. ��-��. 2012. ~ 2(2). *. 200–201.

2 *�.: K����	��� L. �. !�������������� �������� � ���������� ������-
�	�� ���������� ������	� : ���"��� � ������%���� // ������	 �������. $��. ��-
��. *���": ����. 2012. ~ 2. *. 81.

© *����� 3. G., 2013
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��.) �	������� �$��������" �� ��������
 �����������
� ������"� �$-
��������" ���� � ������ ������	�, ��	��������� � ��. 55 !���������� 
&������	�� (�������� 1993 $.3

���������� ���� 0������� ����� ���� ����������� ���	�����	� �
-
��� 	�������������� (��������) ����� ������	�. 3��$��������� ������-

��" � ���+�	�� (��������) �������� ����. ! �� ����� �����"��" �� ����-
	� ������������ � ����, �����������"
��� ��)������
, �� ��	�� � 
����, ���������
��� ��)������������ ������ � ����. J�	, ���������� 
��������-������� ����� ���� ���������� �������� �������� ��)������� 
���� ��������������� ����������, � ����������	�� �����������", 	�	 
�������, "��"���" 	��������	�" ��$�������". J�	�� �������, �$����-
����� ������� 	 ������� ����� ��������� �� ����	� ������� ����������-
����" ��)�������, �� � ������� *30, ������� �������������������, 
����� �� ����������� � ��. *�������
��� ��	������������� �� �$����-
����� ���� � ������ � ���� 0������� ��������$��� ���������� ��� $���-
����������$� ����������", �� ���$�� "��"
����" ������ 
�������	�� 
���������������. A	������� ���� �������
� � ����%���� )������	�� � 

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

*����)�	� ���������" � )��	�����������" ��)����������-����-
	������	�������� ����� ����$� ����������" ������� ����� ����"����� 
��%� )�	����� ��� ������������� �������$� ��$���������". ����� 
���$�, ������������ �������� �������� �$��������" ���� � ������ ��-
����	� \!4v�8 /8<] >`$&#!;>'`$��8#& & >`$&#!!/7;4!>46��8-
#&, � ��� ����� ��	���� ��	������������� �� �������� � ������������ � 
����������� �. 2, 3 ��. 55 !���������� &������	�� (��������. /�����-
���� ��	�� ���������� ������ ��������� � 	���������������� �� ����	� 
��������� ���+�	��� ���������%����, �� � �������� � $����������4. 

� ����������� ������ �������� �������� �$��������" ���� � ���-
��� ������	� � 	���������������� "��"���" �$��������� ������� ����-
��������� 	 ��������-�������� (����� – ���	����	� ��������-��������) 
����������� ���������" ��"�������� �� ���������� ��"�� (����������� 
�������) � ������
 )��������� ������� �������� � ����������� ��)��-
������5. � &������	�� (�������� ����������� ������� ��$���������-

��" �����
���� ������������ ��������� �	����: 

– (���������� ��	���� �� 27 �
�" 2006 $. ~ 149-(D � ���. � ���. 
«#� ��)�������, ��)����������� �������$�"� � � ������ ��)����-
���» (����� – (D «#� ��)�������…»)6;

3 !���������" &������	�� (�������� : ����"�� ����������� $����������� 
12 ��	���" 1993 $. // *���. ��	�������������  &��. (��������. 2009. ~ 4. *�. 445.

4 *�.: N������	�� L. A., 5��*��� �. 0. E����������� : ������ ��������� � �����-
��� ��������� // ������	 �������. $��. ��-��. *���": ����. 2008. ~ 2. *. 6–21.

5 �� ��������-��������� � �����"��� ������������ ������
��" �
��� ���-
����$����	�� �������� � ������� �������������" ������� 	 ��)������� � '��	�-
������ )���� ����������� ���� 0�������.

6 *���. ��	������������� &��. (��������. 2006. ~ 31 (�. 1). *�. 3448 ; 2012. 
~ 31. *�. 4328.
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– (���������� ��	���� �� 29 ��	���" 2006 $. ~ 244-(D «# $��������-
������ ��$���������� ��"��������� �� ��$�������� � ���������
 ����-
���� �$� � � �������� ��������� � ��	������ ��	������������ �	�� 
&������	�� (��������» (����� – (D «#� �������� �$���…»)7; 

– (���������� ��	���� �� 29 ��	���" 2010 $. ~ 436-(D � ���. � ���. 
«# ������ ����� �� ��)�������, ������"
��� ���� �� �������
 � ���-
����
» (����� – (D «# ������ �����…»)8;

– (���������� ��	���� �� 7 �
�" 2003 $. ~ 126-(D � ���. � ���. 
«# ��"��» (����� – (D «# ��"��»)9;

– (���������� ��	���� �� 2 �
�" 2013 $. ~ 187-(D «# �������� ��-
������� � ��������� ��	������������ �	�� &������	�� (�������� �� 
�������� ������ �������	�������� ���� � ��)����������-����	����-
��	�������� ���"�» (����� – (D «# ������ � ��������-����������…»)10;

– (���������� ��	���� �� 25 �
�" 2002 $. ~ 114-(D «# �������-
�������� '	���������	�� ��"���������» (����� – (D «# ����������-
�����…»)11;

– �������������� ������������ &( �� 26 �	�"��" 2012 $. ~ 1101 
«# ������ ������������������ ��)����������� ������� «=����� ��-
���� �������� ����, �	�������� ������� ������ � ��)����������-��-
��	������	�������� ���� «0�������» � ������� �������, ������"
��� 
������)��������� ����� � ��)����������-����	������	�������� 
���� «0�������», ���������� ��)������
, ��������������� 	������ � 
&������	�� (�������� ���������»12;

– ����� �����	������  ������������ ��������� �	����.
��������"�� � ������� ���	����	� ��������-�������� ������� %�-

��	�� 	��$ ��$���� $�������������� ������: ����, � ����� 	������ ������ 
��������� �������� 3��	���	�� $�����	�� ��� (3��$�����), ��	�����-
�� &������	�� (�������� (��	�������), 3����������� 
������ &�����-
�	�� (�������� (3��
��), (���������" ������ �� ������� � �)��� ��"��, 
��)����������� �������$�� � �������� 	������	���� (&��	��������), 
(���������" ������ �� ������� � �)��� ������ ���� ������������ � 
���$�������" ������	� (&��������������), (���������" ������ &�����-
�	�� (�������� �� 	������
 �� �������� ���	���	�� (F�����	�	�������). 

&����������� ����������� �������� ���� � ����%�� 	��������� 
���+�	���, ���������"
��� �$��������� ������� 	 ��������-��������, 
�����
� ��"�����" ����� '��������, ����	������ ��" ������ ���-
������, � ��	�� ��������"��� ����� ����. *������, ��� �����
 ������ 
�������� ��������� � �������������� ��	�$� ���"��", 	�	 «�������� 
��������». 

7 *���. ��	������������� &��. (��������. 2007. ~ 1 (�. 1). *�. 7.
8 J�� ��.  2011. ~ 1. *�. 48.
9 J�� ��.  2003. ~ 28. *�. 2895.
10 J�� ��.  2013. ~ 27. *�. 3479.
11 J�� ��.  2002. ~ 30. *�. 3031.
12 J�� ��. 2012. ~ 44. *�. 6044.
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� ������ ����� ��� _"$>!>8# #6h$�&`#!# ���������" ��+�	����-
�������� �� ����������� ������, �������� ��$����������� 	�����	� 

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

�������	�� ��$��"����� (�������� �������), ��	�� 	�	 �����, ��"���-
�����, �������, ��������, ����������, )�	���, ���	�, ���������, 
���� ��������", ���� ��������������� � ��. � 	������� ����������$� 
'������� �������$� ��������� ���������" ���� �������$� ��$�������-
��". «0����� 	��	������ ���� (���������, ��������, $����������, ���� 
���+�	��� �������� �����) ��� )����������� �������$� ��������� 
"��"
��" �������������
���� )�	������ – «��� �����������
 ����» 
��	��������� ��������� ����������� «�����» �������$� �����������-
��"». ���������� ������ 	��	�����$� �������$� ��������� ���$�� ���-
��)���� � ������� �� ������������ ������� ���������� ��	��������"13. 
� �����"��� ����" � ������ $���������� � ����� ���"��� «�������� ��-
������» "��"���" ������������ �������������. =$� ���������� �� "�-
�"���" ���������� ���������
 ���"��" «�������� �������$� ��$���-
������"».

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

��-������,  '�� ��������" (����) �$��������" ���� � ������. � ����� 
����� ���� ���� ���� � ������ ���������, �	������� � �. 3 ��. 55 !��-
�������� &�����. ������������ 	 ��$���������
 ���� 0������� ��� 
�����������
��" �������� ����������������� ����%���"�� ��	�����-
�������� � 	����������������. ! ��	���� �����"��" ����%���� ������� 
�� ������������� '	���������	�� ��"��������� (�. 1 ��. 1 (���������$� 
��	��� «# ���������������…»), ������ ��"���������, ��"������ � ��$�-
�������� �������� �$� �� ����%�� ����� ���������� &�����14, ����	��-
��� ������������� ��+�	��� �������	�������� ������������� (��. 15.2 
(D «#� ��)�������…»), ��������������� ��)�������, ������"
��� 
���� �������
 � �������
 �������%����������: ���������� � �����-
$��)����	��� ����������"�� �������%����������, ��������, ������� 
��������	�, ��$��������" � ������������" ���	������	�� ������� ((D 
«# ������ �����…», ��. 15.1 (D «#� ��)�������…») � ��.  

/�	������ �� ��������� �$��������" ���� �)������������ ��	��-
��	���, ��� ��������� 	������� ���� ��	���� � �. 2, 3 ��. 55 !�������-
��� &�����, ������
����" � ��������������� � ���������������� �$-

13 *�.: K��
	�� !. �. ������� ��������� : ������ ������ // F���������� � 
�����.  2006. ~ 12. *. 12–21. 

14 *�$����� �. 3 ��. 5  (D «#� �������� �$���…» ��"��������� �� ��$�������� 
� ���������
 �������� �$� � �������������� ��)����������-����	������	�-
������� �����, � ��� ����� ���� 0�������, � ��	�� ������� ��"��, � ��� ����� 
��������� ��"��, ���������.
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��������� ���� � ������15. J�	, ��� 	������� «��)������� � �������� 
�����%���" ������������» (����. «�» �. 1 �. 5 ��. 15.1 (D «#� ��)����-
���…») �������
� ���$�� 	��������	�� �����������", ���������	�" � 
������������	�" ����������. �� '��� ��������, ��� ������� ��������-
����� �������� �������� ����, ��� «���������� � �����$��)����	��� 
����������"�� �������%����������» (����. «�» �. 1 �. 5 ��. 15.1 (D «#� 
��)�������…») ��� «�����$���� ��	�
�����������, ������������� 
���� ��������������� ������	�» (���. 5 �. 1 (D «# ��������������� '	�-
��������	�� ��"���������»). #���	� ���� � ������ ���� �����"� ���	�-
���	� ��������-�������� �������� �� ��%���
 ��$��� �������������� 
������ (�. 6–10 ��. 15.1 (D «#� ��)�������…»), �� � ��������� ��������" 
��%���� ���� (��. 13 (D «# ���������������…»). E��	����	� � ���"� 
������ ���� �� )����� �������� �� ��������� ����������" ���� �� 
����������� ��	� (��. 144.1 F�������	�$� �������������$� 	���	�� &(; 
�. 3 ��. 1302 F�������	�$� 	���	�� &(). (�	�����	� ��	��������� ��)-
)���������� ����	���� ���%��������� �  ������� ����%���" � ������-
����� �� �� ������������ ��������� ����%���", � �� ��$�, � 	�	�� �� 
)���������� ��	���� ��	������� �����������
��" ���� �$��������" 
���� � ������. 

#����� ����� � ����������� �������� ���������  �������� ���"���-
��-	���$��������� �������.  A���"�%���" ��$������ ��)������ ��" 
�������" ��������	�� ������ 	���������������� � ������� ���	��	� �� 
����������. � �����"��� ����" � ��. 2 (D «#� ��)�������…» ��	���-
���� ����������" ��	�� ���"���, 	�	 ��)����������-����	������-
	�������" ����, ���� � ���� 0�������, �������� ����� � ���� 0�������, 
�������� ��", ������� �����, �������� ����� � ���� 0�������, ��������� 
������$�. *����" 1253.1 F�������	�$� 	���	�� &( ������ ���"��� «��-
)����������� ��������	» – ����, ���������"
��� �������� ������-
��� � ��)����������-����	������	�������� ����, � ��� ����� � ���� 
0�������, ����, ����������"
��� ����������� ���������" ��������� 
��� ��)�������, ����������� ��" �$� ��������" � �������������� ��-
)����������-����	������	�������� ����, ����, ����������"
��� ���-
�������� ������� 	 ��������� � '��� ����. 

A	������� ���"��" ����	� �� ��������
 ������
� ���������� ����-
�������
��� "������, ��� "��"���" ��$����	�� �%��	�� (� )��������� 
��$�	� ��� �����
��" �%��	��� ���%	�� %���	�$� ���� ���%	�� ��-
	�$� ����������")16. J�	, ���"��� «��)����������-����	������	���-
����" ����» "��"���" %��� ���"��" «���� 0�������», ��	 	�	 �	�
���� 
� ���" ���� ���� �����, � ��� ����� ��	������. #��
�� ��"���, 	�	�� 
������� ������� ������"�� ��	��, ���� ����� ��)�������� ���������� 
��	�
�������� � ��	������ ���� ��� ������ � 0�������. !���� ��$�, ��-

15 �������� � �����������
��� 	������"� ��.: 7���������� >. 0., !��-
����� �. �. !������� � 	�������������� ��	������������� � ������������� 
�������� �	��� : �����" � ���	��	� ��"�����" � �����%���". �������,  2012.  
*. 74–78.

16 *�.: >����� 3. 0. ?�$�	� : ������	. 3., 1996. *. 87.
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�������� ��	��� ������"�� ������������, ��� � ��	������ �����"� ��-
	��������� ����������"�� 0������� � ��������
 ������� (World Wide 
Web, WWW), "��"
��
�" ��%� ����� �� �������� �����$�. #� '��� ���-
������������, ��������, ������� � ��	��� ���"��� ���� � �������� ���-
��, �� �� �������
��" ��	�� ��������-�������, 	�	 '��	������" ����� 
(e-mail); ������� )������� ������� FTP (File Transfer Protocol) � ���-
$��, ������������� 	������ �������� ��� WWW. 0���� �������, ��-
��� ��)�������� �������� ��� ��������" 	 ��������-��������� (����� 
ftp-�������, � �������������� �����	��� p2p � ��.). 

/����������� 	����	��� �����������" ���������$�", �����"��"�" 	 
������)�	���� ��)������� � ����. �� ������� ������� � ��������	�� 
���	� ����� ���������" 	�	 IP-����� – ������)�	���� ��������-�����, 
��	 � MAC-�����. �������� ������)������� �� ��������-����, � 	��-
	������ ����������, ���	�
������ 	 ��)����������-����	������	�-
������� ����. I�)�����" «������� �����», ��	��������" � ��. 2 (D «#� 
��)�������…» ��������" 	 ����������� – ��������	�� ���������� � 
���� ��������� ��"��, � �� ����" 	�	 �� ���	��	� ���	����	� �������� 
���������"���" �� IP-������.  

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

� ������� (��������) �$��������" ����, 	 	������ �����"��":

– �	�
����� �$���������� 	 ��������������
 ��)������� � �����$� 
���� ���� ������ (�������)17;

– ����+"������ ���������� 	 ���������� ������ � ���� 0������� �� 
�������� ����	���� �����������"���� ��)������� ���� �$��������" 
������� 	 ���;

– ����+"������ 	 ���������� ������$� ���� ����� ���� (��������, 
���������� 	���	����) ���������� �� �$��������� ������� 	 ��)����-
�������� �������;

– ������ ��"�����" � ����� ��)����������$� ��������	� � ����"-
���  ����������� � ����������� ��� ��" ���	������" ����%���" ��-
�����	�������� ����;

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

A	������� ���� ��$�� ������"���" �� �����������, �� ���� ���$� 
'�� ���������"���" � ������������ ������������������. /������� ����-
	�� �� ��� "��"���" ����+"������ ���������" 	 ���������� ��"�� (���-
�������� �������) � ���	����	� ��������-��������, ��	 	�	 ������ � 

17 ! ��	���� � �����"��� ����" �����"��" (���������� �����	 '	��������-
�	�� ���������� (��. 13 (D «# ���������������…»), =����� ������ �������� 
����, �	�������� ������� ������ � ���� 0������� � ������� �������, ������"-

��� ������)��������� ����� � ���� 0�������, ���������� ��)������
, 
��������������� 	������ � &������	�� (�������� ��������� (��. 15.1 (D «#� 
��)�������...») (����� – �����	 ����������� ������); ��)����������" ������� 
�������������", �������� 	������ ������������� ��. 15.2 (D «#� ��)�������…» 
� ���"� ������ �������	�������� ����.
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������ ������ ������ 	 ��)������� �$�����������" ��" ������������� 
� �������������� ���"�	�. *������������ �$��������" 	�����������-
��� ���� ������	� �� ���$�� ������� �� ������"���$� ������� (��������) 
���	����	�.

� ��	������������� � ������������������� ���	��	� ���
��" ���-
��
��� �������� ���	����	� ����������� 	 ��������������
 ��)��-
����� (	�������) �� ������ ���������� �������: �� IP-������, �� �����-
���� �����, �� �	������
 �������� ����� (Uniform Resource Locator 
– URL).  #�������, ��� 	����� �� �	������� �������� ����� ���� ���-
��������� � ��������	�. 

E��	����	� �� IP-������ (�������� ������) "��"���" ����� �� �����-
��� ��$	�� � ���������� �������� �$��������" ������� 	 ����������� 
	 ��������������
 ��)�������, ����	� �� ��������$��� ������������ 
���	 �������������� � ������������� �$��������� 	�������������� 
���� � ������. ����� ���$� ���� ���� � ��������, 	�$�� ���� IP-����� 
�����������" ��" ���������" ���	���	�� ������ (��������, ������ 
blogger.com), � ����%���� ��	������������� ���������� ����$� �� ��� 
�������� �$��������� ���� �������������� $������ � ��$��������. 
!��	������ IP-����� �� "��"���" «�������������
» ��������� �����, 
� �������" ������������ ���+�	���� (��$���������� � ��	������� 
��������-��$�����������) �� ������������ ������ �, 	�	 �������, �� 
�����. E��	����	� IP-������ �����"�� '	��������	�� ����� ������ 
���+�	���, � ���������� ��%���� � ���	����	� (���� � ������ «��������» 
������� �� ���$�� �����) ��� �� ��$��. 

!�	 ������� �� ��. 15.1 (D «#� ��)�������…» � ����"��� �� �� ��-
������� �����	����� �	���, ���	����	� �� IP-������ "��"���" ������-
��
��� �������, ������"���� � ���"� ������ ����� �� ��)�������, 
������"
��� ���� �� �������
 � �������
, � ��	�� ���� ����� �����-
������ 	 ��������������
 ��)�������. *�$����� �. 10 ������ ������, 
�������� ��"�� �$���������� ������ ��" ������������� �� �������� ��-
���� ����� � ���� 0�������. ����������� �$��������" ������� �� �����-
���� ����� ���� �	������
 �������� ����� �� �������������. I����� 
�������" ����"��" � �����	 ����������� ������, ��, �� ����, "��"
��" 
�����������. 

E��	����	� �� ��������� ����� (��� DNS-���	����	�) "��"���", �� 
��% ��$�"�, ����� ���	������ �������� �$��������" ������� 	 ��)��-
�����. #�� ��������$��� )��������
 �������� �� �� ����������� ���-
�������
, 	������ �������� �����������"� � �������" � �������
 ����	� 
��������. J�	�� ����� ������"�� $������������� ������ �����������
 
���
 ���, ���������������� � ��������� ����	����� ��)�������, ���� 
������� 	 ����$������ ��������-��������. 0����� �������� ����� 
��� (� �����"� � 	������� ��������� ��� ����������� ���"��) �	���-
���� ������� ������ �	�
��
��" � (���������� �����	 '	���������	�� 
���������� (��������, ������� ����	� ~ 1445, 1454 � ��.). I����� 
������ ����� ��������� ����� �������������� �������$� �����, 	���-
��� �� ��"�������� "��"���" ���������� �����. /�������� ���+�	��� 
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������ ���� ������������� ����� ����������" ��%���� � ���	����	�. 
����������� ����%���" ���� �������������� ������� ���������%���� 
���������� ��� ���	�������� 	������ ��������, ����	� � '��� �����"� 
������������� ������"�� �����
��� ����� )���������.

E��	����	� �� �	������"� ������� ������ (URL-���	����	�) "��"-
���" ������������� ���	����	� �� �������� ������ ������������� 	 
	������ ��������, ����������"
��� ����� �����������"� �������"-
������ �����������"�� ����� ��� ��)������
 ()�����, web-'���	��-
�����, )���- � �����������$�, ���������� ���� � ��.). I����� ������ 
� �������%�� ������� �����$����� ���������
 ���� ������	� � ���� 
0�������, ��	 	�	 ���	������" �� ���� ������, � ����	� �� �$� �����, 
	�����" �������� ��)������
, ��������������� 	������ �$�������� 
��� ���������. �� ������������� '��$� ������� ���������� ���	 ����-
��� ����� ������ ��" �������������� ��)�������. #���	� �$� ���-
������� ��������� ��" ������� ���	�������" ������� �� ����������� 
���"�	�. 

*����
��� '�������� ����������$� �������$� ��������� "��"
��" 
��������" � ���"��	 ����"��" ��%���" � ���	����	� �������. 0����" �� 
�������
��$� ��	������������� �������� �������� ������ �������:

1. /� ��������� �������%�$� � ��	����
 ���� �������$� ��%���" � 
�	�
������ ������ ��������-������� � ����������� ������� ��������-
��� ������ (��. 15.1, 15.2 (D «#� ��)�������…»). � '��� ������ )�	� 
�	�
����" ������� � ������ �����������	� ��������� ��"�������� ���-
������� ��"�� ���	������� ������ 	 ���� ��" ��������� �� ��������� 
�. 5 ��. 46 (D «# ��"��». �� '��� ���� � ������������ �� ��. 15.1 (D 
«#� ��)�������…» ��	�" ���	����	� ���$�� ����� ���������"���" �� 
�������� ������ (IP-������), �� ��. 15.2 � ����%���� «��)����������� 
������� �������������"» ��������$� ��$���������" �� ��������. ���-
�����, ������ ���	����	� ����� �������"���" � �����	����� �����-
������ �	��, ����	� '�� ������������ ���������
 �. 3 ��. 55 !�������-
��� &( � ����������� �$��������" ���� � ������ ������	� ��	�
��-
������ )����������� ��	�����. 

2. /� ��������� �������%�$� � ��	����
 ���� �������$� ��%���" ��� 
�	�
����" ������ ��������-������� � ����������� �������. � ������ 
�������� ��	 � ���	�������� ������� 	 ��)������� ����+"��"���" ���-
	�������� 	 	��	������� ��������� ��"��. �	�
����� ��������-������� 
� (���������� �����	 '	���������	�� ���������� �� ��������� ��"���-
����� ���� ����������� �����������	� )���������� ������ 	 ��� ��" 
���������. 

3. /� ��������� ����������" ���� � ��������������� ����������� 
��	�. J�	�� ���"��	 ��	������ ��" ������ �������	�������� ���� �� 
)����� � ��. 144.1 F�������	�$� �������������$� 	���	�� &(. 

4. ���������������� ���"��	. =$� ���������� �������� � ����%�-
��� ��)�������, ������"
��� ���� �������
 � �������
 �����	�, �	�-
������ � �. 1 �. 5 ��. 15 (D «#� ��)�������…».  
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/��������� ��������, ��� ������������� 	 ��������� 3 � 4 �� ���-
���������� 	�	��-���� ���������� 	 ��	������������ ��$�, ��� �����-
�����" 	 ��������������
 ��)������" ���� ������������� �������-
��  � ������������ ����" �� ������������� ������. � ���������� 3��-
$������� ����������� �� 6 ��$���� 2013 $.18 � ����"��� ������������-
��� ��������������� ��� �	��������", ��� ��"������� ������������ 
��	������, ����������
��� )�	� ������������" )������ � ��)����-
������-����	������	�������� ���� 0�������, ����	� �� ���������� �� 
���	�������", �������" ����	� �� ����������� � ������������ �� �����-
����". 

"��� '�������� �������$� ��������� �$��������" 	���������-
����� ���� � ������ � ���� 0������� "��"���" ���"��	 ����������" � 
������ ��%���� �� �$��������� �������. A	������� ���"��	 ��$��-
���������� (D «#� ��)�������…» � ���������"���" �� �������� � ��-
��������������. � �������� ���"�	� �������� ����������� ��%���� 
&��	��������� � �	�
����� ��������-�������� � �����	 ����������� 
������ �� ��������� ��. 15.1 (D «#� ��)�������…». �� '��� ����� 
����������" ��	������� � �$���������� ��+��� �� ��������
 � $��-
��� 25 F�������	�$� �������������$� 	���	�� &(, $����� 24 ��������-
��$� �������������$� 	���	�� &(. *��	 ����������" �������"�� ��� ��-
�"�� � ������� ����"��" ��%���" &��	����������, � �� � �������, 	�$-
�� ���������������� ���� ������ � ����%���� ����$� �����. !��$ ���, 
���
��� ����� �� �����������, �$������� � �� �	�
���� ��	�� ����-
������������ ���, 	�	 ��$��������� � ��	������ ��������-��$�������-
��, �������������� � ��$��������� �������� ����, ��������� ������, 
������������� �� ���	���������� �������� ������, ������������.

#����� ��%���" &��	��������� � ���	����	� �������� � �� �����-
������ ���"�	� � ������, ���� ���������� ����������� ��)������� 
���	������ (�. 11 ��. 15.1 (D «#� ��)�������…»). ��� �������� �� ��-
������
 ��������� �����, ���������� ������$� ��� ��������� ��"��. 
#���	� ��� ������� �������%�$� � ��	����
 ���� ��%���" ���� �����-
���" �$� ���������. 

J�	�� �������, '��������� �������$� ��������� �$��������" 	��-
������������ ���� � ������ � ���� 0������� "��"
��": 

1. ���� �$��������" ���� � ������. 
2. ��"��", ������������ ��" ��������" ��������	�� ������ 0�-

������� � ��	�������������.
3. *������ (��������) �$��������" ���� � ������ ������	�.
4. #�������" � ���"��	 ����"��" ��%���" � ���	����	� ������� 	 

��������-�������.
5. ��"��	 ����������" � ������ ��%���� �� �$��������� �������.
A	������� '������� ��������"����. 0����� ����	� �� ;!>!=7_�!-

K! >!`\6^;<>&' �$ "6K74&"76#86 !/p6;<>6��86 !<�!k6�&' ���-

18 *�.: #)��������� ���� 3��	���	�$� $�����	�$� ����. URL: http://mos-
gorsud.ru/inf/infp/zpo/?year=HH010_year2013 (���� ��������": 08.08.2013).
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���"�� ������ ����	� �������������� �$��������" ���� � ������ � ���� 
0�������, �� ������������� ������������� 	 	����� �� ���������� 
	�������������� ���������. !�	 ��	����� ����������� ������������, 
�������
��� ����������� ��	�������� '�������� ��������� �$������-
��" ���� � ������ � ���� 0������� �� � ������ ���� �������� ���������-
"� ��. 55 !���������� &������	�� (��������. 

�����$�
��" �����
��� ���� �� �����%����������
 �������
��$� 
��	������������� � ���	��	� �$� ���������":

1. #$��������" ���� � ������ ������	� � ���� 0������� ������ ����-
���� ���������
 �������������, �������������� ��. 55 !���������� &��-
���. � '��� ���"� ������$����" ��������� ���������������� ���"��	 
���	����	� ��������-�������� ����	� ��" ��� �� ���, 	������ �������� 
���������, ��"������ � ��	�������� '	����������� �����, ���� ��)��-
����
 � ��������, ������� ��������	�, ��$��������" � ������������" 
���	������	�� �������,  ������ �����������" ��	�� �������, ��" ��$� 
������ ��������" � �. 1 �. 5 ��. 15.1 (D «#� ��)�������…». ������-
������ 	 ���� �������� ������� ��	������ �������� ���"��	 �$������-
��" �������. 

2. �����$����" ��	������, ��� ���	����	� ��������-�������� �� ��-
������ ������ (IP-������) �������� ����	� � ��	�
��������� �����"� 
�� ��������� �������$� ��%���" � ����	� ��� �������, ��� ��	�" ���	�-
���	� �� �����$����� ���� � ��	����� ��������� ���� ���. ��� �������� 
������������� ������������ ����%���" 	�������������$� ����� ���-
����� ��	���, ��������, ����������, ����������� � �����������"�� ��-
)������
 �
��� ��	����� ��������, � ��	�� ������� ����� � ������� 
'	��������	�� ��"���������.

3. 3������� �$��������" ���� � ������ ������	� � ���� 0������� 
������ ���� ��������
 ��	������ �� ������ )���������� ��	����. � 
���������, �� ��	������������ ������ ������� ���$��������� �����-

��� �������:

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

– �������$����	�� ������ ���	����	� ��������-�������� (�� �������� 
������ (IP-������), �� ��������� �����, �� �������������� �	������
 
�������);

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

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

� �����"��� ����" �	������� ������� ��	����"
��" �� ������ ���-
��	����� �	��� ���� ��%�
��" ����������������� �� ������ �������-
��
.
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4. �����$����" �������� ������ ����������" ��%���� (����"��� 
	�	 � ����������������, ��	 � � �������� ���"�	�) � �	�
����� �����-
���-�������� � ��������$� ���� ����	� ����������� ������ ���� ����-
������������ ���, � ��� ����� � $������, ��	 	�	 � ������ ���	����	� 
������� � ����������� 	�������� ������������ ����� ���� ���	���-
��� ������ 	 ��)�������, ��������������� 	������ �� ����%��� ��	�-
������������ &�����. *��	 ��	�$� ����������" ������$����" ��������� 
� ���� ���"��� �� ����$� $���. A	������� ���� ������"� �������� ��	�-
��� ��	������������� � ������������ �� ��. 46 !���������� &������	�� 
(��������. 
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�� 342

������ �����	�������+ ������ � 	�����
���+ 
����	�-����������� ���	�
����� ��	��� 

�. +. �7Z&K!>
��������	
� �������������� �
����
���

�������� � ����	��
 12 ��$���� 2013 $.
���!<$%&': ����*� �����&��� �����
���*��� 
���������
� ������ 
�������������" ���	�� � 9�����
	� >�����
�, !�����
��-C��	���	�� 
9�����
	�, !��������-^��	���	�� 9�����
	� 
 ^�����	�� 9�����
	�. 
D������������� ����� � ���
�

 ��" �
��� ������� �������������" 
���	�� � ������
	�" 7�����-!��	���	��� #������*���� �	���: ����� 
�����������" �������������" ���	�� 
 ����� ��
��
������� ���	��� 
���	� �� �������
� 	 ���
� �������������� ���	��. 
�4QZ6>86 ;4!>$: #������
���� ���������, ����� ��G�	�� 9���
�-
�	�� E������

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

Abstract: article is devoted to comparative research of the status of state lan-
guages in the Republic of Ingushetia, Kabardino-Balkar Republic, the Karachay-
Cherkess Republic and the Chechen Republic. The author proves a conclusion 
about existence of two types of the statuses of state languages in the republics 
of North Caucasus federal district: the status of equal state languages and the 
status of priority Russian in relation to other state languages.
Key words: federal device, status of the Russian Federation subject, state lan-
guage, Russian language, regional legislation.

&�������	� 	�	 ���+�	�� &������	�� (�������� ������
��" ����� 
	�������������-�������� �������� �� ���� ���+�	���: 	����, ��������, 
$������ )���������$� �������", ���������� ������� � ���������� �	-
��$��. ��� ����������� ���, ��� � !���������� &������	�� (�������� 
��������	� ������� $������������ (��. 5), ��� ������ ��������� ���
 
	���������
 (���$�� ���+�	�� – �����); 	���������" ����� ���� ���-
�"�� �� ��)��������, � ����� – ��	������������ (����������������) 
��$���� $�������������� ������ ���+�	�� &������	�� (�������� (��. 66). 
!�������������-�������� ������ ��������	 � ������� &������	�� (���-
����� ���������" ��	�� ������ ������������� ���� $�������������� 
"��	� (��. 68). ������������%��� �	������� 	�������������� ������, 
��������	� ����"�� ���� ��	��� � $�������������� "��	��1.

1 *�.: # $�������������� "��	�� &�������	� 0�$�%���" : ��	�� &�������-
	� 0�$�%���" �� 16 ��$���� 1996 $. ~ 12-&D � ���. � ���. ; # "��	�� ������� !�-
�������-E��	���	�� &�������	� : ��	�� !��������-E��	���	�� &�������	� �� 
16 "����" 1995 $. ~ 1-&D � ���. � ���. ; # "��	�� ������� !��������-���	���	�� 
&�������	� : ��	�� !��������-���	���	�� &�������	� �� 14 �
�" 1996 $. ~ 104-XXII 
� ���. � ���. ; # $�������������� "��	�� &�������	� J�������� � ���$�� "��-
	�� � &�������	� J�������� : ��	�� &�������	� J�������� �� 8 �
�" 1992 $. 

© F���$�� J. �., 2013
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� ��������	�� *�����-!��	���	�$� )���������$� �	��$� �������-
�� ���$� ���������������, � ��"�� � '��� ��������	���	�� ��	��� ��-
������� ��$�����
� ������ $�������������� "��	��: �����������
� �� 
������ 	��������� (� ������	�� &�������	� ��� – ����	�� � ������	��; 
� !��������-���	���	�� &�������	� �"�� – �������	��, 	��������	��, 
��$���	��, ����	�� � ���	���	��). �-������� ��	����"���" ��	�� �� 
������%���� � ����	�� "��	�� – �� ����������" �� ���������� ����	�$� 
"��	� � ��	������ �)���� (��"��������� ��$���� $�������������� ����-
��, ���������� ������� � ��)��������� � ��.). /������ �����������" 
������� $�������������� "��	�� ��������	 � ������� &����� ����������� 
���$��� �������2, �� ��������	���	�� ��	������������� ���������� 
����������", � �����	�
� ����� ��������������� �	�������� �������, 
	���
����" ���������" � �������" $�������������� "��	�� � ��������-
	�� *�����-!��	���	�$� )���������$� �	��$�.        

� �����
 . 3. �������	�$�, �������� $�������������$� "��	� ��-
��� ���� ����������� ��%� �������������
 ���������" � ������� ����-
��������" ������ ���$� ��������� ������� ��������	� � ����������" 
�� ������" � ���������� ������������ ���$������������$� ������ &��-
����	�� (��������. A����������� $�������������$� "��	� ��������	� 
�� ����� ���� ������������ ����� ����	� ����������� ���������� � 
��������� '��� "��	 	�	 	��������
 ��������, ���	���	� ��" ��%���" 
������ ������ ��������
� ���$�� ���������3. ?. /. ��������� �������, 
��� ��������������� ��������	�� ����� ������������� ���� $�������-
������� "��	� ��� 
�������	�$� ��	�������" ��)������ �����$� ���"-
��" ����� �������������� � �������%�� ����� �� ��+��� ������������ 
'��� ���+�	��� &������	�� (��������, ����� «������� 	 �����» ����� 
����%�� ����� ��������� ��������������" ��	������ ��������	 �� 
(��������. #�� ������$��� ������������ ��������	�� ����� �������-

~ 1560-XII � ���. � ���. ; #� ������������� ������	�$� "��	� 	�	 $�����������-
��$� "��	� &�������	� J�������� : ��	�� &�������	� J�������� �� 12 "����" 
2013 $. ~ 1-D&J ; # "��	�� � ������	�� &�������	� : ��	�� ������	�� &�������-
	� �� 25 �����" 2007 $. ~ 16-&D. I����� �� �����.-�������� ������� «!������-
�����
�. &�$��������� ��	�������������».

2 *�.: ���
�*��� B. $. *����%����������� ��	������������� � ������� ��-
����������" "��	�� ������� &����� // ������ ���. �����. 2006. ~ 3. *. 53–59 ;
�������	
� �. 5. !�������������-�������� �������� ������� $�������������� 
"��	�� ��������	 � ������� &������	�� (�������� : ������). ���. … 	���. 
���. 
���	. *�., 2009. 24 �. ; A�������� M. !., !������� N. 5. !�������������-���-
����� ������ ����������" "��	�� ������� &����� 	�	 )�	��� �������" �������� 
	������� ������� I�$������ // !�������������� � ������������� �����. 2010. 
~ 8. *. 20–22 ; A�����	
" 3. 5. ������� ����	�� �����������-"��	���� ����-
��	� � &������	�� (�������� // ������ ���. �����. 2008. ~ 11. *. 53–69 ; A��-
��� 7. N. !�������������-�������� ������ ��������	 � ������� &������	�� (���-
����� : ������). ���. … 	���. 
���. ���	. 3., 2002. 24 �. ; !����� 0. B. ������� 
"��	���$� ��������� � ��%���"� !�������������$� *��� &������	�� (�������� 
// !�������������� � ������������� �����. 2010. ~ 9. *. 57–61.

3 �������	
� �. 5. A	��. ���. *. 8.
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������ "��	� �� ���������� '��� ���+�	��� �� �������� �)���������, 
� �� $��������������. � ������� �� $�������������$� "��	� �)������-
��� "��	 �� �	������� �� $����������������
��
 ���� �����������$� 
'�����, ��������%�$� ����$��������
 )��	��
 �� ��+�������
 ���-
��� ������� � ������ ���������� $����������, � ���� ��$� �� ����� ����� 
� �������� '��$� $���������� (�� ��"	�� ������, ��	� ���������� ��	�� 
'����). ��� "��	, 	������ �� ��"��� � ������������ «������������� ��-
���������». *���� �� �����������" "��	� � 	������� �)��������$� 
– ���������� �� ��$������������ �����, � �����
 ������� ��"������ � 
�������������� �$� � �)��������� �)���� ������", ��� �������� ����-
������ ����������
 ������ ��$���� ���������", $�������������� ����-
�� � �.�.4

/������" �� �	������� �����" ������, ��	��� ��������	 � ������� 
&������	�� (�������� �����������
� ���� $�������������� "��	�, ��-
$�����" �)��� �� ���������". 0����������� ��������	���	�� ��	����, 
��$�����
��� ������ $�������������� "��	�� (&�������	� 0�$�%���", 
!��������-E��	���	�� &�������	�, !��������-���	���	�� &�������	�, 
������	�� &�������	�), ��������� ��"���� �����
��� �
�� ������� 
�������������" ���	�� � ������
	�" 7�����-!��	���	��� #������*��-
�� �	���: 

1) ����� �����������" �������������" ���	�� (� &�������	� 0�-
$�%���", !��������-E��	���	�� &�������	� � ������	�� &�������	�); 

2) ����� ��
��
������� ���	��� ���	� �� �������
� 	 ���
� 
�������������� ���	�� (� !��������-���	���	�� &�������	�). 

*����� ������������ $�������������� "��	�� ������������ D�	�-
��� &�������	� 0�$�%���" «# $�������������� "��	�� &�������	� 
0�$�%���"» � D�	���� ������	�� &�������	� «# "��	�� � ������	�� 
&�������	�». � D�	��� &�������	� 0�$�%���" «# $�������������� 
"��	�� &�������	� 0�$�%���"» ���������" ���	���	� ����, ��	����"-

��� ����������� ��$�%�	�$� � ����	�$� "��	�� 	�	 $��������������: 
$�������������� "��	� ���
� � &�������	� 0�$�%���" ������ ����� 
�� ����������, �������� � �����%����������� (��. 3), 	 	���������� 
&�������	� 0�$�%���" � �)��� ������, �������" � ������������" $���-
����������� � ���$�� "��	�� &�������	� 0�$�%���" ��������" ������-
����� �����������$� )��	�����������" ����	�$� � ��$�%�	�$� "��	�� 
	�	 $�������������� "��	�� &�������	� 0�$�%���" (��. 6).

#����������
 D�	��� &�������	� 0�$�%���" «# $�������������� 
"��	�� &�������	� 0�$�%���"» "��"���" ��	�������� ���"��" «"��-
	���� �����������» 	�	 ����	������� ���� ������� � �������� �� �����-
����� � ������������ �������� �����$� "��	�, ������� ������ � ������-
������� "��	� ������" (��. 2). /� ���������� &�������	� 0�$�%���" 
$���������� $���������� "��	���� ����������� 	����$� ������ ������-
���� �� �$� ����������� � "��	���� ����������� �������� ���������� 
�� ������������" ������	�, �$� ���������$� � ������������$� ������-

4 *�.: ���
�*��� B. $. A	��. ���. *. 55.



�!;7\$";<>6��$' >4$;<]. �$=!�!\$<64]�8^ _"!%6;;...

97

Т. Х. Гучиго
в. С

та
тус го

суда
р
ственны

х язы
ко
в в р

еспуб
лика

х...

��", �������, ������������, ����$������ ��������������, ����, ����-
������", ����� ����������. 0�$�%�	�� "��	 � 	������� $�������������-
$� "��	� "��"���" �������� $���������������� &�������	� 0�$�%���" 
(��. 3). �����$����" ����� ���������" � � D�	��� !��������-E��	���-
	�� &�������	� «# "��	�� ������� !��������-E��	���	�� &�������	�» 
– � 	������� $�������������� 	��������	�� � ���	���	�� "��	� "��"-

��" �������� $���������������� !��������-E��	���	�� &�������	� 
(��. 2).

A	������� D�	�� !��������-E��	���	�� &�������	� �����������-
�� ��� $�������������� "��	� – 	��������	��, ���	���	�� � ����	��. 
#�� )��	�������
� �� ���� �)���� $�������������� � ������������ 
��"��������� �� ������������ �������. !��������-E��	���	�" &�����-
��	� ������������ ������ ����� "��	�� ������� !��������-E��	���	�� 
&�������	� �� ����������, �������������, �������� � �����%��������-
���. ���	� ���$�� ������� &������	�� (��������, �������
��� �� 
���������� !��������-E��	���	�� &�������	�, ���
� ����� �� �����-
����� � ��������, ������
��" �������	�� $����������.

� D�	��� ������	�� &�������	� «# "��	�� � ������	�� &�������	�» 
��"�� �� ��	����"���" ������ ������ ����	�$� � ������	�$� "��	�� � ��-
����� �� &�������	� 0�$�%���" � !��������-E��	���	�� &�������	�. 
#���	� �	������� D�	�� ���������������, ��� $��������������� "��	�-
�� ������	�� &�������	� "��"
��" ����	�� � ������	��. *����� �����-
�	�$� � ����	�$� "��	�� 	�	 $�������������� �� �����"�� ����� ���$�� 
������� &������	�� (��������, �������
��� �� ���������� ������	�� 
&�������	�, � ������������� � �������� ����� "��	�� (��. 2).

&���������� $�������������� "��	�� � &�������	� 0�$�%���", !�-
�������-E��	���	�� &�������	� � ������	�� &�������	� ���"��"���" � 
���, ��� ��"��������� ��$���� $�������������� ������ � ������$� ����-
���������" ������" �� $�������������� "��	��, $�������� $��������-
���" �������� � �������� $�������������� "��	��. D�	��� �	������� 
��������	 �������������
� ���������
, '	��������	�
 � 
�������-
	�
 ������ "��	��. *��������" ������ "��	�� ��������������� ���-
������� ������ ������������ "��	���� ������	�, ������������ �� �� 
����������, �������� � ��������. �	��������	�" ������ "��	�� ����-
����$��� �
������� � ���� )������������� ������� ���$���� �����-
����", �������" � �������" "��	��, � ��	�� ���������� � '��� ���"� 
��$����� ����$���� ������	�. G�������	�" ������ "��	�� ��������-
$��� ����������� ��������������� 
�������	�� � )������	�� ��� �� ��-
��%���� ��	������������� � "��	��. 

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

>�	�����
��
 
� ��
��
�� ���������
� �������������" ���	�� � 
9�����
	� >�����
� 
 ^�����	�� 9�����
	� ��������: 
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1. >����*�����
� ���	��� ���	� � �#���" �������������
, ����
, 
���������� 
 +������
	
. � �	������� �)���� �� ���������� &�����-
��	� 0�$�%���" ������"���" $�������������� "��	 &������	�� (���-
�����. /� ������� ������ � '��� �)���� ���"�� � ����	�� "��	�� �����-
�"���" � ��$�%�	�� "��	. � �)���� �����%��������, ��"��, ���������� 
� '���$���	� �� ���� ���������� ������	�� &�������	� ������"���" 
$�������������� "��	 &������	�� (�������� � ���$�� "��	� � �������-
����� � �������������� � �����������	���	��� ��$������� &�����-
�	�� (��������. � �)���� �����%��������, ��"��, ���������� � '���-
$���	� �� ������� ������ ���"�� � $�������������� "��	�� &������	�� 
(��������, � $��������������� "��	��� ������	�� &�������	� ��$�� 
��������"���" ���$�� "��	� � ������ ��������� ������$� ��������".

2. ��������
� ������� 
 ��#�������� (��������
 ���������� �� 
���	�� ���	�). � ������������ �� ��. 13 D�	��� &�������	� 0�$�%�-
��" «# $�������������� "��	�� &�������	� 0�$�%���"» ���$����	� � 
���������� ������� � /������� *������� &�������	� 0�$�%���" � ��-
$��� ������$� �������������", � ��	�� ���������� ��������	���	�� 
��)��������� ���������"���" �� $�������������� "��	�� &�������	� 
0�$�%���". E
������� ������
��" �� ����	�� "��	�. � ��%���
 ��-
����������� 	������� � �����"�, ��������������� )���������� � ���-
�����	���	�� ��	��������������, �
������� ������
��" �� ����	�� � 
��$�%�	�� "��	��. ����	��� � ���$�" ��	��������" � ������� ����-
�����"���" � ����������
 ������������
 	������
 &������	�� (���-
����� �� ����	�� "��	�.

�����$����� ����� ������������� � � D�	��� ������	�� &�������-
	� «# "��	�� � ������	�� &�������	�»: ��� ���$����	� � ���������� ��-
����� � ��$��� $�������������� ������ &������	�� (��������, � ��$��� 
$�������������� ������ ������	�� &�������	�, � ��$��� ������$� ����-
���������" � ��)��������� ��������
��" ����	�� � ������	�� "��	�. � 
�������� ������������$� �	��$� (�����	�) ����� ��	�� ������"���" "��	 
��������", 	����	��� �������
��$� � ������ ���������. 0���������-
��� �
�������, �
������� ��" $���������" �� ��)�������� � ������	�� 
&�������	� ������
��" �� ����	�� "��	�. � ��%���
 �����������
��� 
������������� 	�������, 	������� ��)�������� �
������� ������
��" 
�� ����	�� � ������	�� "��	��, � � ����������� �����"� �� ��� "��	� 
��������", 	������ ��� �������. =��� ��" ������������$� �����	�, �����-
	� ��)�������� ������
��" �
������� �� ���� � ����� "��	��, ��	�� �� 
����	�� "��	� ������ ���������" � 	����� �
�������.

������� ��$���������� ������������" $�������������� "��	�� ��� 
���������� ������� � ��)��������� ���������" � D�	��� !��������-
E��	���	�� &�������	� «# "��	�� ������� !��������-E��	���	�� &��-
�����	�», � 	������ ������������� ������������� ���� $�������������� 
"��	��. ��$����	� � ���������� ������� � �������� !��������-E��-
	���	�� &�������	�, ��$��� ������$� �������������" � ���������� ���-
�����	���	�$� � ������$� ��)��������� ���������"
��" �� $��������-
������ "��	�� !��������-E��	���	�� &�������	�. 0������������ 
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�
�������, ������������ �� �	������� ��%� ������� � ��)��������, 
�)����"
��" �� $�������������� "��	�� !��������-E��	���	�� &�����-
��	�, �����	��� � ���$�" ��	��������", �������"���" � ����������� 
��$��� !��������-E��	���	�� &�������	� � &������	�� (�������� �� 
���������
 ������� � ��)���������, �)����"
��" �� $�������������� 
"��	�� !��������-E��	���	�� &�������	� (��. 12).

3. >����*�����
� ���	��� ���	� � �#
�
��*��� �������
�������� 
  
������
��������. D�	�� ������	�� &�������	� «# "��	�� � ������	�� 
&�������	�» (��. 14) ���������������, ��� ������������ ������������-
���� � ������	�� &�������	� ���������"���" � ������������ � ��	�����-
��������� &������	�� (��������. *��������������� � ���������������� 
� �����, � ��	�� ���������������� � ������������������ ��$���� ��-
����	�� &�������	� ������" �� ����	�� "��	�, � � ������ ����������-
��� �� ������	�� "��	�. � D�	��� &�������	� 0�$�%���" «# $������-
�������� "��	�� &�������	� 0�$�%���"» ��	�������, ��� �� �������-
��� &�������	� 0�$�%���" �)��������� ���������������� � ��$���� 
$�������������� ������ � ���������", ���������"�, ��$�������"� � �� 
�������"��"� ������" �� $�������������� "��	�� &�������	� 0�$�%�-
��". #)��������� ��	������, ���������"
��� �������� $��������� 
��� ���������� �������" � ��� (��������, ������������� � ��������, 
���	� � ������) �)����"
��" �� ����	�� � ��$�%�	�� "��	��, ������-
��� ��	������ (�������� 	���	�, ���������, ������� �� �	������� 
��������������� ����������, ������� ������ � ���$�� ��	������) 
�)����"
��" �� ����	�� "��	�. *��������������� � ���������������� 
� ��������� *��� &�������	� 0�$�%���", ����������� *��� &�����-
��	� 0�$�%���", ������������������ ��$���� &�������	� 0�$�%���" 
� �����"�, ������������� )����������� ��	�����, ������" �� ��$�%-
�	�� "��	� (��. 15).

. 3. �������	�� �������, ��� ������� ��	�
���� �� )���������$� 
��	������������� ��������", �����	�
��� ����������� ������������" 
$�������������$� "��	� ��������	� � ��"��������� ����� ����� 
���-
��	��� � )���������� ������������������ ��$����, ���	���	� '�� ���-
��������� �"�� ��������� �������	�$� )����������, � ��������� ����-
���� �������� ������� ��$���� $�������������� ������5.

D�	�� !��������-E��	���	�� &�������	� «# "��	�� ������� !����-
����-E��	���	�� &�������	�» ��������������� ������� �)��������$� 
���������������� � $�������������� ��$����, ��$�������"�, �� �������"-
��"� � � ���������"� �� ����	�� "��	�, ���"�� � ����	�� "��	�� ����� 
������� ��	�� �� ���$�� $�������������� "��	�� !��������-E��	���	�� 
&�������	� (��. 13). *��������������� � ���������������� � �����, ����-
������������ � ������������������ � ������������ ��$���� ������" � 
������������ � ��	�������������� &������	�� (�������� (��. 15).

4. D#
�
��*��� ����
	����
� ��	���� ��	���� �� ���	�� ���	� 
������������� � D�	��� ������	�� &�������	� «# "��	�� � ������	�� 

5 *�.: �������	
� �. 5. A	��. ���. *. 8.



�6;<�&= ���. �6"&': �"$>!

100

2
0
1
3
. 
№

 2

&�������	�» (��. 9). #)��������� ������	������ ��	��� �� ������	�� 
"��	� ���������"���" � ������ �$� ����"��" ���������� ������	�� 
&�������	� �� ������	�� "��	� ��� �� ��������� ��%���" J������-
��$����	�� 	�������, ��������� �	���� F���� ������	�� &�������	�, 
� ��������� ��	��� ��	���, �����������$� �� ������	�� "��	, �������-
��� ��	��� ��	���, ����"��$� ���������� �� ����	�� "��	�.

D�	�� &�������	� 0�$�%���" «# $�������������� "��	�� &�����-
��	� 0�$�%���"» (��. 12) ��������������� � '��� �)��� ����������� 
– ��	��� ��	���� &�������	� 0�$�%���" � ���$�� �������� �	���, ���-
�"��� /������� *�������� &�������	� 0�$�%���", F����� &�������-
	� 0�$�%���", ������������� &�������	� 0�$�%���", �����	�
��" 
�� ����� $�������������� "��	�� � ���
� �����
 
�������	�
 ����. 
� !��������-E��	���	�� &�������	� ����������� �������� �	��, ���-
�"��� F����� !��������-E��	���	�� &�������	�, ���������� !����-
����-E��	���	�� &�������	�, ������������� !��������-E��	���	�� 
&�������	�, �����	�
��" ��	�� �� $�������������� "��	�� !������-
��-E��	���	�� &�������	� � ���
� �����	���
 
�������	�
 ����. �-
�"��	 �������� ��	��� ����������$� �������$� �	�� !��������-E��	��-
�	�� &�������	� � ����	�$� "��	� �� 	��������	�� � ���	���	�� "��	� 
��������������" ������������� !��������-E��	���	�� &�������	�.

*����� �����������$� ����	�$� "��	� �� ����%���
 	 ���$�� $���-
����������� "��	�� ������������ D�	���� !��������-���	���	�� &��-
�����	� «# "��	�� ������� !��������-���	���	�� &�������	�». F���-
������������ "��	��� � !��������-���	���	�� &�������	� "��"
��": 
�������	��, 	��������	��, ��$���	��, ����	�� � ���	���	��. �����-
������ ������ ����	�$� "��	� �� ����%���
 	 ���$�� $�������������� 
"��	�� ��"�� �� ��	������ � ��	���, �� ��	�� ����� ������"
� ������� 
�����
��� ����� ��	��� !��������-���	���	�� &�������	�, 	������ 
���������
� � ��	���� &�������	� 0�$�%���", !��������-E��	���	�� 
&�������	� � ������	�� &�������	�. ���	�� ��������������$� ����-
��" � �)��������$� ���������������� � !��������-���	���	�� &�����-
��	� "��"���" ����	�� "��	 (��. 2). � ��$���� $�������������� ������ 
!��������-���	���	�� &�������	� ������ ������" �� "��	� ��������-
������$� ������" – ����	�� "��	� (��. 9). &������ "��	�� ����������-
���, ����������	�� � ���$�� �����������, 	��)�������, ���������, 
���������� � !��������-���	���	�� &�������	�, "��"���" ����	�� "��	,
� ��	�� "��	�, ��������� ������ �������	��� (��. 10). �� ���$����-
	� � ���������� ������� � ��)��������� �����������" ����	�� "��	. 
0������������ �
������� ������
��" �� ����	�� "��	� (��. 12). � ��"-
��������� $�������������� ��$����, ��$��������, �������"��� � ��-
�������� �����������" ����	�� "��	, �� 	������ ������" ��	�� ����-
������������. J�	��� ��	������� � �����������"�� $�������������� 
��$����, ��$��������, �������"��� � ���������� �)����"
��" �� ���-
�	�� "��	� (��. 13–15). #)��������� ��	������, �������������
��� � 
������� $��������� – �������, �������" 	���	�, ��	������ �� ������-
�����, ������������� � ��������, ���	�; ��	������ � ������ � ���$�� 
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– �)����"
��" �� ����	�� "��	� (��. 17). *��������������� � ���������-
������� � �����, ���������������� � ������������������ ��$���� �����-
�" �� ����	�� "��	�, � ��	�� ��$�� ������� �� ���$�� $�������������� 
"��	�� !��������-���	���	�� &�������	� (��. 19); ������������ ���-
����" ���������"
��" �� ����	�� "��	� (��. 20).

J�	�� �������, ������������� ������������ ��	���� ��������	 *�-
����-!��	���	�$� )���������$� �	��$�, ��$�����
��� ������ $������-
�������� "��	��, ��������� ������� ����� � ������������� �����$� ���-
���� ����	�$� "��	� 	�	 ����$� �� $�������������� "��	��. E���%������ 
��	���� �������������
� ������ ������ ���� $�������������� "��	�� 
(&�������	� 0�$�%���", !��������-E��	���	�" &�������	�, �����-
�	�" &�������	�), ���" � ��������
� ��	������ ��	�
����" �� ������-
�� ����������" � ������ ����	�$� "��	�. D�	�� !��������-���	���	�� 
&�������	� «# "��	�� ������� !��������-���	���	�� &�������	�» ����-
��������� ����� %���	�� ������������� ����	�$� "��	� �� ��������
 � 
���$��� $��������������� "��	��� (�������	��, 	��������	��, ��$��-
�	�� � ���	���	��) � ��"��������� $�������������� ��$����, ��$�����-
���, �������"��� � ����������, ����������������, ���������� ������� 
� ��)���������, �����%���� ������������ ��������.
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�������� � ����	��
 1 ��$���� 2013 $.
���!<$%&': ����*� �����&��� ��������� ���
��������
� ������� 
�-
����
���*��� �����
 
 ������� �������� �����������
�, ������������-
���
� ����
���

 ��
��
���, #��� 
 ������� ��	��� ���
��������
� �� 
����������� +���� ����
�
� 9���
��	��� ����������.  
�4QZ6>86 ;4!>$: 
�����
���*��� �����*, ������ �������� ��������-
���
�, �����
���
����� #���� 
 ������ ���
��������
�, ����	���
��-
�
� �������
�, ���
�
�����
���� ��������� ���
��������
�.

Abstract: the article is devoted to the issues of interaction of bodies of Executive 
power and bodies of local self-government, improvement the implementation of 
the principles, forms and methods of interaction at the present stage of develop-
ment of the Russian state.
Key words: executive power, bodies of local self-government, organizational 
forms and methods of interaction, democratization of relations, administrative 
regulations interaction.
  
���"��" � 1993 $. !���������" &������	�� (�������� ��	������ 

������� ���������" $�������������� ������ �� ��	�����������
, ��-
�����������
 � �������
, ��� ����� ������� ��" ��������" ��$���� ��-
������������ ������ � 	������� �������"������� ���+�	��� $��������-
�����$� ���������". 0������������" ����� $�������������� ������ 
�������� ��$����������� � ���������"�� $�������������� ���������� 
�, ��������������, �������� ����� ��"���� � ���	�����	�� ��"���������
 
� �)���� '	�����	� � ���������-	��������� ������	� $����������.  � 
���� '��$� ������� '))�	�������� ��"��������� �������������� ����-
��, 	������� ���������"���� �
 �����������	�� ��"��������� ���
� 
���������  �������� ��" ����%��$� �������" $���������� � ����� � "��"-

��" ��������� �����"���$� �������"  �������������� ���	� ��������-
�������$� �����1. ! ����� ������������� ������	�� �������������� 

1 *�., ��������: C������ 0. >., ����	��� $. �., >��	
� �. >. 0������������" 
������ � &����� : �����" � ���	��	� �� ������������". 3., 2003 ; A�����*�� 0. 
=����" �������������" �����	��� � ������� ��������� ������ // *���������-
��� 	�������������� ���������. 2005. ~ 2. *. 97–101 ; 0������������" ������ � 
&����� : ������" � �������������, �������� � ������	���� �������" / ���. ���. 
/. G. ��������. 3., 2004 ; � ��.

© E"�	��� J. 3., 2013
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������ ��������"  ������	 ��
�����, ����	�
��� �� �. 3 ��.11 !�����-
����� &(. =������� �������������� ������ � &����� ���"��"���" � 	��-
������������ ������������� �� ���������� ���� ������ ����������� 
� ���+�	��� &������	�� (�������� ��$���� �������������� ������, � 
������������� �� � ������������ � ��	���� � �� ������ ������������� � 
����������� �������� �	��� 	����������2.

������ � ��� ��. 12 !���������� &( ��	������ ��������� � ���, ��� 
��$��� ������$� �������������" �� ����"� � ������� ��$���� $��������-
������ ������. *������������, �������������� ��$��� ������$� ��-
�����������" �� ����"� � ������� �������������� ��$���� $��������-
������ ������, �� �����"��" 	 �������������� ������. =����" ������ 
������� �������������� ��$���� – �������������� 	�������� *������ 
– ���� �������� ����" �������"�������� ������������ �����������-
��� ��$����: $�������������� ������ � ������$� �������������". � ��"-
�� � '��� �����	�� �������� ����������%���" � �������������" '��� 
��$����, ���	���	� �����������	�" ��"���������, ���������� �� �����-
���������$� �����" �� ������������", ����� ���� ��+�	������ ��	���-
��������, ������ )���� � ������ ������������". D����� ����������" 
������"������ � ������ � �����, ����
��" 	�������������� �������� 
�������"��������� ���+�	��� &������	�� (��������, ��$������������ 
�������������� � �������"��������� ������$� �������������", ������� 
����� )��� � ������� �������������" �������������� ��$����  $���-
����������� ������ � ������$� �������������". 

*���������� ������� 	 ��$�������� ���������", ��������������� 
!����������� &(, ������� ���� ��	������� � )���������� ��	����, 
���������%�� ����� �������� ��$�������� ��	������������ (����-
������������) ��$���� $�������������� ������ ���+�	��� &������	�� 
(��������, � ��	�� ������$� �������������"3. /� ��������� ������ 
����������� �������� �	��� ����� ������� �����
��� ������.  ��-���-
���, �������������� ��$��� ������$� �������������" �� ������"
��" 
��������������� ��$���� �������������� ������ ���+�	��� &������	�� 
(��������. ��-������, �������� ��$���������� ����, ��"��������� � ��-
������������� ��$���� ������$� �������������" � ����������� ��� ����-
��$� �������������" ��$����� �������������� ������ ���������"���" 
����	� �� ��������� ������" ���+�	��� &������	�� (��������, � ��	�� 

2 *�.: 9���
��	
� C. �., 7���
��� '. $. ���������������� ����� : ������	.  
4-� ���., ���������. � ���. 3., 2009. *. 58.

3 #� ����� ��������� ��$�������� ������$� �������������" � &������	�� 
(�������� : )����. ��	�� �� 28 ��$���� 1995 $. ~ 154-(D // *���. ��	���������-
���� &��. (��������. 1995. ~ 35. *�. 3506 ; #� ����� ��������� ��$�������� 
��	������������ (����������������) � �������������� ��$���� $�����������-
��� ������ ���+�	��� &������	�� (�������� : )����. ��	�� �� 6 �	�"��" 1999 $. 
~ 184-(D // J�� ��. 1999. ~ 42. *�. 5005 ; #� ����� ��������� ��$�������� ���-
���$� �������������" � &������	�� (�������� : )����. ��	�� �� 6 �	�"��" 2003 $. 
~ 131-(D // J�� ��. 2003. ~ 40. *�. 3822.
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� �������� ���������� ��$���� $�������������� ������ ���+�	��� &��-
����	�� (�������� �� ��������� ���������$� ������" &������	�� (���-
����� � ���+�	��� &������	�� (��������. �-�������, ������������� ��-
�����������-������"��������� ���������� ��$����� $�������������� 
������ ���+�	��� &������	�� (�������� � ����%���� ������������� 
����������� � ��$���� ������$� �������������" �����	����" ����	� � 
�����"� � ���"�	�, ������������� !����������� &(, )����������� 
��	����� � ������������ � ������������ � ���� ��	����� ���+�	��� 
&������	�� (��������.

(���������� ��	�� «#� ����� ��������� ��$�������� ��	�����-
������� (����������������) � �������������� ��$���� $�����������-
��� ������ ���+�	��� &������	�� (��������» � ����� ��������� �� ��"-
��������� (�.1 ��.1) ��������� �����
���:

– �������"������� ������������� ��$����� $�������������� ������ 
���+�	��� &������	�� (�������� ������������� �� ����������;

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

!���� ��$�, ��$��� $�������������� ������ ���+�	�� &������	�� (�-
������� ������ �������������  �������
 ������$� �������������" �� 
����� ���������� (�. 3 ��. 1 �	������$� ��	���).

=�� ���� �����" �����, �������������
��" � ����� ��������� ��-
��%���� ������ ��$����, ������������� ��. 21 (���������$� ��	��� 
�� 6 �	�"��" 1999 $. ~ 184-(D, � ������������ � 	������ ���%�� �����-
��������� ��$�� $�������������� ������ ���+�	�� &������	�� (�����-
��� ������ ���������� ��$��� ������$� �������������", ��������� 
��� ����� ������������ ���� ������$� �������������" �������� � 
������������ � ��	�������������� &������	�� (�������� �������� ��� 
�������� �	�� � ������, ���� �	������� �	�� ������������ !�������-
��� &(, )���������� ��	���� � ���� ����������� �������� �	��� 
&������	�� (��������, 	���������� (������), ��	���� � ���� ��������-
��� �������� �	��� ���+�	�� &������	�� (��������, � ��	�� ������ 
���������" � ���. ���� ������ �	��� �������������� ��$���� ������$� 
�������������" � ��$���� �������������� ������ ���. 

� ������������ � ������� ������������ ��������� �	���� � ���	� 
���������������$� ����� ���� �)������������ �������� ��"������-
��� �������������� ��$���� $�������������� ������4.

J�	�� �������, $������ �$����������� ��������$� ���%��������� 
�������������� ��$���� � ��"��������� ��%����"��$� ��� �������-
"��$� �����" ���������" ����� 	���������", �.�. ���	� ���������� � 
��	������������� 	��$ ��������, 	������ ������ ��%����" �����������-

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

4 *�., ��������: 7��
&��� $. �. #�$�������" �������������� ������ � &��-
����	�� (�������� : �������� � ������	���� �������" // !�������������� ���-
�� : ����������������	�� ���������. 2004. ~ 1. *. 92–100 ;  9���
��	
� C. �., 7��-
�
��� '. $.  ���������������� ����� : ������	. 4-� ���., ���������. � ���. 3., 
2009. *. 216 ; � ��.
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�����
. 0�	�
����" �� '��$� ������� ������ ���� ��	�� ����������� 
��	�����������.  

������ �� ���������������� ������� ���������" 	 ������������-
������, ������	�� 	������ � "��"���" �������� ������� ������$� ����-
���������", �  &������	�� (�������� ����������� ��������. ����	� 
������������ «�����������	�
 �����	���», � ��	�� «��������» � ��� ��-
������������ ��$��� ������$� �������������" �������
��" �����"��� 
� ���	�����	� �����������. ������ ��$�, 	�	 ��$��� �������������� 
������ ���+�	��� &������	�� (�������� �	����� �����"
� ������ «���-
��$� ���������"» �������������� ����������"��, � ��������� $��� 
����� ���� ������������". � 	������� ������  '��$� ����� ������� ��-
��� �"� �����"�������, ��"������ � �������%������� ��	������������� 
� 	���������� ��$���� ��������� ������, ����%�� ���������
 ������-
%���" � ������	�� ������ �����������, 	������ �������"��" ����%�� ��-
	������� �������	�� ��$���� �������������� ������ �� ��$���"%�

 
���	��	�, ������������� 	����)�	����� ������� 	�����, ���%��%�� � 
�������������� ��$��� $�������������� ������ � ������$� ���������-
����", � ��. *��
 ���� ��$���� ��	�� ���������	�� �������	� ������ 
2000-� $$., ������������ �� �������� ����� ������������� � $�������-
������� ����������. &����%����" � ������������ ��������� � ��	�-
���������� ��	��������� ������ ����������%���� ��$���� � ������� 
���������" ������
� ��	�� ������������" '))�	�������� ��������-
���	�� ��%���� � �������� �� ���$�� �)���� '	��������	�� � �������-
��-	��������� ����� $����������, ������������ ��������" 	�������� 
$�������������� � ������������� ����$. 

��� ��������, �����������, �	����� �������
��" ������� – �����-
�������� � ������� ���������������$� � ������������$� �����, �� 
'���� ������ ���	�����
��" ���������, ����� ������ �������, ������-
����". ! �������, ������$����" �� ������� ������ ������� ��$��� ��-
������������ ������, �������� �� �������������� ��$���� ���+�	��� 
(��������, �.�. �������� �������� $�������������� ��$����, � ��%��� 
������� ������$� �������" ����� ��������� ������������� �������-
������� ��$��� ����� �������������" «$�������������� ����$�» ����-
��������� ����������"�5.  

*. F. *�������, /. 3. F���	�� ����$�
� �������� ���������� �����-
��� �	�
����" ������� �������������� ��$���� � ������� ���������" 
$����������� ��������� �� �� ������� ��$���� ������$� �������������" 
� ��������� �������� $�������������� ��$����. �� '��� ������$����" 
������� ����������� �������� ���������, ��� 	������:

5 *�.: L���&��	� B. !. A���$� : $��������������, ���������, ���������� // 
������ ���. �����. 2004. ~ 10. *. 25 ; K���
�	� 0. 3. #�$������������ ���	� 
�������������" ��������� ����$ // ������� '	�����	�. 2004. ~ 7. *. 23 ; L
"�-
�
��� '. 0. �������� ����$� : ����� �������� � �������
��� �$� ��������� // 
3�������� VI 3�������. 	��). «3����������" '	�����	� � ����������� ��-
��������». 3., 2005 ; � ��.



�6;<�&= ���. �6"&': �"$>!

106

2
0
1
3
. 
№

 2

1) ��� ���������� �������� ������$� �������" �������������� ��$�-
�� �� ������ ����� ��������������" 	�	 ��$���, ������"
��� ��%���" 
��$���� ������$� �������������", 	������ �� ������ �������� ��� ��-
��� ���������� � ����� 	������� ������������;

2) ��� ���������� �������� $�������������$� �������" �����������-
��� ��$��� �� ������ ����� )��	����������� � ������� ������ ������� 
$�������������� �������������� ��$���� �� ����� ���������, �����-
��������
 � ���������������
 �� ���������� $�������������� �����6.

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

� ������	�� ������ �������������� ��$��� �� ��������� �������"-
�������� '��������� ������� ���������", ��� ���� �����
 ������� 
*�����, �$� ��$������������ )����� ��"���������. J�	, F. �. E�����%�� 
� !. (. ������� ��������, ��� ��	�� ��$������������ )����, 	�	 �����-
"���� 	�������, �������������� 	������� «…����������
� �	�����
 
���� *����� � ������� ��������� ��������� � �������� ��$�������� � 
	������" ���������" ��	���� � ��%����, ������������ ��	�������� *���-
��� ������"�� ���"��������$� � ���������-	��������$� �������������»7. 
� ���� '��$� ����� �������� ��$�������� � ��"��������� *������, ���-
����� ��	��, 	�	 «����	�������	�� ����������», «*����� – ������
��" 
	��������"», ���������� � 	 �� �������������� 	��������.  ������ 
����	�������	�$� ����������� ��� ������� ���������� �������������-
��� ��	�������� � ������������ �$� ����	������, �������"��������� � 
���������� 	����$� *�����. � �������� ����%���� '�� ���������� � 
��"����������� �	��� ��%����"��� *������ ��" �������"��� ������	�� 
��$����.  ������ «*����� – ������
��" 	��������"» ������� �������-
��� ��	������������� � �����������, ����"��� ��%���� � �����������-
��� ��"���������
8. I����� ������� ��������������"��" �������� 
���������" �������, ��+"�������� ����������. 

��	��	� ������	�$� ������������� ��	����� ������������������ 
������ ����������	�� 	������	���, ���	���	� ������ �����	����, � 
�� ��������� *������ ������������ ��%�
��" ���� � �����������	�� 
��"���������. *�������� � �������� ����"��" �����������	�� ��%���� 
���������� � ����	������ �	������� �����������, ��	 	�	 «� ���� ��-
��$� ���"�� �� ����� 	��" � ��������
 ����», � �������� ������ ���-
������������$� ����"��" ��%���� ���$�� �	��������� ������� �����-
���������� ��" '��$� ����	�������	�� ��������. ����"��� ����%���" 

6 *�.: 7����*�� 7. �., ����	
" $. 5. ! ������� � ����� �������������� ��$�-
��� ������������$� �����" � ������� ���������" $����������� // !�����������-
��� � ������������� �����. 2008. ~ 10. *. 29.

7 C�������� �. �., K������  !. E.  *�����	�� ������������� : ������	. 3., 
1988. *. 103.

8 *�. ���������: J�� ��. *. 76–77, 80–81.
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� ������$��%����� ������� �������"��������� *������ � ��%���� �
-
��� ��������, ���������� ��	�������������� 	 �����������
���� ����-
�
 ��������������$� ��	��������. 

/� ���$ ���� ���������� �� ���	��	� � ��	���������%���" ������� 
«������$� ���������"» �������������� 	��������, 	������ �������, ��� 
	����� �����	�� ������"���" ������%��� �$� *����� � ������������ 
��%����"���� �����	���. ��� �� 	������� � ����	������ ����������-
��� (�������, ����������, 	��������) �����	���, 	������ ��	�� ������ 
���� ������"���" ��%���"� 	�	 ����$� �����	���, ��	 � ��%����"��$� 
���������$� ��� )��	���������$� ����	�����$� ������������".  D�	�-
�� ���	� ���������" ���"� ��+�	������ ����	���, � ��� ����������� 
� ���� ��$�� ���� �������������� ���$ ���$� �����������	�� 	����� 
��������� ����� ����	� ����, � ������ ��, 	�����" ��������� �� ��$���, 
������
��$� ����%�� �������� �����������. =����������, ��� ��	�� 
��$���� ���$�� ��� ��%����"��� �������������� 	������, ���	���-
	� ���� ����� "��"��" ��%� ����	�������	�� %����� �����������%�$� 
���������������$� ���������".

/� �������� � '��� �� ������	� F. �. E�����%�� � !. (. ������� 
������	���
�, ��� �������� ����� ������$�������� � �������������� 
� ����� �������� ������ ������������ ������ � ������������� �����-
��-�������$� ������ ���������". «� ����������� ������"� � �����-
����� ������ ��"��$� �������$� ����������" ������ �������� ������ 
����"���" *������� � �� ��$����� 	������� ����������� ��%����, �� 
�������������� � ����������. �"��� �������� ����������� ������ ���� 
������������� �� �������� ��" ������������ ����%�� ������� ������ 
����������� ��������", �� ���%������ ������������" �����������, 
���
��� ��	������������� ����	���»9. � 	���� 80-� $$. ���%��$� ���-
����" ��� ��" ���$�� ���� �������� ��'))�	�������� �����������%�� 
������� $�������������$� ���������", ������������� �� ��������", ���-
%�����" ���������������	�� �����, �������� �� ������� ������.

�'���� ����������� ������� �������������� ��$���� ������$� 
�������������" ������ $�������������� ��$���� � ����������� �� ��$�-
��� �������������� ������ ���+�	��� &������	�� (�������� �������� 
����������� 	 �������, ��� ��	����%�� ���
 ��'))�	�������� ����-
����� $�������������$� ���������", � ��	�� )�	�����	�
 ��	������
 
������� ������$� �������������". 

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

9 C�������� �. �., K������ !. E. A	��. ���. *. 108–109. 
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����	���, �������	� � ��������������� ��"��"
����" �� ���	��	� ��-
��� ���������� ���������, ���������� �� ���%�� ���������. 

J�	, ��	������������ ���$��������� 	���������� ����� ��������-
�� �����"�� ��������$� ���������" ��	� �� �������� 	������"� ���-
	���� � ������������� � ��������� 	��$� ��������, 	������ �����"��" 	 
������
 ��$� ��� ���$� �������$� ��$���. � ��������
��� � �����"��� 
����" ������"� �������� ������$� �������" ����� ���$� ��	��, 	������ 
�����$���
� $�������������� ��������, � ��'���� �� ��%���� ������� 
���������� ������ �������������� ��$���� $�������������� ������ � 
��$���� ������$� �������������". #���	� ��������$�" � �������" ���� 
��	�� ��"��������� �� ��$���"%��� ���� ���������
�. !���� ��$�, ���-
������� ���������� ���������" ����� �������� ������$� �������", 
����������� ��%����� ��$����� ������$� �������������". /���� 
�������$��, ���������, ���%���� �����
� ��+�������" ������ ������-
��� ������� ������, ���$����	� ������������ �����������
��$� �����", 
����%�� )��������� ������.

#�$��� �������������� ������ ������ ���������" 	�����	���� 
'	��������	�� � ���������� ��������� ���������� ���+�	��� &�����-
�	�� (��������, �� ��� '��� �� ��$�� ����"��
 ���%������" � �����-
����� �������������� ����������"��, �� 	������ � ������� '�� �����-
����". 0 ���	���	� � ����%��� �������� ������������� �����������, 
	����������� �������������� �� �����"� ������������� ����$ �����-
��������" ������ ��$���� ��������������� ��������������, ���  ����-
�� �	������ ������������ «$�������������» )���� ����������%���� � 
��������������� ��$����� ������$� �������������" ������ ������� 
«�����	������».  !�	 �������� �. �. �������,  �������������� $���-
���������� ����������%���� ����������� �������������
 �������" 
����	�������	�� ������ '))�	������ ����	���� �������������� ����-
��; ����������"�� )������������" ��$��������� ���$����; ��������� 
������ �"����� ������������� �����)����� � )���������$� �����" �� 
������� ���+�	��� &������	�� (��������; )������������ ����� �����-
�� )������������" ��$��������� � ������� ��)������	���, �������-
��� �� ������� �������  $����������, ��$���� ������$� �������������" 
� ������$� ��	����. � ����� �������� )��� ����������%���� ��$���� 
$�������������� ������ � ��$���� ������$� �������������" ������ 
�	�
�����" ��������� ��$���� ������$� �������������" ���������� 
$�������������-��������� ���������"��; ��	�
����� ��$������ � ��-
$��%����; �������� 	�������������� � 	�������������� ��$����, ���-
������� ������� $����; ���������" ����� ��	������������ ���������� 
� ���������������� ��$��� $�������������� ������ ���+�	�� &������	�� 
(��������; ����������� ����������� � ��������� ��$���� ������$� 
�������������" � ��$��� $�������������� ������10.

10 *�.: ������� �. 0. # )����� �������������" ��$���� ������$� ���������-
����" � ��$���� $�������������� ������ // !�������������� � ������������� 
�����. 2010. ~ 12. *. 45–48.
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������� ���������� «$������������$�» �������������" ��$���� $�-
������������� ������ � ������$� �������������" "��"���" =�������	�" 
�����" (�. 6 ��. 4) ������$� �������������", �������������
��" ��" ��-
$���� $�������������� ������ ������������� 	���������������" � ��$�-
���� ������$� �������������", ���	���	� '�� ��������, ������������ � 
���������� ������� � �������� �����������" � ����"��" �
��� ��%�-
���, ��������������� �� 	���
����".

J�	�� �������, � ������ ����������%���"� ��$����� �����������-
��� ������ ���+�	��� &������	�� (�������� ������ �	������ ������-
�������" ������ ��$�����
��$� (����"��$�) ���������", 	������ � ��-
�������� ������
��" ��	�� '	��������	��� ��������. � '��� ������ 
������"
��� ���+�	� ������� ���$����"���� ������" ��" ���������" 
����� � ��%���" ����� ���������" ����� ����������" �� �����������-
��� �������� ������"���� ���+�	���11. 

��� �������� �� ���	��	� ������ ��������� �������$� ���������" 
���������� ��������������, 	����������, ������������. J�	, � &�	�-
�������"� !������� F�������������� I��� �� )������������ ������-
���� � �������� ������$� �������������" �� 3 ��	���" 2012 $. ������-
	������", ��� ��	�� ������$����	�� ����������" �������" ������, 	�	 
�����������" '	�����	�, ��)���� �
������$� ��������, ����������-
�����" ��)���� � ��)���� ��������� ����$, �������	� ����$� � ������-
$� ������������������� � ��������� ��������������� ��	��������	�� 
��$��������, ������ � 	���������, ��)���� ����������", ������������-
��", �������-	����������$� ���"����� � ��., ������ �������������-
�" �� ���� �����"� ������, �	�
��" �������. &��������" ��$��������� 
�������"
��� $�������������� ������	�, ��%���� �����)����	�� ��-
��� �������" ��$���� ��	�� ������� �	�����$� ������" ��$���� ����-
��$� �������������" ������������� �����������, ������������� �� 
���������� �����������
��$� ���+�	�� &������	�� (��������. 0����� 
��$��� ������$� �������������" ��$�� �������� ����� �������� � �)��-
���������� ������������ ����������� ���������� � ����������� �� ��" 
�����������" � ��$��� $�������������� ������ ���+�	�� &������	�� (�-
�������12.

��������"���" �������������� � ������������ ����"��� ��-
������� ��$��������� ���$���� �������	� ������$� �������������", 
� 	������ ����� �������� �������� ������ � �������� ��" �����$� 
���+�	�� &������	�� (�������� ����������" ������, � ��� ����� ���-
������� � ��$����� ������$� �������������". ! ��������
, � �����-
"��� ����" ���	��	� ���� ���$�� �����, 	�$�� ���� ����� ����"��� 
���$����� �� �������
��", �����"
��", � ����� �� �����������
��". 
J�	,  �������������� ������������ &( �� 22 �����" 2009 $. ~ 345 ��-
�� ���	������ ���������" (���������� ������� ���$����� $������-

11 *�.: #���� ���������������� ����� : ������	 / ��� ���. G. /. *��������. 
�������,  2007. *. 390.

12 URL: http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/site.xp/050056054124049048050050. 
html
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�������� �������	� �������" ������������� ����������� � �������" 
������� ��" ���������� 	�������������� ���������� ������$� ������-
�������", 	�����" ����  ���������� �������������� ������������ &( 
�� 15 ��	���" 1999 $. ~ 1394 � ���������� �� ���������
 �� 2014 $.13  

J�� �� ����� ��+�	������ ����������� �������" �������������" � 
�������������� ��$���� �������������� ������ ���+�	��� &������	�� 
(�������� � ��$���� ������$� �������������" �� ���	��	� �������
� 
�$� ����� ��$�����������-�������� )����.  ! �������,  $����������� 
��������	�� ������� 16 ����"��" 2009 $. ��� ����� A	�� «# ����� �� 
����%���
 �������������" �������������� ��$���� $�������������� 
������ ��������	�� ������� � ��$���� ������$� �������������"», � ��-
���������� � 	������ � 	��$ �����"���� �������	�� ��������� ������-
��$� ������������� ���� �	�
���� $���� ��	������ ������������� 
����������� �������. /���� �������	� ��������" ��$�� ������� ������-
����" � ���� ������ �������������, ��������� ��� ���������� ����	-
��� )���������� ��	���� � ��	���� ��������	�� �������, 	���
����" 
�������� ������$� �������������", ��������$� �
����� �� ��������� 
)��������� $�� � �������� ������. ����������� ������ $��� ����-
�����������, �������
��� � ��������"� ������������� �� �����"���� 
������, �������"���" �	���� $���������� � �������� ������� ���� ��� 
� ���$���14. 

A	���� $���������� ��������	�� ������� �� 20 �����" 2012 $. ~ 166 
«# �������������� ��$���� �������������� ������ � ��$���� ������$� 
�������������" � ��������	�� �������» ��������� &�$������ ������-
�������"  ��$���� �������������� ������ � ��$���� ������$� ������-
�������" ������������� ����������� ��������	�� �������.  � ��� 
�������������, ��� �������������� ��$���� �������������� ������ 
��������	�� ������� � ��$���� ������$� �������������" ���������"��-
�" �� ������ ���������:

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

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

– �������"��������� ��$���� ������$� �������������" ��� ��%���� 
�������� ������$� �������" � �������� �� ����������, ������������ 
)���������� ��	�������������� � ��������� ��	��������������;

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

– �������������� ��	�
����" ��$������ � ��$��%����; 
– �������� ���������������.

13 URL: http://www.referent.ru/1/134917
14 !������. 2009. 17 ����.
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� 	������� ��$������������ )��� �������������" &�$������ ��-
	����"�� �����
���:

– #�$��� �������������� ������ ��������	�� ������� � ��$��� ����-
��$� �������������" ������ ��	�
���� ����� ����� ��$����� � ��$��-
%���" � ���"� ����������" �������� ��������� ��� ������������� ���-
�� ��"���������.

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

– #�$��� �������������� ������ ��������	�� ������� � ��$��� ����-
��$� �������������" ���������"
� ��$������������ � ��)��������-
��� ��������������.

– &�	��������� � ������������� ��$���� �������������� ������ 
��������	�� ������� � ��$���� ������$� �������������" � ����������-
��� ���"�	� �������
� ������� � ��������"�, ���������� $��������-
��� ������� � �$� ����������"�� �� �������� ������$� �������������", 
� ��	�� � ��$��������� ��$����� �������������� ������ ��������	�� 
������� ��������"� 	��������������, ������������� � ���� ��$����, 
�� "��"
����" ��$����� �������������� ������. 

– &�	��������� ��$���� �������������� ������ ��������	�� �����-
�� � ����, �������������� ���, ������ �������������� �� ��������"�, 
���������� ��$����� ������$� �������������". 

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

J�� �� ����� ��������� ��������" �����$� &�$������� �)������-
������ � �������"� ������� ����%���� ������������� ������� ��$�-
��� ������ ��%����"���� �����
. ��"� �� ����� �������� �����������-

��� ���������  �������"��������� � ��$������������ �������������� 
������$� �������������" ��������� �. 3.3 &�$������� � ���, ��� �� ����-
����"�, ���������� $����������� �������, ������ ������� $��� ����-
��������� ����������� ��������	�� ������� "��"���" ��"���������. 

/������" �� ���������� � ��	������ ���$�� ������������� �����-
��, ���
����" � �"�� ��$�����, ���$�� �������������� �	����� ��"�-
�"
� � ������������� ���	��	� �������������� � ��$����� $�����������-
��� ������, ������
���� �� ���������� ������������� �����������. 
J�	, =. �. !�����, ����	��� ������������ �������", 	�����	���� ����-
	� ��"��������� ���+�	��� &������	�� (�������� � ��$���� ������$� ��-
�����������" 3����������� ��$��������$� �������" &( � ����� �����-
���-�������
 �������� �����
��� �	�������� �������� � ���	������� 
����������", 	���
����" ������ ����%����. 

1. 3��$�� )���������� ��$��� $�������������� ������ (��������, 
(���������" ����$���" ������, &��������, 3��
�� � ��.)  ���
� ���� 
������������" �� ���� ������.  A 	����$� �� '��� ��������, 	�	 �������, 
���� ��	�� ��$����� ���������" ����� ��������������� ����������-
���. ! ��������
, ����� �� ��	�	 �� ��"��� � ��������������� ��$���-
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������ ��$���� ������$� �������������". 0�-�� '��$� �������������� 
��������� ����	������" � ��������� ����������� ��$� ��� ���$� ��$�-
�� ������. �'���� ��� )����������� ���� ��������������� ��$���� 
$�������������� ������ ���-��	� ������ ������������ ������ ��$�����, 
���������� ��" ���������������.

2. /��������� ����%���� '))�	�������� ��)����������$� ������ 
����� ��$����� $�������������� ������ � ����������������. *�$���-
�� ������ ���������$�, 	������ �������� 3����������� ��$��������$� 
�������" &(, � �����"��� ����" �� 23 ���"� ��������������� �� ��$��-
�"%��� ���� ����������� ����� � ���� 0������� ���
� ����� 10 ���"�. 
/���������, ������ �������" �������	�� '��	������$� �������������" 
"��"���" ����� �� ��������������.

3. *�$����� (����������� ��	���  �� 2 ��" 2006 $. ~ 59-(D «# ��-
�"�	� �����������" ��������� $������ &������	�� (��������» ��$��� 
������ ��"���� � ������������� ���"�	� ���� ����� $��������� �� �$� 
������. ! ��������
, �������� ����� � ����%���� ��������� ��$���� 
������$� �������������" � ��$��� $�������������� ������ �� ��������-
��. 0 ���� ������, 	�$�� ��������" ��$���� ������$� �������������" � 
��$��� $�������������� ������ ����
��" ��� �������". E���������, '�� 
�������� ���� ��%���15.

J�	�� �������, ���������� �������%�� �����%����������� ����-
�����������-�������� ���������� ����������%���� ��$���� �����-
��������� ������ � �������������� ��$���� ������$� �������������" 
�� ������ ���������, ���������� !����������� &(, )����������� 
��	�����, ��������"�� ���������������� � ������������� ��)���. 
��������, ��" '��$� �� )���������� ������ ������������� ����������� 
��������� ���������������� ��$������ ��	�$� �������������" ��" 
���+�	��� &������	�� (�������� � ���"� ����� �����������$� ����%�-
��" ��$��������� ������ 	 ��������� � ����������"� ������������-
���, ����%���" $�������������$� ���������" � �����.  

15 URL: subscribers@consultant.ru  (���� ��������": 06.02.2013).
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�� �����������*����
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�4QZ6>86 ;4!>$: ��
��
� �����������*����
 �������� ����������-
�
�, ���	��� ������� �������� �����������
�, ��������
���*��� ��-
���, ����� ��
�
���*���� ���������
�, ����� ������� ���
�
�����

.

Abstract: the article deals research the basics of the legal regulation of the or-
ganizational sphere of local self-government of the Russian Federation and the 
problems of implementing the principle of independence of local self-government 
in this sphere.
Key words: principle of independence of local self-government, structure of lo-
cal self-government bodies, representative body, head of the municipality, head 
of the local administration. 

 3������ ��������������, 	�	 � �
��� ��� ���������$� ���������", 
����� ���
 �����)����	�
 ��$�����������
 ����	����, ������
��
 
�������� ������ � )��	��� ������������� ��"���������. #�$�������-
����� ������ ������$� �������������" 	�	 �������� �������� ������-
�"
� ������������-�������� �����, ��	����"
��� ����	���� ��$���� 
������$� �������������", ���"��	, )���� � �������� �� ��"������-
���. I����" �)��� ������$� �������������" ���������� ���������, ��� 
������������� ������������� �����"���$� �����%����������" ��	�����-
������� �������� 	 �� ��$����������, ����	 ����������� ������� ����-
��$� �������������".

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

© *���	��� *. �., 2013
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 I������
��� (���������� ��	�� «#� ����� ��������� ��$���-
����� ������$� �������������" � &������	�� (��������» �� 6 �	�"��" 
2003 $. ~ 131-(D (����� – (���������� ��	�� ~ 131-(D), � ������� �� 
����$� ����������$� ����%��������	� � �)��� ��$���������" ��$�����-
������� ����	���� ������$� �������������", ��%�� �� ���� ���)�	���� 
	�
����� ����� ��$�������� ������������� ������ ��" ���� �������-
��� &������	�� (��������. � ����, �� ������� ������$� �������������" 
������������� �������� ��$������������ ����	����, ������������ $�-
������������� ������. #������� ��������� '�� ���"��"���" � ��"������-
����� ��" 	����$� ������������$� ����������" ������ ��$����: �������-
��������$�, �������������-������"��������$� � $���� ������������$� 
����������" (�� �����$�� � ��	�������������, ��������������� ��-
$����� $�������������� ������ � �����������)1. ����� '��� ��$����, 
��$����� ��������"� ��. 34 (���������$� ��	��� ~ 131-(D, ����	���� 
��$���� ������$� �������������" �������"
� 	���������-������� ��$�� 
������������$� ����������" � ���� ��$���, � ��	�� �������� ����-
������� ���� ������$� �������������", ��������������� ������� ����-
��������$� ����������" � ������
��� ������������ ���������"�� �� 
��%���
 �������� ������$� �������". �� '��� ������� � ����	���� ��$�-
��� ������$� �������������" ���������������$� ��$���, $���� ������-
������$� ����������" � ������� ������������� "��"���" ��"���������.

 =����������, ��� ��" ��+�	�����$� ��������" �������� �������� 
�������"��������� ������������� 	 ��$������������ �)��� ������$� 
�������������" ���������� ���������������� ������������ ��������-

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

 ��������������� ��$�� ������������$� ����������" "��"���" 
�������� ��$���� ������$� �������������", 	������ �������� ������ 
���������"�� �������� ��������" � ��������� �� �$� ����� ��%���" 
�� �������� ������ �������� ������$� �������", �������
��� �� ���-
������� ������������$� ����������"2. *����)����	�� ������ �����$� 
�������$� ��$��� � �����
 ������� ��"��� � �$� ����������
, ���	���	� 
������ '��� ������	, ������������ � ��	������ ���$�� ��$���� ������-
$� �������������", ����� ������	������" ������������� !����������� � 
	������� �������� �������$�. 3���� ���, $����" � ��������
��� ���"�-
	� )����������" ���������������$� ��$���, ������� �������� �������� 
�� �"� ������ ������������. =��� ���������������� ��$�� ��������" 
������� �� ���������, ���������� ����	� �� ������������� ������� �� 
������ �������$�, �����$� � ��"��$� ������������$� ����� ��� ������ 

1 *�.: C��	
�� L. 5. #�$������������ ������ ������$� �������������" : 
�����" � ����������" �������	�" ���	��	� // ������	 �������. $��. ��-��. *���": 
����. 2012. ~ 2. *. 96–97. 

2 *�.: 0�
����� '. �. 3������ �������������� : ����. �������. �������, 2012. 
*. 166–167. 
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$����������, �� ��" ���������������$� ��$��� ������������$� ����-
�� ������ ������� ��	�� ��������������� � �������������� ������� 
– )����������� �� $��� ���������, ����"��� � ������ ������������$� 
������, � �� ��������� ���������������� ��$���� �	������� ���������, 
���������� ����������������� ��$����� �� ����$� ������� � �������-
����� � ������, ���������� �� ����������� ��������" ��������", ������ 
�����������������. 0���� �������, � ��������� ������ (���������� 
��	�� ~ 131-(D ���������"�� ��������� �����$� �������$� � ��"��$� 
������������$� ����� ��	��� 	��������� (	������������������) ���-
��������, ��� � ���$� �������� 	 )����������
 �� ��������, � 	����-
�������� ��$���� ������$� �������������". 

 � �����
 ���$�� ������, �������� �������� ��$���������� �� 
����	� ����������� ��	����� 	�������������� ����� $������ �������� 
� ���� ���������� � ��$��� ������$� �������������", �� � ������ � 
������������ � �������	�� ������������� ��	��������������, 	������ 
�� ����� 	�������$� (����"��$�) ������������$� �����. � ����, � &����� 
�����	����" ������ ��� ������$� �������������", � ������� 	�����$� ��-
$�� ������������� ��"��� ������ � ���������������� ��$���, �)����-
�������� �� �� ������, ��� � ��	������ �������"� �� ��	�
���� �����-
����" � ������������� ������ ������ �������� (����������� �������� 
��"��� �������) ��$���� ������$� �������������"3. 

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

��� ��������� ������������� ������$� �������������" ��� ������� 
� �������� ��$����, ������������ ���� �����$� ���������, ������ � 
������������ � ���������"�� !���������� &( � =�������	�� ������ 
������$� �������������". 

 3���� ���, �� �����
 ��������$� *��� &(, ������������� (���-
������� ��	���� ~ 131-(D ���"��	 )����������" �������$� �������-
��������$� ��$��� ����� ����$�������" �� ����%��� ������������� 
���� $������ � �� ������������ ������������� ������. #���������-
���" '�� ���, ��� $������� �������
� ���� ����� �������� ����������� 
������" � ������� ��������� (�����	����, �����	��, $�����	��) ��$���� 
������$� �������������"4. 

&�������������� ��	������������ ��	�� �������� ����	� !�����-
��������$� *��� &(. � ����� ������������ �� 18 ��" 2011 $. ~ 9-, 
����"��� �� ������ /. 3. *������"����, !�������������� *�� ���-
���� ������������� ���"��	 )����������" ���������������$� ��$��� 
������������$� ������ ����� ����$�������" �� �������������� !��-
�������� &(, ���	���	� �� ������ 	�������������-��������� ������ 

3 *�. ���������, ��������: !����
� 3. >. ������ � ������������� ����� 
� ���	��� �������� ��%����. 3., 2010. *. 27 ; !���	�� �. 0. ������ � ������� 
������$� �������������" : 	�������������-�������" ������, ��������� � ����-
��	���� // !�������������� � ������������� �����. 2011. ~ 9. *. 53–56 ; � ��. 

4 *�.: #���������" ��������$� *��� &( �� 9 ����� 2005 $. ~ 19-F05-1; 
23 �����" 2008 $. ~ 4-F08-14; 8 �	�"��" 2008 $. ~ 4-F08-35; 2 ��	���" 2009 $. 
~ 33-F09-18 ; � ��. 
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�� ��������$��� ����������� )����������" ���������������$� ��$��� 
������������$� ������ ����� ��������" � �$� ������ �������������� 
��������� �� ����� ���, ����� ��������� ��������������� ����������, 
����	� � ������, ���� ��%���� � �������� 	 ��	��� ������� )��������-
��" ���������������$� ��$��� ������������$� ������ ����������" 
����������������� ��$����� �����������
��� ������������� ������-
����� � ������ �����" ��������", �������
��$� �� ������ �������-
���, ��"������$� � ���"�	�, ��������������� � ������� � ���� �����-
������ �������� �	��� ������������� �����������.

 * ������ ��%����� �� ��$�������� ���� ����� !�������������$� 
*��� &( � �������� ���� ������� �������� � ���"�	� �����$� �����". 
� ���������, ����" �. F. ���������� �����
��� ������� ��	������� ��-
������������ ��������
��$� ���"�	� )����������" ���������������$� 
��$��� ������������$� ������ ������������� !����������: 

 1) ���� ������������� "��"���" ������������ '�������� � 	�����-
������ ��	�������� ����	�������	�$� �������$� $���������� 	�	 ��-
	���$�, �� ���������� ������ �� ����"��" $�������������-�������� 
��%����, � ��������� ����������� ������� ��������� ������� ��$���� 
$�������������� ��� ������������� ������, ����� 	 ��	�����
 ����� 
���� ��	�$� $����������;

 2) ���"��	 )����������" ���������������$� ��$��� ������������-
$� ������ ����������� «��������" � �$� ������ �������������� ������-
��� �� ����� ���, ����� ��������� ����������» �� ������������� �����-
����"� ������ 3, 32 (�. 1 � 2), 130 � 131 (�. 1) !���������� &(, ���	���	� 
��� �������� �	������� ��� ��� �� �������� �� ��������" ��������� 
������� �� «���������» � ���������������� ��$�� ������������$� 
������. A��������" ��	�����������" ������$��, �����������" �� ��-
���� ��"��� ������� ��� )����������� ��$���� ������$� ���������-
����", ����� 	 ��������� "�����"� � ����� ��������. #������" ����	� 
���� 	�������������� ����� – ������� 	 ��"���, ������� � ���������-
��� �������5.

 *���" !�������������$� *��� &( F. �. F������ � ����� ������ ���-
��� ������	���, ��� ����� � ���"�	� )����������" ���������������$� 
��$��� ������������$� ������ ����� ����$�������" �����������" �� 
�������������� !���������� &( ���� � ���, ��� ������������� ����-
������	�� � ������������� (��������) ����������" – '�� ������ ��-
����������� ����������", � ��'���� ���������������� ��$��� ��$�� 
���� �)���������� (� �� �������) ����� ������������� ��������, �� 
���������� �� ��������� ��"��$�, �����$�, �������$� ������������$� 
�����. #����������� ��������" ��. 35 (���������$� ��	��� ~ 131-(D 
�������������
� ������������� ������$� �������������" � ������-
������� ������ ���������������� ��$����, �)������������ �� ������-
��� ����"���, �� �������� �������, � ����%����� �������� ��������� 

5 *�.: ������������ !�������������$� *��� &( �� 18 ��" 2011 $. ~ 9- // 
*���. ��	������������� &��. (��������. 2011. ~ 22. *�. 3239.
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$������ �����������. J�	�� ���"��	 )����������" ���������������$� 
��$��� ������������$� ������ ������������ !���������� &( � �����-
��� ������"� !�������������$� *��� &(.

 ��"��� � ��������� ��"�� � ���������� ��. 131 (�. 1) !���������� 
&������	�� (�������� ������� �������"��������� ��������" 	 	����-
�� �������������� ����������
 – ���� �� ����������	�� ��� �����-
���. *������"��������� ������$� �������������" ����� ��� ����	�� 
– �������"��������� � ����%���"� � ��$����� $�������������� ������ 
� �������"��������� � ����%���"� ����� ����������	��� � ��������� 
�������������� ����������"��. �'���� !���������� &( ���������-
��� ��	�� ������ ������$� �������������", $�� ����������	�� ������-
������� ����������� ��������������" 	�	 ��	�� «�������» ������� ����-
����������, � �������� – 	�	 ������� �������������� �����$� �����", 
������������� � ��	�� �����������	�� ������� � � �������� �����-
��������. � ��	�� ������ ������������� ������ ���������"
� ����� 
������������
 ������	�� �������� *������. � ����� ��� ����������-
��� ������ "��"
��" �������"�������� �������������� ��������-
��"��, �� ���������"� 	������ ����������" ����� ������� ������ �� 
�������"������� ��%���� �������� ������$� �������". #�� �� "��"
��" 
������������ �� ����������	�� ������������� ����������� ����	��-
����. 0����" �� ����	�
��$� �� 	�������������$� �������� �������"-
��������� ��������� ������������� ����������� � ������������� 
������ ������ ���������" ���������������� ��$��� �� ������ ��"��-
$�, �����$�, �������$� ������������$� �����. J���	� ��	�� ������ ���-
������ � ���������"�� =�������	�� ������, 	�����" ���������������, 
��� ����� �� ������� �������������� ���������"���" �������� ��� ���-
����"��, �����"���� �� ������, ��������� ����� ��������$�, �����$�, 
�����$�, ��"��$� � �������$� $���������" (�. 2 ��. 3)6.

 0����" �� 	�������������$� �������� �������"��������� � �$� ����-
������$�
��$� �������" ��" ��)����������" ������������$� ������$� 
�������������", �� ��%��� �����
, ���������������� ��$��� ����-
��������$� ������ ������ ���������" (� �� )�����������") �� ������ 
��"��$�, �����$�, �������$� ������������$� ����� ��� ������ $�������-
���. J���	� ��	�� ������ �������� ���������� ��������
 ���������
 
�������� ������������" �� ������������� ������ � ����� ����$�� ���-
$��������$� �������" ����������. 

 /� ����� �	�������� ��������� ��������� ���, ��������������� 
���"
��� �� )����������� ���������������� ��$���� ����������-
��� �����������, ����� ��������� �� ������������� ������ ������-
���������� ������������� �������. /� ��$���"%��� ���� ������ ��-
����������� ������ "��"
��" ����� ���������������� ��������� 
���"��" ��������" �� ������
 ������ �, 	�	 ���������, $������� �� ��-
�����"���������.

6 *�.: ������������ !�������������$� *��� &( �� 18 ��" 2011 $. ~ 9-. 
2011. ~ 22. *�. 3239. 
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 /���
 ����� ���	����� �� '���� ������ �������� ����"��� � ����� 
2011 $. (���������$� ��	��� ~ 38-(D «# �������� ��������� � ��. 35 � 
38 (���������$� ��	��� «#� �������� $������"� ������������� ���� 
� ����� �� ������� � ��)�������� $������ &������	�� (��������» � 
� (���������� ��	�� «#� ����� ��������� ��$�������� ������$� ��-
�����������" � &������	�� (��������» � ��"�� � ����������� ���-
������������� ������������� ������� �� ������� ��������� ����-
������������ ��$���� ������������� ������� � $�����	�� �	��$��». 
������������� ��	�� ��� ������������� ������������� ��)���� 
������� ��������� &( I. �. 3�������� (����������� *������
 
� ��"��� 2010 $., � 	������ $���� $���������� ������� ����������� �� 
�������� �� ���������������� ������� �� ����� �������� ��������� 
���������������$� ��$��� ������������$� ������, $�����	�$� �	��$�, 
���
��� ����������� �� ����� 20 ���������. ��	���	� ���� ����%��-
���� ���������	�� ������ � ������ ��������������� ��	� ���������-
��, �� �����
 I. �. 3��������, �� ������� ������ ���������� ������� 
������" ��" �������" ���������	�� 	��	�������, 	�����" ����������-
���� �� �	�������
 ������" 	 ��������� ������� � ����%���
 �����-
���������� ������ ����� ���������"��. 

 !������, ������������ ������������ ����� � '��� ����. �������� 
����������������� � ��������������, ����������, ������������ �����-
��
 � �	�������
 ������� ��������� ���������	�� ������, �������-
���� �� �	������ ������������ ��������� ����������� 	��	������� 
������ � ��������� �� ����� ������ ��������� $�������	�$� ��������. 
/� ������������ � '��� ����������������� ������ �� ������������� 
������ ������� �$����� �����������" ����	�� �����������	�� «�����-
	���» � ����������" ������$� �������������" � ������� $�����������-
��� ������. �� '��� ������"���" ��������������� ���������� ������-
��� ����� ����������. J�	�� ��������� ��� � ���$� ����� �������� 	 
������ ������ ������������� ������
 ����� �������"��������� � ���-
	��������� ���������������	�� �����, ���������� � ������ ������$� 
�������������". 

 ��������� '�������� ���������������� � ���%����� ������ �� 
������������� ������� �� �������� ��������� �����������, ���	���-
	� �����" ���" ����� ������ ���$� ���������	�� ��������". � ��"�� � 
���, ��� ��$��� ������$� �������������" �� ����"� � ������� ��$���� 
$�������������� ������, � ������� �������������� � ����� ���������" 
������������ �������"������� '�������� � ������� $����������, ����-
��� � ��� ���������	�� ������ � �������������� ���������	�� ������ 
������ �� '��� ������ ������ ����� ������������ �����"�� �� ������� 
'))�	�������� ��%���" ������� �������. 3� ��������� � ������� ��� 
������, 	������ �����
�, ��� ��" ������������$� �����" ���������" 
�������� ����������� "��"���" �����������" ������������" �������, 
���	���	� ��$��� ������$� �������������", � ����� �������, �������� 
���������� ����� ������ ��"�� � ���������� 	��	������ ����������, 
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� � ���$�� – ��������������� ���
 ��"��������� �� ����� '))�	������ 
��%���� ���"��������� �����7. 

 ����� ���������������$� ��$��� � ����	���� ��$���� ������$� ��-
�����������" ��"�������� ������� $���� ������������$� ����������" 
– ���%�$� ����������$� ���� ������������$� ����������", 	������ � 
������������ � ���������"�� (���������$� ��	��� ~ 131-(D, ������� 
������������$� ����������" �����"���" ������������ ���������"�� 
�� ��%���
 �������� ������$� �������". /� ��$���"%��� ������ $���� 
������������� ����������� ���"�� 	�
����
 ������
 � ������� ����-
��$� �������������", �� ������ ���$����"" ��"��������� �� �������-
�����
 ������$� �������������", �� � ���������"" ������ �� ������� 
������. 3���� ��� ��	�������������, ��$�����
��� �������� ������ 
$���� ������������$� ����������" � ����������� &�����, ��� �������-
����� �������, ���, ����������, ������� '))�	�������� ���	�����	�� 
��"��������� '��� ����������� ���. 

 I������
��" ����	��" ��. 36 (���������$� ��	��� ~ 131-(D ���-
������������ �����
��� ���"��	 ��������" $���������� ��������� 
$���� ������������$� ����������": 

1) � ������������ � ������� ������������$� ����������" $���� ��-
����������$� ����������" ���������" �� ������������� ������� ���� 
���������������� ��$���� �� ����$� �������;

2) � ������ �������" �� ������������� ������� ���� ������ � ��-
���� ���������������$� ��$��� ������������$� ����������" � ������ 
��%�
��$� $����� � ������"�� ���������" �$� �����������", ���� ���-
$����"�� ������
 ������������
; 

3) � ������ �������" ���������������� ��$���� ������������$� ��-
��������" ������"�� ���������" �$� �����������"; 

4) �� ����� ������������ ������"�� ���������" �����������" ����-
�����������$� ��$��� ������������$� ����������" � ���������" $���� 
������� �������������; 

5) � ������ )����������" ���������������$� ��$��� ����������-
��$� ������ � ���"�	� ����$�������" ������"�� ���������" �$� ����-
�������"8. 

7 *�. ���������, ��������: ���
�*�� �. >. D�	������������ ��$���������� 
������������� ������, ������"���� �� ������������� ������� : �������� 
������ // ������ � �������. 2010. ~ 4. *. 43–47 ; !������� 5. 0. ��������-
������" ������������" ������� : �������	�� � ���������� ����. 3., 2007. *. 85 ; 
3� ��. ��������������" ������������" ������� : �������	�� � ���������� 
���� : ������). ���. … 	���. �����. ���	. 3., 2007. *. 8–23 ; K�����
	��� 3. 0. 
*���������� ������������� ������� ��������� ����	�� � ����������� &����� 
(�� ������� ������������� ������� � &"����	�� �������) : ������). ���. ... 
	���. �����. ���	. 3., 2012. *. 25–26 ; � ��. 

8 A	������� �$��������" �� �����������"
��" �� ��$��� ������$� ������-
�������" ������������$� ����������", ���
��$� ������ �����	�$� ��������", 
������$�����	�$� ������������$� ����������" $����� )���������$� �������", 
� 	������ ������������� )����������� �������������-������"��������$� ��-
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 � ���"� ���������" ������	�� «�» ���	�� 2 A	��� ��������� &( 
�� 7 ��" 2012 $. ~ 601 «#� �������� ����������"� �����%����������" 
������� $�������������$� ���������"» ������������� &( ��� ���-
��� � F�������������
 I��� ����	� ~ 133727-6 (���������$� ��	��� 
«# �������� ��������� � ��������� ��	������������ �	�� � ��"�� � 
���%������� ������" �������� ������������� ����������», 	������ 
���������������, ��� ��������� ��������� $���� ������������$� ��-
��������" �������� ����	� ����� �������" �� ��"��� ������������� 
�������. ��� ������������ � ������ ���� �������� ������� ������$� 
�������������" � �������� ���$�������� �����"�� �� ��� ����������-
��� ��)����. ���� ��� �������
��� ���� ��������� �������" $���� 
������������$� ����������" ���������� ���������������$� ��$��� 
�� ����$� �������, �������
��� ���������� '��� ����������� ����� 
��"��������� �����������" �����$� ��$��� �� �������"���� ������ 
)�	�����	�� ��	���������� �������������� "��"���" $���� ������� 
�������������, ������
��� �� 	�����	�� � ���	�����	� �� ��������-
��� ��������
 ������������$� ����������". *�������������, � ��	�� 
�������"� $���� ������������$� ����������" )�	�����	� �� "��"���" 
��-�����"���� �������� )�$����, ������� ���"
��� �� �����������-
	�� �������9. !���� ��$�, ����������� ��������
� ����� '))�	�����$� 
�������" ������������$� ����������" ����� �����	�
��� 	��)��	�� 
����� $����� ������������$� ����������", ���$����"
��$� �������-
��������� ��$��, � ����������. 

 =����������, ��� �����%����������� ��	������������ ��$�������-
��� �������$� ������� $���� ������������$� ����������" � �������-
������ ��	������������� ����� �������������� ����� '))�	������ ���-
������� �������� �������"��������� ������$� �������������" � ��-
$������������ �)���. �'���� �� ��������� � ���� �������, 	������ 
��	������
� �������������� ���������" $���� ������������$� ����-
������", �������� ����������%���� � ����� ��$����� ������$� ��-
�����������" � ��$����� $�������������� ������, � ��	�� �����)�	� 
��������������� $���� ������������$� ����������" ����� ��������-
�� � $����������� �� ������ (���������$� ��	��� �� 6 �	�"��" 2003 $. 
~ 131-(D «#� ����� ��������� ��$�������� ������$� �������������" 
� &������	�� (��������». �� '��� � ���+�	��� (�������� ��� ����-
��������� ������ �������� ����"��� ����� ��	����, �����"
��� ���-
����� ������ $���� ������������$� ����������" �����" �� �����)�	� 
��$���� � ������������ ������� ��������. 

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

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

9 *�.: C��	
�� L. 5. A	�� ���. *. 97. 
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	�	 �$� �������� � ������	�. I��� � ���, ��� ������� � ������ ��������� 
���%�$� ����������$� ���� ���+�	�� (�������� �� ������ ��$�������" � 
��������� �������"��������� ������$� �������������", � ��	�� ������-
�� � ������������ � �. 1 ��. 7 =�������	�� ������, ��$����� 	������ «������ 
������� �������� ��� ������ ������������ ��������� ������������� �� 
�������». ��� ��������, ��� ����������� �������� ����������, ����"��� 
��������� ���������� ���� � ����	�
 ����������� �� 	�	��-���� ��$�-
���, ���� �� ��$��� $�������������� ������ ��� ������$� �����������-
��". ��������	�
 ���������������, ��������������� �� ���������������� 
� '))�	�������� ����� �������� �������� ���� ����� ����	� ����� ����-
������, �� �� ����� ���$��� ��$����� � ��$�������"��10. 

� ��"�� � '��� ������� �������������� ��	�
���� �� �. 1 ��. 741 (�-
��������$� ��	��� ~ 131-(D ���������� ���%�$� ����������$� ���� 
���+�	�� &������	�� (�������� (��	��������" ���%�$� �������������-
$� ��$��� $�������������� ������ ���+�	�� &������	�� (��������) �� 
���������� ���������� �� �������� $���� ������������$� ��������-
��" � ������	�. ����� 4 ��. 741 ��	�� ������� 	��	���������. A������� 
�����������" ���������� ��������� ���������������$� ��$��� �� ���-
����� $���� ������������$� ����������" � ������	� ������ ����� �� 
������ ���%�$� ����������$� ���� ���+�	�� (��������, � ������ ��-
������" �����$� ������������$� ����������". 

 I������� �����"����� � ��������� ����" ����� ���� � ����������-
��� ���������" 	��������� �������� ����������� ��� �� ������ ����-
��$� �������������". � ���������, � ��� ��������%���" ���� ����	�� 
~ 133727-6 )���������$� ��	��� «# �������� ��������� � ��������� 
��	������������ �	�� � ��"�� � ���%������� ������" �������� ����-
��������� ����������» ������$����" ��������� ��. 38 (���������$� 
��	��� ~ 131-(D ����������, ��$����� 	������� «������� ����������-
��$� ����������" ����� ���� ������������� �������� �����������" 	��-
�������-������$� ��$��� ������������$� ����������" �� ����������-
��� �������»; �����$����� ��������� ������$����" ��	������ � � ��. 6 
(���������$� ��	��� �� 7 )�����" 2011 $. ~ 6-(D «#� ����� ��������� 
��$�������� � ��"��������� 	���������-������� ��$���� ���+�	��� &��-
����	�� (�������� � ������������� �����������». � �����"��� ����" 
������ ����������� ���� ����������" �� ��������� ���������������� 
��$���� ������������$� ����������". &��������� �������" ��	�� ��-
������ ������������� ��������� ���������"���" ��� ������� ��-�� 
���	� �������" ���)������������ � ��"��������� 	���������-������$� 
��$��� ������������$� ����������". I��� � ���, ��� �� ������ "���: 	�	 
��������� ������������$� ����������" ������ �������� ��
 ������-
����
 ��)������
 � 	��������� �� �����
 ��������� � ����������" 
� �����)�	� ��"��������� 	���������-������$� ��$���? /� ��% ��$�"�, 

10 D�	�
����� =�������	�$� 	���� '	������� ������$� �������������" �� 
����	� )���������$� ��	��� ~ 155656-5 (���. ��: K��
�� 3. *���� =����� ��-
	�������� �������� �������� �������" $��� ������������� ����������� � ��-
����	� // 3�����������" ������. 2011. ~ 1. *. 14). 



%���	��� 	��$� ����������� ��"� �� ������" '�� ������� �, 	�	 ����-
�����, ��+�	����� ������� ����������� 	���������, ����� ���� $���� 
	������������ �����������. 3���� ��� ��������� �����������" 	���-
������-������$� ��$��� ������������$� ����������" ������� �� 	����-
����� ����	�$� ���)������������, ���������������, ��	������������� 
������������� � �� �������� ��" ��������" ����������� �������" �� 
������������� �������. ������� �������� ���������� ������ ����-
���"���" �����" �� ��+��� 	����������, ������� ��������� ��%����� 
����� � ��������������� ������ �������������� ����������"��11. 

 &��
����" �	�������, ���������� ��������, ��� '))�	�������� ��-
�������� �������� �������"��������� � ��$������������ �)��� �����-
����� ��� ����������" ��������� ������ ���� ��$���� � ����������� 
��� ������$� �������������", ����%���" )��	���������� ���� 	��-
��$� �� ��� � �������� ���������" ������������� ������������ � ��-
��%���" ���������� �����" ��������" � ����	� ���	�����	�� ��"����-
����� '��� ��$���� � ����������� ���.

11 *�.: C��	
�� L. 5. A	��. ���. *. 99. 
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C����	
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�
�� 9���
��	�� �	����

 ��������� "�������� 


 �������������� ����� ��
 ����
����� 9���
��	�� E������


�������� � ����	��
 8 �
�" 2013 $.

���!<$%&': ��������
������ �������� �������
� ��&�������
� ��&�-
��������� 	������� �� ����
���
�� ���� ������	� �������
 �������� ��-
���������
�. ���������� ����������
 
 ������	�
�� ������
����� 
���������������
� ��&���������� 	������� �� ������*����*� ������� 
�������� �����������
� � ����������� 9���

.
�4QZ6>86 ;4!>$: ��&��������� 	������*, ������ �������� ��������-
���
�, ����
���
� ���� ������	�.

Abstract: the author considers the legal grounds to exercise public control over 
the realization of human rights bodies of local self-government. IdentiJ es oppor-
tunities and prospects for regulatory improvement of public control over activity 
of bodies of local self-government in modern Russia.
Key words: public control; bodies of local self-government; realization of human 
rights.

� ����������� &����� ������������ 	������� ����������� ��� ����-
%�� �������� � �������� ����	�������	�� ��������. ��� ����������� 
���, ��� �� ������ �������
 ��� !���������� ����� ��������� ����-
�������� �������	�� ������1. �������� ������ ��������� ��������� 
���� ������ "��"���" ���������� �������$� ������������, 	������ ��-
������, ��� ����� �� � 	�� �� ����� ���
 ������, ���������"�� �� ����-
���"������ � ���������� �� 	�	�� �� �� �� ���� ���������� ���2. J�	�� 
�������, � ������"� ����	����� ������������� ������ 	�������������", 
��$����������" � 	������������" $��������� $����������.

/� ������ ������$� �������������" ���������" ������ ������ ����-
���������" $�������������� ��	�������������� �����������
 �������"-
������ � ��� ���
 ��������������� ��������������� ����������� � ��%�-
��� �������� ������$� �������", 	 	������ �����"��" ���$�� ������� 
���������� ������ $������, �������	� ����$� �������, �������� ��-
����� ��" ����������" ������� ������������$� ����������" ����$��� 
��$�������� ��������������", ����������", 	�������, �������-	��-

1 !���������" &������	�� (�������� : ����"�� ����������� $����������� 
12 ��	���" 1993 $. (� ������ �������	, ��������� ��	����� &( � ������	�� 	 
!���������� &( �� 30.12.2008 ~ 6-(!D, ~ 7-(!D) // *���. ��	������������� &��. 
(��������. 2009. ~ 4. *�. 445.

2 *�.: !��#
� D. 3. 0�������� ����� : � 7 �. 3., 2011. J. 7 : &������	�� 	��-
��������������. *. 209.

© #$���� =. �., 2013
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��������$� ���"����� � ��. !�	 �������� /. *. E������, «���� �����-
�� �������� ������$� �������" ��	���, ��� � ���������
��� ����� ��� 
������������� �� ������ � $������������� ���� $������, �������� 
���������� ������� �� ���������� ����������� �����������" ����-
��������� ��$�� � $������� ��" �������� ���������� � ���������� 
����� $���� ������$� ��������", 	��	��������� ��$�����������-�����-
��� ���������� ���������� ���� ������$� ��������" �� ���������� ��-
���������
��$� ������������$� ����������" � �.�.» 3. 0����" �� �����-
�" �������� ������$� �������" � ���������� �� �� ��%���
, ��	���-
������ (���������� ��	���� �� 6 �	�"��" 2003 $. ~ 131-(D «#� ����� 
��������� ��$�������� ������$� �������������" � &������	�� (�����-
���» (����� – D�	�� �� 6 �	�"��" 2003 $. ~ 131-(D), �� ���$�� ������ 
�� ��$��� ������$� �������������" ������" ���������������" �����-
����" ���� � ������ ������	�4.

���������� ������$�������� ��������" � ������������� ������-
����"� �����
��" �������� ���������	� ���������� �"�� ���� � ������ 
������	� � $���������, ������
����" � ������������ ������� $����-
���. ������ ����� � ������������� ��"��������� ������$� ���������-
����" ������
� ��$������������ $�������, ������
����" � ��"-
��������� ��$���� ������$� �������������" �� ����������
, ������ � 
�������������
 ����%����� ���� ������� ������������� ��������-
���5. � ��"�� � '��� ������ �������� ����� �������� � )��	������������ 
������������������, � ��� ����� ������������������, ��$���� ������-
$� �������������". ��� ��"����, ������ ���$�, � ������������ ������ 
�����������$� ���"�	� �� ���������� ������������$� ����������". 

! ���������"� ��$���� ������$� �������������" � ���������� �)��� 
�����"��", 	 �������, ����� �����������" �������������� ��� �������	� 
� �������������� ��$�� ��������� 	���$���"� $������, ��	��������� 
� ����� ���� � ���. 2 �. 5 ��. 20 D�	��� �� 6 �	�"��" 2003 $. ~ 131-(D, 
��� ��������, ����	�, ��� ������� )��������� �������������� ������� 
�
������.

! ���������� �������"
��� ���������� ��$���� ������$� ������-
�������" ����� �������, � ���������, �����
��� �����: ����� �� �����-
����� �������"��� �� �������
, ��$�������� � �����$���� ��������� 
	���� � �� 	���������� (��. 4 D�	��� &( �� 9 �
�" 1993 $. ~ 5142-1 
«# ��������� 	���� � �� 	����������»); ����� ���������"�� �� ���� ���-
�������� �������, ������ ��"��������$� ���������$� ����������", ���� 

3 C�����* $. 7. 3������ �������������� � 	�������������� ���������� : 	��-
����������������" ������������� ����	����� � &�����. 3., 2008. *. 454.

4 #� ����� ��������� ��$�������� ������$� �������������" � &������	�� 
(�������� : )����. ��	�� &��. (�������� �� 6 �	�"��" 2003 $. ~ 131-(D � ���. � 
���. // *���. ��	������������� &��. (��������. 2003. ~ 40. *�. 3822 ; 2011. ~ 13. 
*�. 1685 ; 2013. ~ 19. *�. 2329.

5 *�.: C����� �. &��� ��$���� ������$� �������������" � ������ ���� ��-
���������� // &��. 
�����". 2003. ~ 7. *. 26–28 ; ������� �. 0. A������ ������$� 
�������������" � �	������ ��������� ����$ ��������
 : ��	������ �������� // 
!�������������� � ������������� �����. 2009. ~ 3. *. 30–33.



�6;<�!6 ;$#!7_"$>46�&6

125

Е. А
. О

гнева
. О

б
щ
ественны

й ко
нтр

о
ль за

 деятельно
стью

 о
р
га
но

в...

���� ����������" �������	�� (�. 3 ��. 1 (���������$� ��	��� �� 24 �
�" 
1998 $. ~ 125-(D «#� ��"��������� ���������� ����������� �� �������-
��� ������� �� ������������ � ���)������������ �����������»), �"� 
���$�� ���� � ���������� �)���.

=�� ����� ������������� ��������, ���������� � D�	��� �� 6 �	-
�"��" 2003 $. ~ 131-(D, ��������� «���������������� ������������� 
��������������». � ������������ �� ��. 6 �	������$� D�	��� ��" ��$���-
����� �������������" ��$���� ������$� �������������", ��������" � 
������ ����� ��������� ������������� ����������� � 	����� ���+-
�	�� &������	�� (�������� ���������" *���� ������������� ��������-
��� ���+�	�� &������	�� (��������. � ������������ � '��� ���������� 
���	��	����" ���������� ���������� ������������� �����������. 
#$������ �������� � �� ��"��������� ����"���" ������ �������� ����-
������" � ������ ���� ������	� �� ������ ������$� �������������".

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

������ �������
��$� ��	������������� ��	�������, ��� � ��$�����-
����� �����$� ������� ����������� ��	 ���������� «�)����� ������»: 
����������� ��	�������� ������
� ��%� ��	������ ����	�� ���������-
��� ���� ��������. � 1990-� $$. ������ �����������$� 	������" �� ��$�-
��������" ��	����� �� )���������� ������, ����������� ��%� � ���� 
�"�� �����	����� �������� �	���. � �������
��� $��� ���� �������-
�"�� ��	������ %�$� �� ��	������������� ��	�������
 �����������$� 
	������" � �)��� ����� – $�. 58 J������$� 	���	�� &( ��������
 ����"-
���� ������ �������� ���� �������	�� ���)������������� ��
����6. 
�������� &( 6 ��"��" 2004 $. �������� A	�� «# *����� ��� ��������� 
&������	�� (�������� �� ���������
 �������
 ���������� $�������	�-
$� �������� � ������ ������	�». � 2011 $. ��$����� A	��� ��������� &( 
*���� ��� ������������ � *���� ��� ��������� &������	�� (�������� 
�� �������
 $�������	�$� �������� � ������ ������	�. �� '��� � �-
������� � *����� ���������", ��� «	 ������
 � ��"��������� �$� 	����-
��� � ������� $���� ��$�� ������	����" ������������� ��$���� ������-
$� �������������"» 7.

6 J������� 	���	� &������	�� (�������� : )����. ��	��  �� 30 ��	���" 2001 $. 
~ 197-(D � ���. � ���.  // *���. ��	������������� &��. (��������. 2002. ~ 1 (�. 1). *�. 3.

7 # *����� ��� ��������� &������	�� (�������� �� �������
 $�������	�-
$� �������� � ������ ������	� (������ � ��������� � *����� ��� ��������� 
&������	�� (�������� �� �������
 $�������	�$� �������� � ������ ������	�) : 
�	�� ��������� &( �� 1 )�����"  2011 $. ~ 120 // *���. ��	������������� &��. 
(��������. 2011. ~ 6. *�. 852.
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� 2005 $. ��� ����"� (���������� ��	�� �� 4 �����" 2005 $. ~ 32-(D 
«#� #����������� ������ &������	�� (��������», 	������ ���" � �� ��-
	����"� ����������� �������" ������������ ����� �� ������� ������, 
�� ��� �� �������������� � 	������� �������� ����� �����$� )�������-
��$� ��������� ������������� �����������$� 	������" �� ��"���������
 
��$���� ������$� �������������" (�. 4 ��. 2) � ���������� ������������ 
'	�������� ����	��� ����������� ��� �������� �	��� (�. 3 ��. 2)8. I�" 
���������� '��� )��	��� #����������" ������ &������	�� (�������� 
������: ��������� $�������	�� )�����, ���%���" � ���� �������"��" 
�� ����������� ������ ��������� (�. 1 �. 3 ��. 16); ������ ��	�
����" 
� ����%���"� ��	������������� &������	�� (�������� ��$����� ����-
��$� �������������" � �������"�� �	������� ��	�
����" � 	��������-
��� $�������������� ��$��� ��� ����������� ����� (�. 2 �. 3 ��. 16); 
��������� '	�������� ����	��� �������� �	��� ��$���� ������$� ������-
�������" (�. 3 �. 3 ��. 16); ���$��%��� ��	���������� ��$���� ������$� 
�������������" �� ��������� ��������" #����������� ������ (�. 4 
�. 3 ��. 16); �������"�� � ��$��� ������$� �������������" ������� �� 
��������, ����"��� � �� 	���������
 (�. 6 �. 3 ��. 16).

D������� �������� � �)��� ��	�����������$� ��$���������" ��-
���������$� 	������" ����� ����"��� (���������$� ��	��� �� 10 �
�" 
2008 $. ~ 76-(D «#� ������������ 	������� �� ������������ ���� ����-
��	� � ������ �������������$� ���������" � � ���������� �����, ����-
�"����" � ������ �������������$� ���������"», �����������
��� � 
	������� ����� �� �������� ����� ������������ ����
��������� 	����-
��� ���������� �������������� ��$���� ������$� �������������" � ���� 
��$����, ���������"
��� � �������� ���������� ���+�	�� &������	�� 
(�������� ���������" �� ����������
 ��	����� ���� � ������, � ��	�� 
������� ���������" ���, �����"����" � ������ �������������$� �����-
����"9. 

� 	������� ����������" ������	� $���������� �� �	�������� ��-
��	�������	�� ����� � ���%������ ������������ ������" $������ � 
���������� ������ $���������� 4 ����� 2013 $. ���������� &( ��� 
�������� A	�� ~ 183 «# ������������ ������������ ���������, ��-
���������� $��������� &������	�� (�������� � �������������� ��-
������-������� «&������	�" �����������" ����������» 10, ������"
��� 
$�������� &�����, �����$%�� �������� 18 ���, ������� ����������" �� 
�������� ���������-'	��������	�$� �������" ������, �����%��������-
��" $�������������$� � ������������$� ���������". F���������� �� 
�������������
 ���������� �������� � �������������� ��������-��-
����� «&������	�" �����������" ����������» � ������� $���. #�����-
������ ������������� ���������� �����������: ����� ��� ��������� 
������������, ���������� � �� ������ ������� �� ����� 5 ��������� 

8 #� #����������� ������ &������	�� (�������� : )����. ��	�� �� 4 �����" 
2005 $. ~ 32-(D � ���. � ���. // &��. $�����. 2005. 7 ���.

9 *���. ��	������������� &��. (��������. 2008. ~ 24. *�. 2789.
10 J�� ��. 2013. ~ 10. *�. 1019.
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$������ $������, �����"��� �������
��� �� ���������� �����������-

��$� ������������$� ����������". #����������" ����������, ����-
���%�" � ���� $���������" ����������
 �������	�, �������"���" � 
'��	������� ���� � �����������
��
 '	�������
 ������
 $����� ��" 
���������" '	�������� � ����"��" ��%���" � ���������������� �����-
���	� ����	�� �����������
��$� ����������$� �������$� �	�� � (���) 
�� ���� ����� �� ���������� ������ ����������. �� '��� ������ 
������������� '	�������� ������� $�����, 	�	 ��	������� � A	���, 
�������"���" ��$����� ������$� �������������" �������"������ � 
�	�
���� �������������� '��� ��$����, ��������� ���������������� 
��$���� ������������$� ����������", �������������� ����������-
��� ����������, ������-���������� � ������������ ��+��������. ��� 
�������� ������ �����������" ���������� ������ �������� �� �����-
���-�������11.

! ����� ����������� �������� �	���, ��$�����
��� ������������� 
�����������$� 	������" �� ������ ������$� �������������", �����"��" 
��	��:

– ������������� ��������" �� ������������ ������� ��� �������-
�������� ����	������ ������������"� )���������� ��$���� �������-
������� ������, ������-	�������������� ��� ������-���������	�� ��-
����� ��� ���$�� ������������"� )���������� ��$���� � ����������; 

– ��	��� ���+�	��� &������	�� (�������� � ��$��������� ����-
�������� �������, � ��	�� ���� ����������������� )����� ���������-
��$� 	������"; 

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

J�� �� ����� ������� ��	�� «#� ������������ 	������� � &�����-
�	�� (��������», 	������ ���$�������� �� �����
 �)��� ���������-
��� ����%����, �� ��� ��� �����������. /� ����"����� ���	���	�� 
��������� ��� ������" ������ ��� ����	��� ��	�$� ��	���12. �������� 
��	�������	�� ���� ���������� � ��� ����� 3������������ 	���-
����� �� ������ � ��$����������� ������������
, ����������� � 	��-
������� (0!#!&03), #����������� ������� &������	�� (��������. 
!���� ��$�, �� ��$��������� ������ �����������
��" ��	�� ����	�� 
��������$� ��	��� «#� ������������ 	������� � ���+�	�� &������	�� 
(��������».

*�$����� ������������� #����������� ������� ����	��, ����� 
$������ �� ������� � ������� �����������$� 	������" ���������"���" 
����� ��������� � ��$��� ������ � *30, �	��� ��"��$� �������", ��-
���������� �� ��"������ � �����������
 �������������� )�	��� ����-

11 *�$����� A	��� ��������� ~ 183, ���������" ����� $������ �� ������-
������
 ���������� ����� �������� � 1 ��"��" 2013 $.

12 *�.: 0��	*�� 7. 0. #����������� )�	��� � ��	������������� : ��	������ 
�������� � ����������" // !�������������� � ������������� �����. 2006. ~ 3. 
*. 19–22.
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%���" �������
��� ����, � ��	�� ����� ������������ ������� $������ 
� ��"��������� ������������ ��$�������� � ��+��������, �������
��� 
� ������������ 	�������. 

������ '��$� ��	�������	�� ������
�, ��� � ��	������ ������ ���� 
��)�	�������� ����� ��	������� ��)������� � ��"��������� ��$���� 
������, � ��	�� ���"��	 ������� � �������������" �������� ���������� 
$�������	�$� ��������, ���������"
��� ������������ 	�������. 

� ��"�� � '��� ����� ���������� )���� �����������$� 	������" �� 
������ ������$� �������������" � 	��$ �$� ���+�	���. ! ���+�	��� ����-
�������$� 	������" ������� �������, ������ ���$�, $������, ���������-
��� ��+�������" � ���� ��	��������	�� ��$��������13. * ����������-
�� )��� �����������$� 	������" ���� ������� ���	���	� �������. #��� 
������ ������$�
� � 	������� ��	���� �������"�� )���� ��������-
�������� ����	�����14. I��$�� �	�
��
� � '�� ���"���, ������ )���
���������������� ����	�����, ��	�� �������� ��������� $������, ���-
������ $�������	�� �	���, ������������ ������ � �����	�������15. 
#���	� �� ������ ������$� �������������" � 	������� )��� ���������-
��$� 	������" ��� �� ������������� �������� �����
���: ��������� 
$�������	�� �	���; �������� ������������ ����
�������; ���������-
��� '	�������-	�������������� ������; ������������ �������� ���-
����� ��)�������; ��������������� ������������ ��������������; 
��������� ������, ������	� � ����������" �� ���������; �������
 �����-
�������	�
 ����������; ��������� ���%���"; ����� �������" (�����) 
$������, � ��	�� � ��	������ ����� ���������� ������� ��)�������. 

� ��������� ����" %���	�� ��������������� � ��������� ����� )��� 
�����������$� 	������" �� ������� ������ �������� ������������ ����-
��. ������ � ��� � ������������� ����������"� �� ��� ��� �� ��������� 
������������� ���	��	� �� �������" � )��	�����������": ��� ���� 
��������
 �����"� �� �������������� ������������ ��+��������, ���� 
�����
��" ��%� � �������� ��������������; ��$�� ����������" ��� ����-
������������, ��� �������������-������"��������� ��$��� ������$� ��-
�����������", ��� $���� ������������$� ����������" (	�	, ��������, 
��������� � 2010 $. #����������� '	�������� ����� �� �������� �����-
��� ��� �'�� $����� #���), � ��$�� ���� )�������� ������������ �� ��-
$���� ������$� �������������" (	 �������, #����������� ����� $����� 
E�"��	�). �� '��� �����"
��" 	�	 ������������������ ������������ 
������ (��������, �� �������� ��������, �������
 ����$� � ������$� 
�������������������, �������
 )������	�� 	������� � �������$� ����-

13 *�.: !������ 0. 7. *��+�	�� ������������" �����������$� 	������" � &��-
����	�� (�������� // ���� � $���������� : �����" � ���	��	�. 2011. ~ 6 (78). *. 61.

14 *�., ��������: A������ 0. 0. (���� ��"��� ����	����� 	�	 �������� �����-
����� ���������� ���������� 	������" �� ��"���������
 ��$���� ������$� ����-
���������" // !�������������� � ������������� �����. 2011. ~ 12. *. 66–70.

15 *�., ��������: �������� 0. 0. F�������	�� 	������� ��� ��$����� ������. 
3., 2010. *. 75–88.
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��), ��	 � ������ ����� ��������������16. ������� 	�������������� ��-
$��� �������
� �� ���$�� ������������� ����������"�.

#����������� 	������� �� ��$����� ������$� �������������" � 
������� ��������" � �������� ����"��" ��� ��%���� �����$����" �� 
���	��	� ����� ������������� ��	�� ����������, 	�	:

• ��	����� ������� � ������������"�� ��$���� ������$� ���������-
����" �� �������� ������$� �������";

• ������������ ���%���"; 
• ������������ '	��������, �������� '	���$����	�� '	�������� 

������� ���������-'	��������	�� ���$����;
• ������� � ����)��� 	������"�, ����������
��� 	������� �� ��"-

���������
 ��	������ ���������, � ���$�� 	������"�;
• ���������� ������� $����� �� ��������� ��������;
• ��$��"��� �������
��� «	��$��� �����», ������������ ������;
• ��$�������" �����������	�� � ����
��������� ������� ��� ����-

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

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

���������� ������� � ��$������� ���������. &�������������� "������ 
��	� �� �������� �����������$� ��������������". /������ �������-
���, ���	�� ���������� – �	���� ��	�
�����, ��� �������. � ��"�� � 
'��� ��������" �������%�� �����%����������� �����������$� 	������" 
�� ������������� ������, � ��� ����� � �����������. � ���"� ����-
%���" '))�	�������� �����������$� 	������" ������ ���������"���" 
����������� ������������, ����������� � ��	������� ����������� � 
������������� ����������� ��%���� ����� %���	�� ������������ ��-
�������� �������� ������ ������� ����� ������������$� ��������-
��", �������� � ���� �����������$� �����".

16 *�., ��������: # �������� #����������$� ������ $����� 3��	�� : �	�� �'�� 
3��	�� �� 10 �
�" 2008 $. ~ 41-A3 // ������	 �'�� � ������������� 3��	��. 
2008. ~ 35 ; # ����"��� �������" �� #����������� *����� $����� E�"��	� : 
��%���� E�"��	�$� $�����	�$� *����� �������� ��������� �� 26 �
�" 2006 $. 
~ 487 // E�"��	. 2006. ~ 20. 
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�. �. �"$#$"6�=! 
��������	
� �������������� �
����
���

�������� � ����	��
 28 ����"��" 2012 $.
���!<$%&': ����*� �����&��� ����
� ������� ��
�
���*��� ����-
	���

 � ����������� 9���

. ���������� #�	����, �����
���&
� ��-
��	���
���	
� ������
�� �������� �����������
� 	�	 ����� 
� #��� 
�����������
�, ������������ ��������� ���
���� �����
� ������ ���-
�����.
�4QZ6>86 ;4!>$: ������� �����������
�, ��
�
���*��� ����	���
�, 
�����������*����* �������� �����������
�, ������ �������� �����-
������
�. 

Abstract: this article is dedicated to the analysis of the problems of municipal 
democracy in Russia. Identify factors constraints to the democratic potential of 
local government as a form of democracy and institution various solutions of the 
problem are suggested.
Key words: local self-government, municipal democracy, independence of local 
self-government, bodies of local self-government. 

3������ �������������� ���������"�� ����� ���� �� ������%�� 
���������� ����������$� ��������, 	������ �������� ������� � ���-
����������� ���� �������". ���""�� ����� �� ����� 	�������������$� 
����" &������	�� (�������� � )����� ������������", ������� ������-
�������� �������� ������ ����� � ��������� ��������	�������	�� ���-
����������� � ������, ���	���	� � ������"� �������� 	 ����	�������	�� 
��������� ��$�������� �������� � $���������� "��"���" �	�������� 
������ � ������ �������� ���	������ � '))�	������ )��� ������$���-
����� � �������������". !�	 ����������� ������� ��� �. 0. *������-
���, «�����������" �������" ����� �
��� ������� – �� ������ �"��� 
��� ����%� – �� �� ����$�������������� �������, � �� ������� �������, 
� ��'���� – �� ������$� �������������", �������"
��$� ��� ����� � 
�	��$�»1.

=�������	�" �����" � ������� ��������������, ����"��" *������ 
=����� 15 �	�"��" 1985 $. (����)��������� &������	�� (��������� � 
1998 $.)2 � "��"
��"�" ������ �������� ������� �������������" ��" 
���� ��������	�� �����, ���� ����� ����������� ������$� �����������-
��". !�������" ������$� �������������" �������, ������ ���$�, �� ��$�, 
��� ������� ���������� ���������"
� ����� ���� �� �������� '�������� 
���������	�$� ���������� ����������$� ����	�������	�$� $����������, � 

1 7�����
��� 0. >. &����" � ������. 3., 1998. *. 187.
2 *���. ��	������������� &��. (��������. 1998. ~ 15. *�. 1695.
© !�������	� *. �., 2013
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����� $������ �� ������� � ���������� ������������� ������ "��"��-
�" ��������� �����
 ����	�������	�� ��������� ���������" ����%��-
���� ����������� �����.

� ������������ � !����������� &������	�� (��������3 ����� ���-
������"�� ���
 ������: ���������������, ����� ��$��� $�������������� 
������, ����� ��$��� ������$� �������������". J�	�� �������, ����-
��� �������������� ���������"�� ����� ���� �� ������%�� �������-
��� ����	�������	�� )���� $�������������$� ����������, 	�����" ���� 
����������� ������� ����������� �������"������ � ��� ���
 �����-
���������� ��%��� 	��$ ��������, 	���
����" ��������� ������ �����$� 
����������. 

3�����������" ������, �������	�� � ����������� 	������ �������-
�� ���� ���������, "��"���" �������� �������� ����������, �������-
��"���� �� ����	� � ��������� ��������", �� �, ��� ����� �����, ��� 
�	������ ������� ����$� ��������". � ������� �������������� ��$�-
�����	� ������
��" )���� ���������������� � ���������������� ����-
	�����, ��� "��"���" ����� �� �������� ��������� ������$� ���������-
����"4. 

!�	 ����� ���������� /. *. E������, «����	����" � ������� ������$� 
�������������" ���"��"���" – � $�������� �� ����	�������	�� – ����� 
���������� �������� ����%���� ������ � �������, � 	������ ��� ������-
�� ���������	�
 )���� ���������� ������������� ������ � ���� ����-
��$� ��������"»5.

3������ �������������� $������ ����� 	 ������ �������������", 
��� $����������, ��� ����� ������������ ����	� ��� ����� �� ��������, 
"��""�� ��� '��� ������� ������� ����	�����. � ��"�� � '��� �����-
����� ����	����� �� ������� ������, ����������, "��"���" )�	�����, 
���������
��� �	�������� ����	����� � �� ���$�� �����"� ������. 

?. �. ������� �������, ��� ������� �������������� ��������� � $���-
����� ������"���������, '���$�
, ���������������� � ����� 	 ����	��� 
�������
 ������������ ���. ?
�� �������
� ������� ���� ���$ �� ���-
����������, �����	�" ����$����" �� ����� ���". #����������" ����� 
��� ������� ������$� �������������" ����������� ���������"���" �� 
����� $����������, � �� ��"$������" ��	��������� 	 ������, ������"" ���-
�����
 � ����)���
 �����������6.

0����� �� ������� ������ ����������	�� ������ ����	����� ��$�� 
���� ��������� ���	�����	�� �����������, ��� �������������� � ����-
���%�� ������� ������� �������
 ����	����� �� ���� $����������. ��� 

3 !���������" &������	�� (�������� : ����"�� ����������� $����������� 
13 ��	���" 1993 $. // &��. $�����. 1993. 25 ��	.

4 *�.: !������� �. �. 3������� ���������������� ����	����� � ����������� 
&����� (������� � ���������). 3., 2006. *. 9. 

5 C�����* $. 7. 3������ �������������� � 	�������������� ���������� : 	��-
����������������" ������������� ����	����� � &�����. 3., 2009. *. 19.

6 *�.: ���
"�� B. 0. #����� $�����	�$� ���"����� : ����� ������ � $�����, �$� 
����������, )������� � ������� ���"�����. 3., 1996. *. 245.
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��"���� � ���, ��� ������������������ ��������" � ��������� ������$� 
�������" �������� ��%�, ��� � ����%���� ��������, ��%����� ��$����� 
������ ��%����"��� �������. !����� $��������, 	�	 �������, ����� 
����������� ������ � ���, 	�	�� ������� ���������� ����� ������ ��� 
����	� ���������� � ����� ������, $�� ���������� ������� ��������� � 
�.�. * '��� ���	� �����" ��������������" $�������������$� ���������" 
������ ������������� �������� � ����%��� '))�	�������� ��������-
���	�� ��%����, � �������������, � ������� ����������������� $������ 
���������	�� �������� � �����. 

������ � ��� ����	�������	�� ��������� ������$� �������������" 	�	 
����� �� )��� ������������" � &������	�� (�������� �� ����� ���"�-
�"���" �����������	� ��%� � ��"�� � )�	��� ��������" ������$� ������-
�������" � 	������� 	������������� �������$� ��������� ������������� 
����	�����. /��������� ��������� '))�	������ ��������� ���������� 
������������� ����	�����, ����������
��� 	����������� ���������� 
���"��� ����� ��� ����� � ��%���� ����	�
��� �� '��� ����� �����.

!�	 ����������� ������� �. �. ����, «...����	����" ��	�
�����" 	�	 
� )�������������� ����� ������ �������� ������, ��	 � � ����������� 
���������� ���"�� �� ������ � ������� ����"��" �
 ��%����. � ������, 
����	����" ������ ����� ��������� �����"���$� � ��"��$� �������", 
'))�	������ 	����� �����$�, �����������$� 	������", 	������	���� 
� “�������� ��"��”»7. 

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

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

#���	� �
��� 	�������������� ��������� ��$�� ��������� ��%� � 
��� ������, ���� ������� ���������� �������� � 	��	��������
 � ��-
	���� ��	�������������, ���������� � ���������-���������	�� � $���-
����������-�������� ���	��	� ����������$� ����	�������	�$� �������� 
� $����������8. 

� ������������ � #�������� ��������"�� $�������������� ������	� 
� ������� �������" ������$� �������������" � &������	�� (��������9 
����
 $�������������� ������	� � ������� ������$� �������������" 

7 ��
� �. �. I���	����" � 	������� $���������� // !���������+. 2012. 
6 )���. 

8 *�.: C�����* $. 7. A	��. ���. *. 6.
9 *�.: #� ����������� #������� ��������� $�������������� ������	� � ��-

����� �������" ������$� �������������" � &������	�� (�������� : �	�� ����-
����� &( �� 15 �	�"��" 1999 $. ~ 1370 // *���. ��	������������� &��. (��������. 
1999. ~ 42. *�. 5011.
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� &������	�� (�������� "��"���" ����������� �������%�$� �������" 
������$� �������������" � ����%���" '))�	�������� �$� ��"�������-
�� 	�	 ����������� ������� ����������" '	��������	� � ��������� 
�������$� ����	�������	�$� $����������. I�" ���������" �	������� 
���� '�� ������	� ������ ���� ����������: �� ����������� �������-
��� 	�������������� ���� $������ �� ������������� ������$� ������-
�������"; �������� ������� ��" ���������� 	�������������� �����-
����� ��$���� ������$� �������������"; ����������� $�������������� 
$������� ������$� �������������". /������" �� ��, ��� ������ ���-
�������� �������� �	� ��� ����"� ��� � 1999 $., �����������" � ��� 
����, � ��	�� ������, 	������ ���������� ��%���, ����
��" �	�������-
�� � ��$���". 

��������"���" ����������� �� ������ 	����$� ���+�	�� &( �����-
���� ������� ���$����� �� �������
 ������$� �������������". �� 
���$����	� ������ ������� ���$���� ���������� �������� ������ ��-
�����$� �����"��" ������$� �������������" � �����������
��� ��$����, 
�)������������ 	��	������ �������� �������"���, 	������ ������-
���� ��������� ��$���� $�������������� � ������������� ������ �� 
�������
 ����	�������	�$� ���������� ������$� �������������" � &��-
����	�� (��������. &�������	� �������� ��������� ���$���� ������� 
����� � �����$� � �������������� ��$����� � '	�������� � ������� 
������$� �������������".

!�	 ��������, ����	������ ������$� �������������" ��	�
����-
�" � ���, ����� ���������� ��������
 ����������� �������"������$� 
��%���" �������� ������$� �������". I������
��� ��	������������� 
�������� ���������� %���	�� �������� ��$������������ ��������-
���� ��������" ��������������� ����������� � ������������� ������$� 
�������������". #���	� � �����"��� ����" �	���������" �������", 
��� 	������ ��������� "��"���" ��������� � �� ������ ������������ 
��� ����������� ����	����� �� ���	��	�. #���� �� )�	�����, ������-
��
��� � �����"��� ����" ���������
 ����	�������	�$� ���������� 
������$� �������������", "��"���" �$��������� �������"��������� 
������$� �������������", �������� � ��$������������ � )��������� 
�)����. 

�� �
��� ����	�������	�� �������������"� � $���������� ���$�� 
���������" ����	������" � ��������� ������%���" ������������� � ��-
�������������. ������� '))�	�����$� �������������" $�����������-
��� ��$���� � ��$���� ������$� �������������" "��"���" �	�������� 
��" ��%�$� $����������. F�������������" ������ �� ������ �������� 
���$�� ��������" ������� ������ �� ������� ���������������. ?. �. ��-
����� �����"� ��� �������, �������
��� ����������� ���������-
�������� ������. ����" �� ��� ��	�
������ � ������������ ���������� 
����������� ������ �� ��������� ������� ��������� ������������
 
�)��� ����� � ������������� $�������������� ������	�, ����$�" � �� 
�� ����" ���������� ���������������$� ����������" ������� �)����. 
������ �������� "��"���� ��������� ����"��� �
��	�����, �.�. �����-
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������ ����������� ������
 �$�����, 	 ��$���� �������������", ����-
������ �����
 ����$� ��������"10.

*���������� ������� �������������� ����������� ��������������" � 
	������� 	�
����$� ��������� $�������������$� ���������", � ���������� 
	�����$� ���������� ���������� '))�	�����
 ������ ����	�������	�� 
���������� � ���	�� ���$� $����������. #���	� ������� ��������, ��� 
	��	������ )���� ������������" ������$� �������������", ����	���� 
��$���� ������$� �������������" ������ �������"���" ���������� ��-
�����"������. 0� )����������� ������ ����������� «�����», �������-
������� � ������ ��$��� ������$� �������������" �� ������ ��������-
�" � ����%���"� ������������� � ��$����� $�������������� ������. 

/� ���	��	� �������	�� ������� �������������� �� �������� ����-
���"������, ��� �����"���$� ��������" �� ������
 «������», ��%��� ��-
������ �������� ��������", ��� �������� ������������� � �������� � 
�$� �������������� �������������11.

*	���������" �������", ��� 	������ ��$��� $�������������� ������ 
�����"��" ��������� ����%���" � ������� ��������������� �� ������-
��� ���������" � ����������" ��������$�. � 	������� ������� ����� 
�������� ����	�� ���"������� $����������� ������ ����-���������� 
� ����������" ��"��� ������� $��� ���������������. � �����"��� 
����" �� '��� ���� ��	�����
��" (31 ��$���� 2012 $. ������������ &( 
������ � F�������������
 I��� &( ��	�������	�, �� 	������� $���� 
��������������� ������
��" ����������). D�	�������	� «# �������� 
��������� � ��������� ��	������������ �	�� &������	�� (�������� � 
��"�� � ���%������� ������" �������� ������������� ����������»12 
��������$��� �������� �� ������������� ������� �����������" 	���-
������-������$� ��$���, ���� '�� ����� ������������� ������� �������. 
���, �� �����
 '	������ �� ��$���������� �������
 � �������� ����-
���������
 0�������� '	��������	�� ������	�, "��"���" ���������� 
���%���������� � ���������" ������$� �������������"13.

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

10 *�.: ���
"�� B. 0. A	��. ���. *. 299.
11 *�.: C��	
�� L. 5. I���	������ �������	�$� ������$� �������������" : 

	�������������� ������ � ���������� // ������	 �������. $��. ��-��. *���": 
����. 2010. ~ 1. *. 16.

12 � ������ ����� F�������������� I��� &(. URL: http://asozd2.duma.gov.
ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29 ?Open Agent&RN=133727-6&02 (���� ������-
��": 10.09.2012). 

13 *�.: �������	�� $. ������ �'��� ������ ��"���������� // !���������+. 
2012. 17 ��$. 
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�������� � ������"� ��)����� �������� ������� ������������� ����-
������� � ����������� ��������� �������.

!�	 �������� *. /. J���)���, �������"" ������� �������������� 
	�	 ������ ����� 	�������������$� ����" � )���� ������������", ���-
���� ��	��� �������� ������$� �������������" ��������������� �� � 
�����%����������� ���������������� ���������������, �.�. )�	�����-
	� � ������� ����%���� $�������������� � ������������� ��$����. � 
������ �������" ������ ���"�� �������� ���������	�� ����������-
����� – ����%���� ���� ������� ���������, ���������������� ��$���� 
������$� �������������", %���	�$� ���	��� ��+�������� $������14.

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

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

*�$����� '��������	��� �����������
, ������������ ����������	�� 
*������ ������$� �������������" � �
��-��$���� 2010 $., 60,7 % ������-
������ �����
�, ��� �������� ��������� ������$� �������������" "��"-
���" ������������� )������������� ������������� �����������15.

� �����"��� ����" �� ��������
 ��%��� ������ ���������" ����-
������$� ������� ����� ���������� ���������"�� ���+�	��� &�����-
�	�� (�������� � ������� ��$���� ������ � ��	���������� �� ���� ��-
������� �������	���. #��������� )��������� �������"��������� ��	�� 
"��"���" )�	�����, ��������
��� �������� ������$� �������������" 
	�	 ����	�������	�$� ���������.

!���������������� �
����� ���+�	��� &������	�� (�������� �� 
2011 $. ��������� � ��)������ � ��+��� 35,1 ���� ������, � ��� ����� 
��)���� ������� �
������ �������" � ��+��� 14,8 ���� ������. I��" 
����
������� �����)����� � ����� ��+��� ������� ������� �
������ 
� 2011 $. ��������� 60,7 % ������ 59,2 % � 2010 $. I����" ��������" 
��������������� � ��������
����" ����������� ������� �
������ �� 
�
������ ��%����"��$� �����"16.

14 *�.: L
��#��� $. 7. "��� 	����� 	�	 �������" ���� �������	�� $��������-
�������� // !�������������� � ������������� �����. 2009. ~ 16. *. 25.

15 �������������� ������ � �������� �� ������� ������ : '��������	�� �����-
������� ����������	�$� *����� ������$� �������������" (��� ������� ���%�� 
%	��� '	�����	�). URL: http://www.vsmsinfo.ru/proekty-i-programmy/interesnye-
proekty/2730-vsms-empiricheskoe-issledovanie-vzaimodejstvie-vlasti-i-obshchestva-
na-mestnom-urovne (���� ��������": 10.09.2012). 

16 *�.: &�	��������� �����$��������$� ��������-��������" #������-
����	�� ������������ ��$�������� «����������	�� *���� ������$� ������-
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#��������� � ������������� ����������� ����������� �������"-
������ )���������� �
���� ��"���� � ����" ���������: �����" – ���-
	�� '	��������	�� ��������� ��������� ��������������� � �����" – 
������%�"�" ������� ����$���������" � ����
������� ����%����17. 

E���� ��$�, 	��������� )��������� ������� ������$� �������" ���-
���������" ��� ������������� �������� ����$���� � ������$���� ��-
��������� � ������� �
����, � ���������� �������� �������� �� ���"�� 
�� )��������
 �������"��������� ������$� �������������", ��	 	�	 ��-
����������� ����������" �� ���
� ����� �������"������ ���������"�� 
��������%�� �������� �� ������������ ���������
 �� ��%���� �������� 
������$� �������". I�" ��%���" '��� �������� ���������"���" ������-
�������� ��������������� ����$���
 ������� � �������� �� ������� 
������� �� ����$�, 	������� ������������� ����������" �������� 
���� ������"��. 

3���� ��� )��	���������� ������� �������������� 	�	 )���� 
������������" ���������" ����	� ��$��, 	�$�� ��������� �$� ��������, 
��-������, ������
�, ��� ������ ��� "��"
��" ������������"�� ���� 
��������"; ��-������, 	�$�� ��� ����������� ����
� ���� � ������"
� 
������, ����������� ��" ���������� �������"���������.

!�	 ����������� ���������� �. �. F�����, «������%�� ��������� 
����	��������� �������� "��"���" ���������� � ������� ���������" 
��������", ��'���� )����������� � �������� ���������������	�� ��-
��� – ���� �� ������������ ����������� $�������������$� �������"»18. 

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

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

�������"» �� ����: «# �������� ������$� �������������" � &����� : ���-
����� � ���� ��%���"». URL: http://www.vsmsinfo.ru/dokumenty-i-materialy 
/2535-rekomendatsii-mezhregionalnogo-seminara-soveshchaniya-obshcherossijskoj-
obshchestvennoj-organizatsii-vserossijskoj-sovet-mestnogo-samoupravleniya-na-
temu-o-razvitii-mestnogo-samoupravleniya-v-rossii-problemy-i-puti-resheniya (���� 
��������": 10.09.2012). 

17 *�.: B��
����� 5. 0. ������� $������� )��������� �������"��������� 
������������� ����������� // ������	 ����	�$� ������������. 2011. ~ 4 (14). 
*. 26. 

18 ��
�� �. �. &��� ������$� �������������" � �������� ����� ����	����� // 
������	 �����	�$� ������������. *���" «F����������� � ���������� ���	�». 
2009. ~ 5. *. 107.

19 *�., ��������: 0�
�� L. 3������ �������������� 	�	 ����	�������	�� 
�������� ������ // ������. 2008. ~ 8. *. 29 ; ��
�� �. �. A	��. ���. *. 108 ; >��-
���� !. $. A������ ��������" � ������� �������������� 	�	 ������ ����%���" 
���������� ��������������� $������ // ������	 ������	�� �	������ $��������-
������ ������. 2010. ~ 1. *. 30 ; 7������ 0. 0. 3������ �������������� � &��-
����	�� (�������� : �������� �������$� ��$���������". 3., 2006. *. 208–220. 
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����". /� �����	�� ��	�� ����������� ����������	 ��" ���������� 
�	�
�������� $������ � ��%���� ������� ������� ���������. I����� 
�����"�������� "��"���" )�	�����, ��������
��� ����	�������	�� ��-
������� ������$� �������������".

#���� �� �������� ������, ���"
��� �� ���	�
 �	�������� $������ 
� ������������� ������$� �������������", "��"���" ���������� ������" 
��������" 	 ��$���� ������$� �������������", �������	�� '��� ��$����.

*�$����� *������� ��	���� � ����������� ���������$� '))�	���-
����� ��"��������� ��$���� ������$� �������������" $�����	�� �	��$�� 
� ������������� ������� ��������	�� ������� �� ���$�� 2010 $. � ��-
��� �� ��������	�� ������� ����������������� ��������" ��"������-
���
 ��$���� ������$� �������������" ��������� 51,1 %20. J�	�� ����-
���, �	���������" �������", ��� 	������ ���	�����	� 	����� ������ 
������ ��������	�� ������� �� ������� ������� ��$���� ������$� ����-
���������". 

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

– �$����������� �����, ��	�� � ������ �� ��%���
 �������, �����-
�������� ������� �� ������ �����;

– ���������� «�������� ��"��» � ������ �)��������� ������ ��������-
�����; 

– ����	�� ����, �������������� ���������� ����$;
– ��������� �������� ����	��� � 	��������;
– ���������� ��)����������� ��	������� � ��"��������� ��$���� 

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

– ������������� �������� ������� ��$���� ������ 	 �������� ���$�-
���������� ����������, ���)����, ������ �������"��� �!�, �������
 
������� ����21.

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

20 *�.: *������ ��	��� � ����������� ���������$� '))�	�������� ��"����-
����� ��$���� ������$� �������������" $�����	�� �	��$�� � ������������� 
������� ��������	�� ������� �� ���$�� 2010 $. URL: http://www.govvrn.ru/wps/
portal/AVO/wcmContent?WCM_QUERY=/voronezh/avo/main/local+government/
effect/effect1/doc300920111720&presentationtemplate=vrnOneDocumentPt (���� ��-
������": 10.09.2012). 

21 *�.: ����������	�� ��	��� «# ���� ���������� A	��� ��������� &�����-
�	�� (�������� �� 28 �����" 2008 $. ~ 607 «#� ����	� '))�	�������� ��"����-
����� ��$���� ������$� �������������" $�����	�� �	��$�� � ������������� 
�������» � ���+�	��� &������	�� (��������». URL: http://www.govvrn.ru/wps/
portal/AVO/wcmContent?WCM_QUERY=/voronezh/avo/main/local+government/
effect/effect1/doc050520121549&presentationtemplate=vrnOneDocumentPt (���� ��-
������": 10.09.2012). 
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! ��������
, ��$���" ����� $������� � ��'))�	������ ��"��������� 
��$���� ������$� �������������". ����� ��	��� ��������
 �������-
��, �������� �������%�� ����	����, 	������ �������
� �
��	������ 
� ��'))�	������ ��%���", ��������
��� ������������� �������� � 
����������, 	�������" �������	�� ���� �������, �����)����������� 
�������	�� ��$���� ������$� �������������". 

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

� ��	������ ���+�	��� &( �������" � �������	��� ��$���� ������$� 
�������������", ������ ���$� ��������", 	�������)����	�". !�	 ����-
���� � #�	����� ������ $��� ��������� 	 $���������� ���"����	�� ��-
����� &. �. G������, «...���� � ������� $���� ��$�� ��������� ���� ����� 
�� ���	���	� ������������, � ������������"� ����� ��������� ������� 
� �������	��, �� � ��� � ��������"� �������
 ��� ����������� ���� �� 
��, ����� ���"�� 
�����, �� ���$�� ��������"� $����� ���������" ����-
���� ������������ ��������� � ���������" �������� ��%���, ������ 
��$� ����� ��%��� �������� �������»22.

J�	�� �������, ������� �������" ������������� � ����������� 
	������$� ��������������� ��$���� ���������": �������" ����� � ��-
���������" ������ 	����� ������� ���������. ������������ ������ 
"��"���" �������� ������� (����������) �������	�������� ��������. 
I����� �����"�������� �������������" � �����������	��� �������. 
J�	, � 2011 $. 54 �������	� ��$���� ������$� �������������" �������-
�	�� ������� �� ����� ���%�$� ���)�����������$� ����������" ������, 
������� ���)������������ ����������� ����� 758 ������	. !���� ��$�, 
������" �������$����" � ��$���� ������$� �������������" �������-
�	�� ������� ������������ 	����� �����. J�	, � ��$���� ����������-
��� ������ (�	�
��" $�����	�� �	��$�) ���� ���"�� 2 ��	���� � 24 	��-
������ ���	23. 

I����� ��	������� �������������
� � ��)����� � 	����)��������-
��� 	����� � ����	���� �������	�� ��$���� ������$� �������������", 
���"
��� �� ����������� $�������$� ���������" �� ������.

22 #�	����� ������ $��� ��������� 	 $���������� ���"����	�� ������� 
&. �. G������ // ���	������" $����� : ������� ��������������. 2012. 3 ����. ~ 33 
(252). *. 3.

23 � ������ ����� J�������������$� ��$��� (���������� ������ $��������-
������ ��������	� �� ��������	�� �������. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/
munst/munst20/DBInet.cgi (���� ��������": 10.09.2012).
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*������ ��������, ��� � &����� �������� ������	� � ��$������� 	��-
��)����������� 	����� �������� �	������� � �����	�� ���������. ��� 
	������" �� ����	� �)��� ������$� �������������", �� � �)��� ������-
��������" � ����������". � �����"��� ����" $���������� �	����� �����-
���" ��%��� �������� ������	� 	����)����������� 	����� � �������� 
� ����$�$�	�. J�	, � ��	���" 2011 $. � ���	�� ���$����� ������������ 
��������������" � ��������	�� ������� ��������� )���������� ����	� 
«D���	�� ��	���», � � ���	�� ���$����� ����������" ������� �����-
��� � �����	�� %	��� $�������������� ���������� ����	� «0����	� 
��" ������� ��������». #������" ���� ������ ����	��� – ����������� 
� �����	�
 ��������� ����	�	����)����������� ������������. ���-
�����"���" ����������� ������������ ������ ���� � ��" ��%���" ���-
����� ����	� 	����)����������� ������������� �����������. �� 
'��� �������� �� ����� �$��������", ��� ���� ���� � ����������� ������ 
������� 	����)����������� 	����� � ������ ��$���� ������$� ������-
�������" � ��������"�, $�� �����" �������� ����� �������� �����. 

����� ��������, ��� 	������� ������ � ���)����������� �������	�� 
��$���� ������$� �������������" �$��
� �����������
 ���� � ������-
������� � �������� ���$� ������$� �������������", ��	 	�	 ������ �� 
������������� ������ ����"��
 �����"� � ����������� ����������-
��$� �������" ����������, � 	������� ���������� ������������ ����	-
���, � '))�	�������� �	�����" ���$�� ����$ �����"�. 

�� ������� �������� ������	� 	����)����������� 	����� ������-
���� � ���$�" �������� – ���������� ����������� )��������� ������� �� 
���������� �������	�� ��$���� ������$� �������������". 

/� )���������� ��������� �� ����������� �������
 ���� � *�-
������	�� ������� ��� ����������������� �������-�������� &����� 
I. �. 3�������� $��������� A��"����	�� ������� *. 0. 3������ �����-
��� � ������������ ���������� «�����������» ��$��� ������$� ����-
���������" �����	�� ���������, ������������ ������������
 ������ 
�� �������� ������, � � ��������"� �������� ����	� ��������������� 
�� �������������� (�����	�� �������). *��� ����������� �� ����������� 
����%��� ��������� �� ���������� ������������� ������������� 
�����������24. 

���$��� ��������� �������� �����
 ���� ����	������ � �����-
��
��� ������ ������$� �������������", ��	 	�	 ��� ��%���� ��	�� 
��������, 	�	 �����������, �	�������� ������������� �����������, 
����������, ������ ���$�, ����
���� ��������������� ��	���������-
����� ����	�������	�� ���������, ��������� ������ ��������". A���-
%��� )��������
 �������
 � �����	�� ��������"� ����� � ���$��� 
���������, �������� ��	�������� ������" �������� ������$� �����-
��" ��" �����	�� ���������, ���������� ��������� ������������$� 
��	��� � ��.

24 *�.: *����$����� )���������$� ��������" � *�������	�� ������� �� ��-
��������� �������
 ���� �� 5 ����"��" 2012 $. // ���	������" $����� : ������� 
��������������. 2012. 10 ����. ~ 34 (253). *. 12.
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!�	 ����������� ������� ������������ ����������	�$� ������ ����-
��$� �������������" �. *. J�����	�, � ������� ������� �����������-
��� ������ ����� «)�������� ���������������, ������������, �����-
���� $�������������� ������
 � ����������. E���� ��$�, ��� �������$� 
������$� �������������" � �������	�� ����	����� ��� ������	���»25.

0��	, � �����"��� ����" ������� �������������� ��������������" 
	�	 	�
����� �������� ���������	�� �������, � ���������� 	�����$� ��-
�������� ���������� '))�	�����
 ������ ����	�������	�� ���������� 
� ���	�� ���$� $����������.

I�" ����%��� ������ �����$� ��������� � ���+�	��� &������	�� (�-
������� ������� ��������� ������� ���$����� �� �������
 ������$� 
�������������", �)������������ 	��	������ �������� �������"���, 
	������ ���������� ��������� ��$���� $�������������� � ����������-
��� ������ �� �������
 ������������� ����	����� � &�����.

*������ ��	�� �������� )�	����, ��������
��� ���������
 ��-
��	�������	�$� ���������� ������$� �������������":

– �$��������� ��$������������ � )��������� �������"��������� 
������$� �������������";

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

– ��'))�	�����" ��"��������� ��$���� ������$� �������������".
��� )�	����, ����"�����
��� ����������
 ������$� �����������-

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

#���� �� )�	����� '))�	������ ������ ��$���� ������$� ������-
�������" "��"���" ���)�����������. /��������� ����%��� 	����)�-
	���
 �������	�� ��$���� ������$� �������������", ��������� ���$���-
�� �� ����������
 ����	�	����)����������� ������� ������������ 
� ������� ������$� ���������" � �����	�� ��������", $�� �������� � ��-
����	�� 	����� ����� �������� �����. 

25 L
����	� �.7. «E�� �������$� ������$� �������������" � �������	�� ��-
��	����� ��� ������	���» [�������
] / ���������� �. !������� // (��������� 
	�������. 2012. ~ 9 (130). *. 96.
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�������� � ����	��
 15 �����" 2013 $.
���!<$%&': ����*� ����&��� ������� ��������� ����
�����
� 
���
�-
�� ��
�
���*��� ����� � 9���
��	�� E������

, 3�������	�� �����, � 
��������
 � B
����	�� 9�����
	�. ������
��� �����
���*��-�������� 
����
� �����
� «��
�
���*��� �����», ���	�������� ��������
� ��-
�����" ��
��
��� ��
�
���*��� ����� � 9���

 
 B
���.
�4QZ6>86 ;4!>$: �
����� �����, ������� �����������
�, �������� 
�-
��
��, ��
�
���*��� �����, ���
���� �����, ��
��
�� ��
�
-
���*��� �����.

Abstract: the article considers problems of legal regulation of municipal service 
in the Russian Federation, European Union and particularly in the Republic 
of Lithuania, gives the comparative and legal analysis of concept of municipal 
service, contents of the basic principles of municipal service in Russia and Lithu-
ania.
Key words: system of law, local government, legal institute, municipal service, 
public service, principles of municipal service.

&������	�" (�������", �� "��""�� ������ =�������	�$� ��
��, �� 
���$�� ������"� ��������������� � �$� ��������-�������, � ��� ���-
�� � ��	������ �����"� ���������� ��������� ���� � ����� 	�	 ����� 
=�����
��, ��	 � ��������� $���������, ����"��� � �$� ������. J�� �� 
����� ������� ����� &������	�� (�������� � =�������	�$� ��
�� ���-
�����, ��'���� ��������	�� ���� �� ����� ���� ��������
 ��������-
��� �������	�� �������� ����������. ?
��� �������� �����, ������ 
� ��������, ������� �� ���	��	� =�������	�$� ���� �� ������ ������	� 
������ ���� ������������ 	 ����������"� �������	�� �������� �����-
��, ��������������� �� ���������.

*����)�	� �������$� ��$���������" ��������� ������������� 
������ &������	�� (��������, � �����
 �������, ����������� �������-
�������� )�	�����. � �����"��
 �� 24 �
�" 2013 $., ��$����� ������ 
3����������� 
������ &������	�� (��������, � &����� �����������-
�" 23 703 ������������� ����������"1. =�������	�� ��
� ��+����"�� 
28 $���������-������2, 	����� �� 	������ ����� ���� ��������������. 
! �������, � ?�����	�� &�������	� ������� 60 ���������������3. � ��"-

1 URL: http://zakon.scli.ru/ru/analytics_statistics/report_forms/form_report_new/
2 URL: http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_en.htm
3 *�.: 3������� $. F�������������� � ������������� )������ : �����" � 

���	��	� � &����� � ���������� �������. URL: http://bookzie.com/book_1454.html
© ��	������ =. =., 2013
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2
0
1
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. 
№

 2

�� � '��� ������� �������������� � ����� � ������������" ������ � 
��������� �����
��" � 	�����	���� ��$�������������� �� )�������-
��� ������ � &����� � �� ������ ����� =�����
��. E���������, �������� 
��$���������� ������������� ������ � 	����� $����������, � 	����� 
������������� ����������� ����������", � ��� ����� � ���� ������" 
����������� ������������� �������� �	���. J�� �� ����� ��� ����-
�� �����������" �� ������ ���������, 	������� �������
� )�������-
������� (	��������������), � ��	�� ��������, ��	��������� � ��	���� 
� ������� �������������� ��� ��������������� � ���������� ��	���� � 
������������� ������4. 

I�" ���������" ������������-�������$� ������� ��������� ������-
������� ������ � &����� � ������� =�������	�$� ��
�� ���� ������� ?�-
����	�" &�������	�. =� �������� ���� � ����� ��$���������" ����������-
��� ������ ��������� ���, ��� ����� ?���� ������� � ������ *�����	�$� 
*�
��, � ���� "��"���" ������ =�������	�$� ��
��. /� �� ������� ����� 
���������� ��������" � ��$�������������� �������� �������� �������-
���, � ��	�� ������ �������� ���� �������� �������� ���������. 

� &����� ������� ������������� ������ ��$�����
��" (�������-
��� ��	���� �� 2 ����� 2007 $. ~ 25-(D «# ������������� ������ � 
&������	�� (��������» (����� – D�	�� ~ 25-(D)5. *�$����� ������� 
��	��� ��������� ��$���������" "��"
��" ����%���", ��"������ � ��-
���������� �� ������������
 ������ $������ &������	�� (��������, 
� ��	�� $������ ����������� $��������� – �������	�� ������������� 
��$������ &������	�� (��������, � ������������ � 	������� ��������-
��� $������� ���
� ����� ���������" �� ������������� ������, � 
������������ � ���	�������� ������������� ������, � ��	�� � ����-
�������� �������$� ��������" (�������) ������������� ��������. *�-
$����� � �. 1 ��. 2 D�	��� ~ 25-(D ������������" ������ ���������"�� 
����� ���)�����������
 ��"��������� $������, 	�����" ���������"���" 
�� �����"���� ������ �� ��������"� ������������� ������, ������-
���� ����� ��	�
����" �������$� ��$����� (	�����	��). *���������� 
������������� ��	���������� �������	� ������������$� ����� �	���-
��
�, ��� ����� ����� ��
���*�� ��
�
���*��� ���*	� ��
 ����-
��������� ������� �����
��� ������� �������: 1) ���)������������ 
��"��������� �����������
��$� ����; 2) ���������"���" �� �����"���� 
������; 3) ��������$��� ���"��� ����� �� ���������� ������������� 
������; 4) ��������� ���������" ��%� �� ��������� ��$����� (	�����	-
��)6.

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

4 *�.: C�����* }.-B. #���" �����" ����� : ���. � )�. / ��� ���. ���. �. 0. I�-
�����	�. 3., 2000. C. 176.

5 *���. ��	������������� &��. (��������. 2007. ~ 10. *�. 1152.
6 *�.: 3������������ ����� &����� : ������	 / ���. ���. *. �. ���	�"�. 3., 

2009. *. 375.
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������� ������ ������
��" ��������������� ������������� ����$� 
� ��$�������" �������������" ��	�� ����$, 	�	 �� �������������" ���-
����. /�	������ �)��������� ��	������ =�����
�� �������� ���"��� 
������������� ������, 	�$�� ��� ������������� (���������) ������� 
���������" «������������� ��������� ������������ �����������$� 
��	����, ����������"���� ���������� ������������"�� (������������-
�� 	����� ������������ ��������� �������������� (�� �
��� ������) 
��� �������������� �� ��$���� ������ �/��� ���������� ��������-
����"�� =�����
��) 	�	 ���� ��������� ������������"�, ��	 � ����-
����	�� )����� � $��������»7. 

� ������� �� ��	������������� ���$�� ����� – ������ =�����
�� ���-
���� ����� &������	�� (�������� � ?�����	�� &�������	� �� ���$�� 
������, � ��������� 	����" �� ��� ����� ��	������������ ��	�������� 
��������� ������������� ������. � ?�����	�� &�������	� �������� 
������������� ������ � �����$����� �������	��� ��	������������� 
���������� ���������� ����������� �������� �	��� «D�	�� ?����-
�	�� &�������	� � ��������� ������» (~ IX-855 of 23 April 2002) (����� 
– D�	�� ~ IX-855)8.

� D�	��� ~ IX-855 �����������" ������ «��������" ������», ��� 
������������� ����� ��������"� ����� =�������	�$� ��
��. � �������-
����� �� ��. 2 D�	��� ~ IX-855 ������������" ������ � ?�����	�� &��-
�����	� "��"���" �����
 ��������� ������. 0� '��� �� ������ ����	�-
�� ���"��� ������������� ������ � ?����: '�� ����	������� �������� 
����%���� �� ���������
 �������������� ��������� ��"���������, 
����������� �� ���.

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

/������� ���������������� "��"���" ������ ������ � ��������� 
������������� ������ 	�	 ���� ��������� ������. � ����������� ��-
���"��$� ������� ���� �������� 	�����)�	���" ��������� ��"������-
���, �����������" ���)������� G. /. *��������� ��� � 1996 $., �.�. ���-
�� ����� ����"��" (���������$� ��	��� �� 28 ��$���� 1995 $. «#� ����� 
��������� ��$�������� ������$� �������������" � &������	�� (�����-
���». G. /. *������� ��������� ������������ ��� ���� ��������� ��"-
��������� �� ������ ��������
 � ������
, ��� '��� ��������" ������ 
������ �	�
���� ���)�����������
 ��"��������� �� ���������
 ���-
������� ��������� ���+�	��� ��������$� ����� )���������$�, ���+�	�-

7 *�., ��������: European Interoperability Framework (EIF) for European 
public services (European Commission; Bruxelles, le 16.12.2010; COM (2010) 744 
W nal) / ���. � ��$�. =. =. ��	�������.

8 Republic of Lithuania. Law on Public Service. ~ IX-855 of 23 April 2002 
// OfW cial Gazette, 1999, ~ 66-2130; 2000, ~ 75-2270; ~ 85-2573; ~ 92-2845; 
~ 102-3213; ~ 105-3312; ~ 111-3585; ~ 111-3586; 2001, ~ 37-1231; ~ 63-2278; 
~ 85-2972; ~ 92-3210, ~ 111-4024; 2002, ~ 33-1248, ~ 38-1362.
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��$� � ������������$� �������, ��������" '�� ���, ��� ��� ��������� 
�������"� ��� ���� ��������� ������ ($�������������
 � ����������-
��
) ��+����"
� ����� �������: ���"���, ������, )��	���, ���� ��-
�������" � �������� �������	�9. *�������	��� ������ 	�����)�	���� 
"��"���" ����%������ ������%�� ������. � �����
 E. /. F��������� 
� �. F. ����"��	�$�, «������������" ������ � ����� ������ ���� ����-
���� 	 ��������� ������»10. 

#������" 	�����)�	���" ��������� ��"���������, � ������������ 
� 	������ ������������" ������ "��"���" ����� ��������� ������, 
�������� �������%�� �������� � ������ ���$�� ������. J�	, �. �. !��-
�����	� 	�����������, ��� «���"��� «��������" ������» "��"���" ����� 
��	��, ��+����"
��� �� ����	� $�������������
 � ������������
 
������, �� � ���$�� ���� ��������� ��"��������� � ��������� ��$���-
����"�, ���������"�. ! ��	�� �������� �����"��" ����, �����"����" 
�� ��������� ������ ��� �� ������ � 
�������	�$� ���� ��������$� 
�����. �������" ������ �	�
���� � ���" ���)�����������
 ��"����-
����� �� ���������
 ���������� ��������� ���+�	��� �����: )�������-
��� ��$���� � ��$���� $�������������� ������ ���+�	��� &������	�� (�-
�������, ��$���� ������$� �������������" � ���������� ��� ��$����, � 
��	�� ��������� ��+��������, )�����, ����������, ��$�������� � �.�. 
J�$�� � ����������� �� ������� � ����	���� �������$� ����%���" � ���-
���� ��������� $�������	�� ��������� ��"��������� ����� �������� 
$�������������-��������� � ������������-��������� ����%���" (���-
������ �����, ���������������� �����), �������� �� �������������$� 
�������$� ����%���" (������� �����, �������� �����)»11.

*�������	� �����$� ������� ��������
� ���
 ������
 �� ������-
��"� !���������� &������	�� (�������� � $�������������� ���������� 
� �������������� ���"��� «$�������������"» � «��������" ������». � 
&������	�� (�������� ��$��� ������$� �������������", ��$����� ��. 12 
!���������� &(, �� ����"� � ������� ��$���� $�������������� ������ 
�, �������������, ��	������������� &������	�� (�������� �� ������"�� 
������� ������������
 ������ 	 $�������������� (���������) ������12. 
*����" 120 !���������� ?�����	�� &�������	� ��	�� ������������� 
�������"��������� ������$� �������������", ����	� ������	�� ��	���-
���������� ������� �� �������� ��������� ($��������������) � ������-
������� ������.

9 *�.: 7���
��� '. $. *�������� ����� : ������	. 3., 1996. *. 129.
10 ����
�
��� C. $., ^������	
� 0. �. *�������� ����� : ����. ��" 
�������-

	�� �����. 3., 2003. *. 16.
11 !�������	� �. 0. �������-�������" ������� ������� $�������	�� � ����-

��������� �������� : ����� � ��������� // !�������������� � ������������� 
�����. 2003. ~ 3.

12 *�., ��������: !���������� 	 !���������� &������	�� (�������� / ��� 
���. ���. �. I. !��������. 3., 2002 ; C��������	
� 7. $., 3�
#���� 0. 3., 7���-
�� �. 0. ������� �����%����������" ������������� ������ � &�����. I����� 
�� �����.-�������� ������� «!�����������
�».
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*���������� ������� ��������� ������������� ������ � &�����-
�	�� (�������� � ����� ������������� ����"���� ������� � ����%��-
���� ����� ����. � �������� ������� ��������� ��������" ������:

�) � �����������	�� $�������������� ��������;
�) � ��$���� ������$� �������������";
�) � $�������������� ���������"� � �������"��"� (�����, �������� 

����$� � ��.)13.
�������� ������������� ������ 	�	 ��������$� �������$� ��-

������� �� �$�����������" ��	������������ ��	��������� ���"��� 
«������������" ������» ��� «��������" ������». � ��$�����������-
��� ��������� ������������� ������ ������ �������� ���
� �$� ���-
����� ��������.

*�$����� ��������� �������, ������%����" � �������	�� 
�������-
	�� ���	�, ��� �������� ������������� ������ ���"��" �� ��� $���-
��: �������� )��	�����������" � ��$������������ �������� ����-
��������� ������14.

! ��������� )��	�����������" ������������� ������ � &�����-
�	�� (�������� ����� ������� �����
���:

1) ������� ������������ !���������� &(, )���������� ��	���� � 
��	���� ���+�	��� &������	�� (�������� ��� ����� ������������ 
��������� �	����, ������������ ������	��"�� ��� ������������� 
������������� ������ (��. 15 !���������� &(, �. 1 ��. 3 (���������$� 
��	��� «# ������������� ������ � &������	�� (��������»);

2) ������� ���������� ���� � ������ ������	� � $��������� 
(��. 2, 17, 18 !���������� &(, �. 1 ��. 4 (���������$� ��	��� «# ������-
������� ������ � &������	�� (��������»);

3) ������� �������"��������� ��$���� ������$� �������������" � 
�������� �� ���������� (��. 12 !���������� &(, ��. 1 (���������$� ��-
	��� �� 6 �	�"��" 2003 $. ~ 131-(D «#� ����� ��������� ��$�������� 
������$� �������������" � &������	�� (��������»);

4) ������� ���)������������ � 	������������� ������������� 
�������� (�. 3 ��. 4 (���������$� ��	��� «# ������������� ������ � 
&������	�� (��������»);

5) ������� ��������������� ������������� �������� �� �������-
����� ��� ������������ ���������� ����� ����������� ��"��������� 
(�. 9 ��. 4 (���������$� ��	��� «# ������������� ������ � &������	�� 
(��������»);

6) ������� �������� � ���������� ������������ ������������� 
�������� (�. 8 ��. 4 (���������$� ��	��� «# ������������� ������ � 
&������	�� (��������»);

7) ������� ������������ ������������� ������ (�. 4 ��. 4 (���-
������$� ��	��� «# ������������� ������ � &������	�� (��������»);

13 *�.: ���������������� ����� ���������� ����� : ������	 / ��� ���. 
�. /. !������� � 3. �. ��������. 3., 2003. *. 92.

14 *�., ��������: ^
"����� B. L., 3����	
� A. D. 3�����������" ������ � 
&������	�� (�������� : ����. ������� ��" ��������� ���%�� ������� ���������. 
&����� �/I., 2009. *. 34.
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8) ������� ����������� ��)������� � ��"��������� ������������� 
�������� (�. 5 ��. 4 (���������$� ��	��� «# ������������� ������ � 
&������	�� (��������»);

9) ������� �������������" � ������������� ��+�������"�� � $���-
������ (�. 6 ��. 4 (���������$� ��	��� «# ������������� ������ � &��-
����	�� (��������»).

#�$������������� ���������� ������������� ������ "��"
��":
1) ������� ��$������������ �������������� (��. 12, 132 !�������-

��� &������	�� (��������);
2) ������� �����$� ������� $������ 	 ������������� ������ � ��-

���������� � �� ����������"�� � ���)������������ ���$����	�� (�. 2 � 
3 ��. 4 (���������$� ��	��� «# ������������� ������ � &������	�� (�-
�������»);

3) �������� �������� ���������� 	 ������������� ������, � ��	�� 
���� ���������	�� � ���� ������� �������� ��� ����������� ����-
��������� ������ (�. 7 ��. 4 (���������$� ��	��� «# ������������� 
������ � &������	�� (��������»);

4) �������������� ������������� ������ (�. 10 ��. 4 (���������$� 
��	��� «# ������������� ������ � &������	�� (��������»).

!�	 ����� �� �������������� 	�����)�	����, �������� �������� 
�������	�� ��	��������� ������  ��������� )��	�����������" ����-
��������� ������, ��� ��+"��"���" �����)�	�� ���"��" ������������� 
������, �����$� � ��. 2 (���������$� ��	��� �� 2 ����� 2007 $. ~ 25-(D.

#�����������" ����������� ��	������������� ?�����	�� &�������	� 
� ��������� ������ ������� � ���, ��� ��� ��	����"�� �� �������� ��-
$�������� � )��	�����������" ��������� ������, � '�����	�� ����-
���� ��������� ������ � ��������� ��������. /����"��� ������ � 
������	�� ��	������������� ��������
 �������� �����)�	� ����� =�-
����
�� � ��������������� �������.

� ���� �. 1 ��. 3 D�	��� ?�����	�� &�������	� ~ IX-855 ��������" 
������ � ?�����	�� &�������	� ������ ���� �������� �� ��������� 
������������ ��	���, ���������, ��������, ���������	�� �������������, 
������������, ��������������� �� ����������� ��%���", � ��	�� 	���-
����$� �����15.

I�" ���������" ������������-�������$� ������� ��������� ����-
��������� ������ � &������	�� (�������� � ?�����	�� &�������	� 
������$��� ����������� �� � ���� �����
��� ������.

0� ������ ������������$� ������� �����, ���, �������" �� �� ��� 
�������� ��������� ������ ������� � D�	��� ?�����	�� &�������	� 
~ IX-855 	�	 «'�����	��», ��� ������
� ��	�� � ��$������������ ����-
��, � ������ )��	�����������" ��������� ������ � ?����. �	�������-

15 Republic of Lithuania. Law on Public Service. ~ IX-855 of 23 April 2002 
// OfW cial Gazette, 1999, ~ 66-2130; 2000, ~ 75-2270; ~ 85-2573; ~ 92-2845; 
~ 102-3213; ~ 105-3312; ~ 111-3585; ~ 111-3586; 2001, ~ 37-1231; ~ 63-2278; 
~ 85-2972; ~ 92-3210, ~ 111-4024; 2002, ~ 33-1248, ~ 38-1362 / ���. � ��$�. 
=. =. ��	�������.
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 B
����	�� 9�����
	�
&����" ?����

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

������������ ��	���; �������� 	 ������	� 
� $����������

��)����������� � 	��������-
����� ������������� ��������

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

I���������� ��)������� � ��"-
��������� ������������� ���-
�����

F�������� ($�������� ����"��� ��%���� � 
��������, ��+"������ ������ ����"��" ��-
%����, �$��������� ��)������� ����	� � 
������������ ���������)

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

#�������������� ($�������������� �����-
��� ������ ����� �����
 ��������������� 
�� ���� ��%���" � �������� �� ��� ����� ��-
�������)

�������������� ������������� 
������

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

��� $�������������� "��	�� 
&������	�� (��������, 	 ����-
��������� ������ � ������ ����-
��" �� ����������" ���������� 
�� ����, ����, ��������������, 
������������", ������������$� 
� ����������$� ��������", ����� 
����������, ����%���" 	 ����-
$��, ���������, �������������� 
	 ������������ ��+�������"�, 
� ��	�� ���$�� �����"�������, �� 
��"������ � ���)������������� 
� �������� 	��������� ������-
������$� �������$�

*������������� ($�������������� �����-
��� � ������ ������� ������ ������� 
���� �����"�, ���������� �� �� �����-
���������, ����, ����, "��	�, ����������-
��", ���������$� ��������", ����$������ 
��������� � ���������	�� ��$�"���, ���� 
������������ ��� ������ � ���������, �� 
�����������"�� ������
 � ���������"��, 
������������ �� ��$�)

*����������� ������������� 
������

E��	���������� (����
����� ��������� 
���������, ������������� ��������� ���-
���������� � �)��������� ��)������� 
����	� �� ���$� ��������������, ��	�
��-
��� �����$� �������� ��� ���������� ��"-
���������)
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����� ������	�� ��	���������� �������" �� '�����	�� �������"
��� 
��������� ��������� ������ ��"���� � ���������� ?�����	�� &�����-
��	� � ������ =�����
�� � �������������� ����� ����� =�����
�� ��� 
��$���������� ��������� ��������� ��"���������.

� 2000 $. � ?���� ������%�� ���������������-��������������" 
��)���� �������������� (D�	�� ?�����	�� &�������	� �� 19 ��	���" 
1999 $., ������� � ���� � 2000 $.). � ���������� ��)���� ����� 	�������-
�� �������������� ����������� �� 60 (� 56 – D�	�� ?�����	�� &�������-
	� �� 19 �
�" 1994 $.), ��	������ �������������" ������� ��	�� �����-
��� � ������. *������������� ?���� ������� ����� ��������� �� ��� 
$�����: �������� (43), $�����	�� (7), ����� ������������ (10). * ��� ��� 
������������ ��������� � �)��� ������$� �������������" ?���� �� 
�����������. /����"��� �����"�������� ��������������� � ������������ 
������%���" �������� ����%���� �� ������������� ������ � ?����-
�	�� &�������	�.

J�	�� �������, ��" �����%����������" �������$� ��$���������" � 
�������$� )��	�����������" ������������� ������ � &����� � 	��-
������ ��������� ������������� ������ ������$����" ������������ 
�� ����	� �������� ��$�������� � )��	�����������", �� � �������� 
«'�����	��», ������������ 	������ �� ��	������������ ������ ����	-
����� ��" ����� =�����
�� � ����� � ��������� �$� �����-������ � ����-
�����. 

1 2
�������������� � ������������� 
��+�������"�� � $���������

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

=������� �������� ���������� 	 
������������� ������, � ��	�� 
���� ���������	�� � ���� ����-
��� �������� ��� ����������� 
������������� ������

E���������������� ($�������������� ���-
����� ������ ���� ��+�	������ � ����-
$��� �����$� ����%���" ��� ����"��� ��-
%����)

������" � ���������" �������-
����� ������������� ��������

!�������� ����

# 	 � � � � � � �   � � � �.   2

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

���	������ 3. 3., ���
���� 	�#���� 
���
�
�����
����� 
 ��
�
���*���� 
����� 
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�. �. ��\"66>
��������	
� �������������� �
����
���

�������� � ����	��
 1 �
�" 2013 $. 
���!<$%&': ������
�
������ �����	� �������
�* ����* �������" ��	-
��
� �������#
��� (0. 7. ����	��, >. 7. !
�����	
�, ����*� 0	��	���, 
'. E. 7����
�) 
 �����	�� 
����
���	�� �	��� ����� (E. !. #�� 7��
-
�*
, �.-E. �"��). D�������
 ���������
��
 �����
���*��-��������� 
�-
��������
� �����
�
 ������� ����" �� �������� �����
 
 ���* ������ 
(��������� �"�) � ���������������. 0���
�
����� ��
���	
 �
�����-
�
��� 
 ����
	���
��� ����
���" �������" ��	��
�. 
�4QZ6>86 ;4!>$: �������#
��, �����	�� 
����
���	�� �	��� �����, 
E. !. 7��
�*
, 0. 7. ����	��, �������� ������, �������� �", �
�����-
�
��, ����
	���
��. 

Abstract: author tries to J nd connection between law doctrines of slavophils 
(A. S. Homyakov, I. S. Kireevsky, Aksakov brothers, Y. F. Samarin) and german 
historical law school (F. K. fon Savigny, G.-F. Puhta). Comparative basis is their 
thought about customs and people participation in creation of law. Article con-
tains analyze of universalism and particularism of their law doctrines. 
Key words: slaviphiles, german historical law school, F. K. fon Savigny, 
A. S. Homyakov, custom, national spirit, universalism, particularism. 

&��������� ������������-�������$� �����������" �������������
� 
� ��	������ �������� �������� ��	���� �����	�� ���������	�� %	�-
�� ((. !. )�� *������, F.-(. ����) � ����"��)���� (�. *. ���"	��, 
0. *. !������	��, �����" �	��	���, G. (. *������ � ��.)1. /������%�� 
�������� ���"��"���" �� ��$�"��� �������������� ����� %	�� ������-
������ �������� �������, ������" ��������" � ���������������. 

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

1 *�., ��������: ���
�*�� 0. 0. F�������������-�������� ����� ����"��)�-
���. 3., 2010. *. 200–201 ; �������� $. �. ��������	�" ��	����� ����"��)����. 
������, 1925. URL: http://lib. ru/POLITOLOG/ustrqlow. txt_with-big-pictures. html 

© ������� /. G., 2013
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/� ��% ��$�"�, ������� ������$�� �����	�� ���������	�� %	��� 
����� ������������ )��� � �������� ������" ��������" � ������������-
	�� ��"��������� ���	���	� ������
��" ���$ �� ���$�. � ����� �����-
%�
���, ���$����, ����� (. !. )�� *������ ��������� ������������� 
���������� ��	������������� 	�	 ��������� �������	�� ��"��������� ��-
��$� ������. A����� ������	����, ��� «���������� ����� ����� � ����� 
�������� ������, � ������ �� ������ ������� �$� /������� ������»2. 
� �����
 ��������", «��, ��� ������ ���������� �����, ���� �������� 
���», «��	�� ���� ��$�� �������$� �����»3. 

F.-(. ���� ���������, ��� 
�������	�� ��������� ����� ��������-
�"�� ����� «�������%�� �������	, ���� 	�	 �� ����� ������ ������-
������$� ����� � ���	�»4. E����� �������� ���������������� ������-
��	�� ���� *������, F.-(. ���� ������� �������� �� ��, ��� «��� 
�������	� ����� (���������������� �������� �������� � ������������� 
��	�������������) ���
� �����
 ����»5. 

� �� �� ����" �����������" ��	�����
�, ��� ���� F.-(. ���� ���-
��� �������	�� (��������) �����	������" ����� �� ����	� �������� 
��� (�������� ��������), �� � ��	�� (���������� ���������� �����)6, �� 
(. !. )�� *������ ����$��, ��� ���������� ����� ����������" � ��	���, 
������ ���� ������� �����7. #���	� � ����, � *������ �� ������ ����-
���������� ������� �������� ������� �� ��	��� � ����������, ��� � 
����� �������	�� ����� ���"��"���" ��	�� �����, ����� ����� (�����-
���) ����� ((. !. )�� *������). 

0������ �� '�� ����� �� ����$� ������ ��� �� ���$�$� �������	�, *�-
����� ��"�� �� ������� �� '��� ������, ��$�� 	�	 ���� ����$��, ��� «�� 
����� �� ����������" � ���, ��� ����� �� E�$�. ������ ����	� � ���, 	�	 
���"��"�� �$� E�$. 3� ����������, ��� �� � ������� ����� ������ ���� 
��������� �����»8. 

J�	�� �������, �� �����
 ��������� �����	�� ������, �������	�� 
����� � ���������	�� %	��� ����� "��"���" E�$, �� �������	�� �� ��"-
���, � ��������������: ������������ ������ ����	� ����������"�� ���-
�������� )���������� �����, �� �� ������� �$�. 

� ����������
 F.-(. ����, ����� ����� ��"���� � ����$��� � ����-
����������
 � �� ������ �� �������������. #���	� ������� ��	����"�� 
������������ � ����$������ ������� � ���	�� �������� ����: ��	�� ��-
	�������� �$������� ������� �������9. /����	�� �������� ����� � ��"�� 

2 7��
�*
 E. !. #��. *������ ����������$� ����	�$� ����� / ���. � ���. F. ��-
$����� ;  ��� ���. ���. #. !����������, �. D����". 3., 2011. J. 1. *. 282. 

3 J�� ��.
4 �"�� �.-E. !��� ����	�$� $�������	�$� �����. 3., 1874. J. 2. *. 30–31. 
5 �"�� �.-E. ����	������" ����� // /����	�" ���������	�" %	��� �����. 

���"����	, 2010. *. 452. 
6 *�.: �"�� �.-E. !��� ����	�$� $�������	�$� �����. J. 1. *. 33. 
7 *�., ��������: 7��
�*
 E. !. #��. *������ ����������$� ����	�$� �����. 

*. 295. 
8 �"�� �.-E. !��� ����	�$� $�������	�$� �����. J. 1. *. 31. 
9 *�.: J�� ��. 
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����� � ��������������
 � ����$������� ������� � ���������� �$���-
��	 � �������, ��'���� �����" �� �$� �����" �����" ���������� � ������ 
��������"�� ����� � ��������������, ����$��. 

*���"��)����	�" �������" ��	����� � �����, �����"� � ���������-
����� ���������" �� �����	�� %	���, ���" � ����� ��	������ ����� 
�����. 

!�
����� ��" ����"��)���� "��"���" ���������� ����� (������) 
�� «��������

» � «���%�

» ������. �. *. ���"	�� �����, ��� ���%-
�"" ������ ������ ������"���" ���������� ������. �� ���������� 
������� ���������� ����"��)����	�$� ������" ������� ���������� ��-
	��, ���������
 ����� ������	�� �����������
 ��"��������10. ��"��� 
��"��������, �� �����
 �����$�, «��������" � ��"��� ����������� �� 
����$� ���"��" ������	� � ������������	�� ��� ��������� ���������-
��� ������, …�������� ���	������ � ����� ����� �����������" ����-
	� �� ��+"������� ������� ��������$� �����" ��� ��������", 	������ 
��������� ��	��-�� ��� ���$�� ������	»11. ���	��� *��������� ������-
���, ��� ������ ���� ��	��, ����	� ��	�� "��"���" ���%��� "�������, 
� ������ ���������"�� ����� ��������

 ����, 	�����" �����	��� «�� 
��
 ����� ������, � ������� � ����� ���� �$� ������»12. E���� ��$�, ��-
��
 ��	��� "��"���" �$� ����������� � ������13. � �����
 �����$�, 
���������� ��������� ���"��" «)��������" ��	�������» � «��	������� 
�������", �������"»14. 3������ ��	������� ��������" �������� �����-
�� ������ ������� «��������� ������� ������»15. 

*������ ��������, ��� ����"��)��� ���� $����	� ����
���� �
��-
��. J�	, ��������, ��� �. *. ���"	�� ������� ���	���	� ��$������	�� 
���	�����16, �	����%�� $����	�� ����������� �� ���������, � ��	������ 
�� ��� ���� ������������ ���� �������������� ����$������ ��$�"�� 
����� �����" ��������� �������	��17. 0. �. !������	��, �� �������%��-
�" � ��������� ����$������ �����, ���� ������������ $����	� ����
��� 
������	��18. 

10 *�.: ����	�� 0. 7. 3����� ����������� � &����� // ���"	�� �. *. ���. 
����. ���. 3., 1900. J. 1. *. 14. 

11 ����	�� 0. 7. � ������ F��������� // ���"	�� �. *. ���. ����. ���. 
0��. 3-�, ���. 3., 1900. *. 164. 

12 J�� ��. 
13 *�. : ����	�� 0. 7. 3����� ����������� � &����� // ���"	�� �. *. ���. 

����. ���. J. 1. *. 14. 
14 ����	�� 0. 7. 3����� ����	�� �� ����������� // ���"	�� �. *. ���. ����. 

���. 0��. 3-�, ���. J. 1. *. 54. 
15 ����	�� 0. 7. ! ������. ������� �� 3��	�� // ���"	�� �. *. ���. ����. 

���. 0��. 3-�, ���. J. 1. *. 395. 
16 *�.: ���"	�� �. *. ���. ����. ���. J. 1, 2. 
17 *�., ��������: !������ �. 0. ���	��� *��������� ���"	��, ����������-

��� � ��	�������, ����������"� � �����	���"�. 3., 2000. *. 432. 
18 *�., ��������: ���#
��� 5. 5. !�
� ������ (�������� 	���	� 0���� !�-

�����	�$�) // 0��� !������	�� : �������� ���� � ����	�� ����� XIX – XXI ��. (	 
200-����
 �� ��" �������") : ��. ����. ��. 3., 2007. *. 203–205. 
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���������� ��	��, ��������"" ������ – '�� ���������	�" ������, 
���������" � �������"�. ���������	�" ������ ������������, �.�. �� ��-
����� �� ������������ ��$� ��� ���$� ������. I��"�� ���������, 	������, 
�� ��%��� �����
, "��"
��" � 	������� ����� «���������� �������» 
����"��)����19, �� �����"� �� ��$�, 	�	�� ����� �� ������� ��� �� �����-
��. ��� ��������, ��� «��������"" ������» ��" ���� ���� � �� ��. 

����� ���������� ������ � ����"��)����	�� ��	����� ���������-
��� �������� ������� �������� �����"�. 0. �. !������	��, ���%�-
�%�� ��	��� (. !. )�� *������ � �����%�� �$� ������ � «J���$��)�»20, 
�������� ����	� 	 �����	�� ���������	�� %	��� ����� �������� ��"�-
����� ���������$� �����. 0�������� ��������������	 �����, ��� «��	�� 
� &����� �� �����"��", �� ���	������� ����	� ����������" �� ����$�, 
��� ����� ��$�, 	�	 �� ��� ����
 ����������" � ���"��"� ������ � ����-
������, ����������� �������������
 �����, ���%�� � �������� ���-
�� � �������� ���»21. 

 0��������� ����� �����$� ������ �� ������ �����������" ������� 
�����	������" ����� �� &��� ���������	�$� �������. � �������%��, �� 
����� 0. �. !������	�$�, ��� ����������, � ��	��� ��������� �������� �� 
�������$� ����, � ����� ������������" ���� �������������" � D�����. 

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

#���	� ��������� ������%���" ������� � ��	����, ���� ������ 
(�������$� ����) � )����������� �������� ���� ���$�� ����"��)���� 
������������ ������� ���������" �� ��������� ��	����� �����	�� ��-
�������	�� %	��� �����. � ��������
 0. *. �	��	���, ��	�� "��"���" 
���-�� ���%���, ���������, � «����� «�����» �� ���� ����� ���� ��" 
���" � �� ���� ��������
���: ����������� �������� ������� ����� � 
������, ��� ������ ����� ���� ������� � ���������", ��	 �	�����, � ���-
�������� ����%���� 	 ����� � 	 ���� ���%�� ������������ ���������-
�����»22. � �����
 ��������", ������ ������������� ����	���, ����-
��������� ������, ��$�� 	�	 ������� ��	�� – ������ �������. ����� 

19 ���������� �� 	���� ������������ ��"�������� 	�	 ���������� ���"-
��", ���� �� �������� � ���������	�� �������, ��$�� ���� �)������������ � 
���� ���"�� ���������. *������������, �����������" ��"�������� � ����"��)�-
��� – '�� ���� �� ���"�� ���������. 

20 *�., ��������: !
�����	
� >. �. ����� ������. 3/15 ����� 1830 $��� // !�-
�����	�� 0. �., !������	�� . �. ���. ����. ���. : � 4 �. J. 3 : ����� � ������	� 
/ ����., ������. � 	������. �. (. 3���%���	�$�. !���$�, 2006. *. 44. 

21 !
�����	
� >. �. # ����	���� ����������" =����� � �$� ����%���" 	 ���-
�������
 &�����. ����� 	 $��)� =. =. !�������	��� // !������	�� 0. �., !�-
�����	�� . �. ���. ����. ���. J. 1 : (�����)�	�� � ������	�-�������������	�� 
������. *. 110 –111. 

22 0	��	�� >. 7. I�	����� � ��$������	�" ����� // �	��	�� 0. *. *��. *�., 
1891. J. 2. *. 20. 
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�����", ��"�����$� � �������������� � ������������ ��������� ����-
��, �����%���", ���� �$� �������� � �������� � ������ ��	���. D�	����� 
������ ����� �	������" ������
���, ���	�����	� �� ������"
����" 
�������	�� ()�����) �����23. 

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

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

 ���������� ������. J�	, �� ��������� ������� ����-
����" � ���������� �����	�� ����. �. *. ���"	�� �������, ��� �������	�� 
���, �� ���������� )��������� ��	����, �������
��� �� ��������� 
�����", ����$��� ����� ������ ����
, ���������	�
, �����
 (������ 
��������������"� �� ���%���, ��������� ������)24. �� ����� ������� 
������� ������ ��	�� «��������

» ������, � 	������ ��	 ����� $�����-
�� ����"��)���. 

=��� ������ ��� �� �����
 «���������� ������», �� �������	��� 
����, � ��	 �������
���� �� ��������� �����", ����� �� ������������� 
�� ���������$� �����������" ����. I��������� ���� �� ������ ��� ��� 
���� ������. J� �� ����� ��$ �� ������� �
��� ���$�� ���. #���	�, �� 
����������
 �. *. ���"	���, ��������� ������ �������	�� ���, �� ����-
������ )����������"��. *�� (������� ��� � ��%�� ���������) ��" 
�. *. ���"	��� – �� ��	���� ������, � ��	���� ����25. I�" ���������" 
����"��)������� �������	�� ��� – '�� � �����
 ������� ��������	�, ���-
���. �'����, �� �����
 �����$�, ���������� ����, 	������ �����%���� 
�� ��"���� � )���������, «���%���» �������. #���	� ����
 �� ��"����-
����� "��"���" �� ����������� 	�	�$�-���� �����": ������ – ������� 
�� ������, � ������ ������� �� ������, ������, �
��� ������������� ��-
���� ������ ����� �$� ���	�����. #���������� )���������, «���%���» 
������ �� "��"���" � ����
 ��"��������� �������. J����� ���� ���-�� 
���$�� – �� ������ � �� )��������
 ������. J����� ���� «��������

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

������� ������, � �� ��	�� ����$��� ����� «��������

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

23 *�.: 0	��	�� >. 7. # ���� ������� �����, �������
��� � ����	�� ����� : ��-
����� ��	�� � �������� ������ // �	��	�� 0. *. *��. : � 7 �. 3., 1886. J. 4. *. 648. 

24 *�.: ����	�� 0. 7. # 
�������	�� �������� // ���"	�� �. *. ���. ����. ���. 
0��. 3-�, ���. J. 3. *. 332–333. 

25 *�.: J�� ��. 
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���������"
� ����� ��������� �������� ���������26. #���	� � �� ��-
���� ������ ���� ������������" «��������""» ������. J�	�� �������, 
������ �������� ��	�� ������������� ��������� ����� «����������» 
������� � ������� «���%���», ��	����. 

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

I�" �����	�� ���������	�� %	��� ����� ������ 	 �����������-
��
 � ���������������
 ��$�"��� ���	���	� �����. � ����������
 
(. !. )�� *������, ����� ����� ������%�
 ��"�� � ��������
 � ����	��-
��� ������, ������� �� �$� ������������", ���������" ������ � ������� 
� ��	���������" ������������ � ���27. F���������� � ����� (. !. )�� *�-
����� ������������ 	�	 �������� �������$� ����. /����	�� �������� 
������ � ���, ��� ��	������������� � 
�������	�� �������� �����"��" 
	 ������ �������� �����, � $������	�� ������ ������� ������������ 
�����. � �$� �����
, ��� )���� ���������$� ����� (������ � ��	��) 
������ ��������������" 	�	 �����������. #���	� � �"�� ������� ��-
��� ������������" ���������� �������$� ����� ��	����. 3������� ���-
�� «�������� ����� ��������� ����� � �� �������»28 � ������������-
�" ���$����" ��������29. J������" ������� ���� ��� ����� ������. 
J�	, )�������	�� ����� (!���	� /��������) �� ������ ������"���" � 
F�������, ��� �� ������������� $������	��� ��������� ����30. 0���� 
�������, ���������� ����� ����$� $���������� �� ������ ������"���" 
� ���$�� $����������, ���������� ����� ����$� ������ �� ������������� 
����������� ����� ���$�$� ������, ������ ��� �������� ����$� ������ 
������
��" �� �������� ���$�$� ������31. 

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

26 *�., ��������: 0	��	�� >. 7. # ����� �������, �$���������� ��%��� 

������� // �	��	�� 0. *. # ����������� � ����. 3���	, 2010. *. 33–35. 

27 *�.: 7��
�*
 E. !. #��. # ��������� ��%�$� ������� 	 ��	������������� 
� 
������������ // *������ (. !. )��. *������ ����������$� ����	�$� �����. 
J. 1. *. 133. 

28 J�� ��. *. 194, 296, 298. 
29 *�.: 7��
�*
 E. !. #��. *������ ����������$� ����	�$� �����. J. 1. *. 285. 
30 *�.: J�� ��. *. 233–237. 
31 *�.: J�� ��. *. 286.
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– '�� �������������� ���������$� ����� �������������� ��� �	�
����" 
�������������� � ������� ����� (������). /� ��% ��$�"�, ���������� 
����� (������ � ��	���) �� ������ ������������� ������� ������, ���-
��� ��������������. 

I�	����� �����	�� ���������	�� %	��� ����� ����� ��"�� � ���$�� 
������������� ��������� – ������������ � �����
���� �����. /����-
������� ���, �� (. !. )�� *������ � �������� �� F.-(. ����, "��"���" 
���������� �����
���$� ����, ���������������� �� $�$�����	�� )�-
����)�	�� �������32. �����$����� ���� ���	������� � ����"��)���, 
�������%���" ��� ������������ $�$�����	�� ����33. #�� ����������"�� 
�������	��, 	������ � $����� ����"��)���� ��$�"���� «����	��� ���-
���������», �����%����" ����� �����������. *���"��)��� ��������-
��, ��� ����	� ������ ����	���, ����	�� ���$�� �������" ������������ 
��" ������������ �����������34. 

J�	�� �������, � ������ �������� ��	���� �����	�� ���������	�� 
%	��� ����� � ����"��)���� ����� ������������� ��������. I�" 
(. !. )�� *������ � F.-(. ���� – '�� ��"�� �����������$� � �����
�-
��$� ����, ��������� �����
���$� ���� ����� ������������. A�����-
������ ���������� ��������� ������������� ���� ��� ��	�������������. 
#���	� ������������ ��� 	����$� ������ ���	����, ��'���� �������-
���� ������ � ��	��� 	����$� $����������. � ����"��)����	�� ��	���-
�� «������» (�����) 	�	 ������������� "������ ��������������" «����-
����"" ������». 

*�����������-�������� ������ �����������" �������� ������� ���-
��
��� ������:

1. *���"��)���� ���� �������� ���� �����	�� ���������	�� %	��� 
�����, �	����%�� �� ��� (�������� �� 0. �. !������	�$�) ������������ 
���"���. 

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

 3. I�" ���������	�� %	��� ����� ������ � ��	�� – ������������ 
�������	� �����, ���������� �� ������������ ����. 3���� ��������� 
�����"��, ��	���� � �������������, ����$������� ������� ������-
�������" �����������" ��"��, �� '�� ��"�� �� «������ ������������� 
��������������». 

32 *�. ���������: 0������ $. 3. (�����)�" ������� �����	�� ���������	�� 
%	��� ����� : ���. … 	���. )����. ���	. 3., 2012. *. 75. 

33 ! �������, 0. *. �	��	�� �������" �����"��� $�$���"����: � ��������� �$� 
����%� ������������ ����� � ���� F�$��", ��� ������������. 

34 *�., ��������: 0	��	�� >. 7. ������� 	 �������� ����� ����� ���������-
��" // �	��	�� 0. *. # ����������� � ����. 3���	, 2010. *. 3–7.
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4. � ����"��)����	�� �������� ��	����� �������������� (��������-
�	�� ��������) "��"���" «����������» �������, � ������, �����
 �����. 
#����� ������
� ������������� ��������� ����� «����������» � 
«���%���» �������, � �� ����" 	�	 ��	�� "��"���" )���������, «���%-
���» �������. �� '��� ��	�� "��"���" �������� �����%����� (�� ����-
����
 � ��������������
) )����� ������ (�����). 
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� �������������� �
-
����
���

0������ $. '., ���
���� 	�#���� ��-
��

 
 
����

 ���������� 
 �����

E-mail: wredig@rambler. ru
L��.: 8-920-401-17-86

Voronezh State University
Andreev N. Yu., Post-graduate Student 

of the Theory and History of State and Law 
Department

E-mail: wredig@rambler. ru
T�l.: 8-920-401-17-86



157

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

�� 347.9

��������������� �	������ 
������	������ � ����	���������: 

�	��
��� � ���� ����	x����������� ������� �
����

�. �. ��!h&�
��������	
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 ����* 	����
��
����" ��
��
��� 
��� 
 ������
�������� ��� ���������������
� �������� ��	��������*-
����, ��� ��������
���
� 
 �������
�����
�; ����
�
����� �������� 
������� �
�����, ������������ ��
 
" �������
�; �������������� ��-
��"��
����* ��#���
�����
� ������� �
�����.
�4QZ6>86 ;4!>$: ��
��
�� ��� 
 ������
��������; �����
��� ���; 
+##�	�
�����* �������
�; ��#���� ������� �
�����.

Abstract:  investigate the meaning and connection of constitutional principles 
of court and legal proceedings for the improvement of judicial legislation, its 
right understanding and right application, analyzing the problems of the judi-
cial system, suggests ways to address them, justifying the necessity of reforming 
the judicial system.
Key words: principles of court and legal proceedings; authority of court, efJ -
ciency of justice, reform of judicial system.

! 20-����
 ����"��" !���������� &( 
� 55-����
 ����������" 
�������	�$� 
)�	������� �FA

� ��"�� �� ��������� ��" ���� ������ � ������� � 
�������	�� ��-
������������ ��������	�$� ��$���� 
��������� ������"�� ������� 
�������� �������� �� ��	������ ����������� ���������� 	���������-
����� ��������	 � ����	�������	�� ��������������, ��������"��� � 
������ � ���"� ���������" �������$� $���������� � ����������" ���� � 
������ ������	�, �������" $�������	�$� ��������. &��������" '��� ��-
��� ������� �������%�$� ����
����" ���� �����������$� � ��������-
�����$� �����, 	������ �������� ���������� ��$��� �������� ������, 
����� �� ������� ������ $�������������� ������ &������	�� (�������� 
(�. 1 ��. 11 !���������� &().

� ���
 �������, �������" ������ � &������	�� (�������� �������-
��"���" )����������� ������ � ���� !�������������$� *��� &�����-
�	�� (��������; ��������$� *��� &������	�� (��������, �	�
��" 
���� ���+�	��� &������	�� (��������, �������� ����, ������� ���� 
� ������������������ ����, �������"
��� ������� ����� ����� 
���-
��	���; ���%�$� ����������$� *��� &������	�� (��������, �	�
��" 

© ������ �. *., 2013
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)���������� ����������� ���� �	��$�� (����������� 	����������� 
����, �����"������� ����), 	������ � ����� �������"
� ������� )���-
������� ����������� �����, � ��	�� �������������$� �������$� ���-
�������" � ������� �����.

*������" ������� � ���� ������
��", � ����� �������
��" � �����-
��
� � ������������ � ������%��� ����������, 	������ �������� � 
!���������� &������	�� (��������, � �������
��� ��	������������� � 
�������� ������� � �����, � �������������� ��	�������������, ��$�����-

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

*������ ����� � ����, ��� ��	��������� � !���������� &������	�� 
(�������� � � �������
��� )���������� ��	������������� � �������� 
������ � �������� ������� �������� �� ���
� ���	�$� ������" �� ����-
���� ��$�������� ���� � �������� ����������������, �� � �������� ��-
	����� ��	�" 	�����)�	���" �������� ����� ���������" ����������1. 

� ���������� 20-����" ����"��" !���������� &������	�� (�����-
��� ���������"���" �������������� ���������������� ���	�����	�� 
����������, �������������� � �������� �������� ��������� �������-
��", ��"���� �����	�
��� �������� � �����������", ���������� ���� 
�� ���������" � ���"� ����%���" ���������� �������� ������ � '))�	-
�������� ���������".

!���� !���������� &������	�� (�������� �������� �������� ����-
���� ��$�������� ���� � ���������������� ������������� 	���������-
������ )����������� ��	�����: �� 31 ��	���" 1996 $. ~ 1-(!D «# ��-
������ ������� &������	�� (��������», �� 28 �����" 1995 $. ~ 1-(!D  
«#� ����������� ����� � &������	�� (��������» �� 7 )�����" 2011 $. 
~ 1-(!D «# ����� ����� 
�����	��� � &������	�� (��������». 0�� 
"��"
��" �����
���:

1) ������������� �������� ������ ����	� ������ � ���� ����� � ���-
���	����� � ������������� ��	���� ���"�	� 	 ������������
 �����-
����" ����"���� � ����������� ����������� � ����	� 	����������� 
�����;

2) �������� �������� �������; �������� ������� �����;
3) �������"��������� ����� � ������������� �����, ���������� �� 

����	� !���������� &������	�� (�������� � )����������� ��	���;
4) ���������� )���������� ����� ���� ������� ���%�� ��$���� ��-

	������������ ������ ��� ���������� $����������;
5) �����	������������ �����;
6) ������"������ �����, � ��� ����� � �������;
7) ����������� ����� ���� ������� ���%�� ��$���� ��	������������ 

������ ������, � ������� ����� – ���������������� ��$���� ���+�	��� 
&������	�� (��������;

8) ������������ "��	 ����������������;

1 # ��������� ���������" ��.: 0��"
� �. 7. ����������� �������. �������, 
2007. *. 42–47 ; 3�� ��. ���������������� ����. 3., 2011. *. 29–61.
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9) $�������� � ��	������� �������$� ���������������;
10) ����"����������� � ����������� ������;
11) )������������� ����� ����	� �� )���������$� �
����� � ����
 

����������" ����������� �����$� � ����������$� ������������" �����-
����";

12) ��"����������� �������� ������������� 	����������� �����;
13) ��������� ���� ����� ��	����.
� �������� �������" ����	�����, �����%����������" ��	���������-

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

��-������, ������� �������� �������� �� �������������� �������� 
�������� �������� �������: � ������������ � !����������� &������	�� 
(�������� � (���������� 	�������������� ��	���� «# �������� ���-
���� &������	�� (��������» �������� �������� ������� ������������-
�" 	�������������� ��	��������������, �� � �����
 �������
 �����-
�� (���������� ��	���� �� 17 ��	���" 1988 $. ~ 188-(D «# ������� 
����"� � &������	�� (��������» �	�
���� ������� �����, ��"��������� 
	������, ���"��	 �������" � ���������" �� ��������� ����, ��� ����� 
� �����, ��������������� !����������� &������	�� (��������, � ��$�-
�������" �� 	��������������, � )���������� ��	����.

(���������� ��	�� «# ������� ����"� � &������	�� (��������» ��-
������ ������������ 	��������������� �������� � )������������� 
����� ����	� �� )���������$� �
�����. I������� ���������� ������� 
����� ���������"���" �� )���������$� �
�����, � ���������� �������� 
������� ����� ��"���� ���������"�� ���+�	�� &������	�� (��������. 
��������"���", ��� ���� ������� ������� ����� ����������, �� ��� ����-
�� ������� � �����
 �������
 �������2. � '��� ������ ������ ���� ���-
��� ���"��	 ���������" ���� �����, � ��� ����� � �������, ��� ��������� 
�������� �������$� ������� ���� ����� &�����. ��� ���������� 	������" � 
�������� (	��������������) ����� ���+�	��� &������	�� (��������. /� 
	�������������� ������ ������� �����������": ���� '�� ���� ������ ��-
������ �������, ���� '�� ������ ���� ��� 	���������
��� ��$���.

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

2 # ���������������� ��� ������������������ �������" ��������� ������� 
����� ��.: 7���
��� '. $. #� ���������������� 
������ 	 ����������������� 
����������������. �������, 1998. *. 19.
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!���������" &������	�� (�������� '��� ������ ����"��
 �� ��$�-
������, ������	����� ��%� ������"������ � �����	������������ �����, 
� ���"��	 ���������", ��������������" � ���	������" ���������� ��-
����� 	 )����������� ��	�������������. 

J�	, (���������� ��	���� �� 26 �
�" 1992 $. ~ 3132-1 «# ������� ��-
��� � &������	�� (��������» (� �������
���� ��������"��) �������-
����, ��� ����������� ���� (������������ �����, �� �����������) ����� 
���� ������� �������
��" �� �����������
��
 ��������� ���������� 
&����� ��� *������ (�������� (��" ���%�� �������� ��$����), ��$�� 
	�	 ���� ��������� ������	�� 	����� )���������", ����������" ����-
������ &�����. �� '��� ��� ����������� ���� ����� �������
��" �� 
��������� �� %���������� ���	, � ���� � �� �� ���� ����� ���� �����-
���� �� ���� � �� �� ��������� ������	�����, �� �� ����� ���� ��� ���-
�"�, ���� ���� �� ����������� )���������� ��	���� (��. 6.1). 0��� ��-
��������� (���������� 	�������������� ��	���� �� 7 )�����" 2011 $.
~ 1-(!D  «# ����� ����� 
�����	��� � &������	�� (��������» (��. 21 
� 22 � ����	��� �� 08. 06. 2012). /���� �������� ����� ��	�
��
� �$��-
������� ���������" � ��������� �����������" � ������������ ������-
�����" ��������$� *��� &������	�� (��������, � ��	�� ������������� 
����� ���+�	��� &������	�� (�������� � ������������� ����� ������� 
�	��$�� � )����� ����" %����������� ���	��� ����"�. ���� %�������-
��$� ���	� ��� ��$�� ���� ��������� �� �����
��� %���� ���. J�	�� �� 
���"��	 ���������" ���������� (���������� 	�������������� ��	�-
��� �� 25 �
�" 1994 $. ~1-(!D «# !�������������� *��� &������	�� 
(��������» (��. 23). ���� ��������� ����� ������ �������� �������, � 
'�� ���� �������$� �����, $���������� ������� ���� � ��� ���� ������� 
����������� ����� '�� ��������" �� 	��������, ���" ����� ���"��	 ��-
�������" ����������� ��� ���� ����� ��� ��	�
����" ��� �����	����. 
!�����, �����"���, ����� ��	��������
 � ���� ����" ������������� ��-
	�
���� ��������� ������ ������������ ������������� ����� �������� 
�������, � ����� ����� ���������� '��� ��������. /����������� ������-
�������" � ��	�
����� �$��������� �� �������� (70 ���) ��" ������-
������� !�������������$� � ��������$� *���� &������	�� (��������. 
��������"���", ��� ��	�� �������� ��������" ��	������������� ��$�� 
�������� ��������� � ������	�� ���������� � ��	������� ���������� 
�������� �������� �������� ������� � ������� �����.

*������ ��������, ��� ������ �������
��$� ��	������������� � ���-
���� ����� � ������������������� ���	��	� �� '���� ������� �����-
���������� � ���, ��� �������� ������ ����� �� "��"���" � �� ����� ���� 
������ ��" ���$� ������	�$� 	������ �������� �������.

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

 �) ������	�� ������ !�������������$� *��� &������	�� (��������, 
��������$� *��� &������	�� (�������� � ���%�$� ����������$� *��� 
&������	�� (��������;
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�) ������	�� ������ ����� ���+�	��� &������	�� (��������, ������� 
�	������ � )����	�� (�������) ����� � ������� ����� ����� 
�����	-
���, ����������� ����� ���+�	��� &������	�� (�������� � ��������-
��� �	������ ����� (�����"������� � 	�����������);

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

$) ������������ ����� ���� ������� ����� �������� ������� ������ � 
�� �����������. 

J�	�" ����	���� ������	�$� 	������ ������ ������������� �������-

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

��������"���" ���������������� ���������� ���"�	� )��������-
��" ��	����"��$� ������� ����� ���������� &����� � *������ (���-
����� (���������$� *������" &������	�� (��������. ��� ���������" 
������� �������� ������� ���%�� �������� ��$����. �� '��� ����-
����������� ����� 	��	�����$� ���	�, ����� ��������� �� ��������� ��-
�����"�%�$��" ��	��������":  ���� ���� ���� ����%�� ������, ����	� �� 
	����� ����%�� ����" ����� ���� ����%�� ��	����������. � ����%�$� 
��	��������" ��"� �� ����� ������������� �� ������� ����� ����� ��-
���������� ���	.

������� �	������� ���������� ������� ���%�� �������� ��-
$���� ������ ��$���� � ����	�������: ��� ����� ��%��� '�� ������� 
�� ����������� ���������� ��� �� ���������� �������"��� �����, �� 
��"�������� � ������ �����" �����������
��� 	����)�	�������� 	��-
��$��.

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

#������", ��� ���������� ���	� ���������" ������������� ����� � 
�� ������������ � ����� ��������� �� ����� ����� �������� 	 «�������-
��
» ���	��������, 	���������, ������������� � ����%���"� � ��	���-
�����"�� ������� � ������� 	��$�� ��$�����, ������� ��������� �� ���-
��. � ��%�� �������� ������� ���� � ���� ��	�� ���"������ � 	���	�� 
��	��������� �������� ��$����, 	�	 �.(. �	�����, �. 0. �����"	�� � 
��. /� �������" � ��	��, 	������ ���"�"� ���� �� ���%�� 	������� ��	�-
�� ����� ���������" �� ��	����"��
 ���������. 

�-�������, ������������ ������
��" �������� ����� �. 1 ��. 47 !��-
�������� &������	�� (��������: «/�	�� �� ����� ���� ��%�� ����� �� 
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������������ �$� ���� � ��� ���� � ��� ������, 	 ����������� 	�����$� 
��� �������� ��	����» � ��. 3 (���������$� 	�������������$� ��	��� �� 
31 ��	���" 1996 $. ~1- (!D «# �������� ������� &������	�� (��������» 
�� ��"��������� ����
����� ����� )����������� ������ � �������� 
����"�� ������������� )����������� ��	����� ������ ���������-
�������. I������
��� )���������� 	�������������� ��	��� «# ����� 
����� 
�����	��� � &������	�� (��������» (��. 4) � «#� ����������� 
����� � &������	�� (��������» (��. 4) �����������
�, ��� ���� ����� 

�����	��� ���������"
� ����������, �����%�" ����� � �����������" 
����, ���������� 	 �� 	����������. #�� �����������
�, 	���� �$����-
��� ���, ��� $�������	�� � ���������������� ���� � ������ ����%��-
��� ���� � ������ � �����"���� ��	���� ���������, �� ��	�
������ ���, 
	������ � ������������ � ��	�������������� &������	�� (�������� ���-
��������
��" ���$��� ������. *��� ����� 
�����	��� �����������-

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

� ���������� ����� �����%���" '	��������	�� ������ �����������" 
���� ���, ���������� 	 �� 	���������� !����������� &������	�� (�-
�������, (���������� 	�������������� ��	���� «#� ����������� ��-
��� � &������	�� (��������», ����������� �������������� 	���	��� 
&������	�� (�������� � ������������ � ������������ � ���� ���$��� 
)����������� ��	�����. �� '��� � ��. 1 ����������$� �����������-
��$� 	���	�� &( �	��������", ��� ������������ ������ ���������"-
���" ���������� � �)��� ����������������	�� � ���� '	��������	�� 
��"��������� ����� �����%���" '	��������	�� ������ � �����������" 
���� ���, ���������� 	 �� 	���������� ����������� �������������� 
	���	��� &( � ���$��� )����������� ��	����� �� ��������, �������-
������ ��	�������������� � ���������������� � ����������� �����. 
� ������� 111 ����������$� �������������$� 	���	�� &( ��	�� ����-
�������, ��� ����������� ���� �����������
� � ����, �����	�
��� �� 
���������������� � ���� ��������� ���������%����. J�	�� �������, 
�����" ��$�������" � ������������ �������
��� ��	���� � ����� ����� 

�����	��� � F�������	�$� �������������$� 	���	�� &( � ���, ��� ���� 
����� 
�����	��� �����������
� ��� $�������	�� � �������������-
��� ����. !���������" ����� ����� 
�����	��� ���	� ���������" �� 
	���������� ����������� ����� ����	� ����������� ������������� 
�$������� ����. � ������������� ���������� �� ���� ���$�� ����� ��-
	�" ���	���� �����������, ��� �������� ����� 	 	��	������� ��� ������-
����� ����������� $�������	�� � ���������������� ��� ����� ������ 
����� 
�����	��� � ������������ ������, ������"�� ��	������ ��-
�������������� �������	�� �������� �������������� � �����������
3, 
� ����"� ������������ ���� ���	��������� ���������" �� � ��������� 

3 *�.: 7������ 0. 9. 3������"��� � �����������
 // D�	��. 2008. ~ 3. 
*. 103–119.
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���������". J�	�� ������ �� ���"� �������$� ����	����, ��, 	�	 �������, 
��"���� � ����"���� ����	����� ��%���� �� ����� ������������$� � 
��������$� ����	����, � ������ �� ������ ����� ����� ������ � �����-
��� ���	��	�.

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

����� �� ������%���" �������� ������" � ��	�������� � ��	�����-
�������� � ����� � � �������������� 	���	��� ��������$� ������������-
�� ����� ��������" � ���, ��� ��"��������
 ���� ���������
� ������-
�%�� � ��	����
 ���� �������� �	�� ����	� 	����������� �����4. J�$�� 
����������������, ��	����������� ���, ���", ��� �$� ��%���� �� ����� 
����� ��"��������� ���� � �� ����� ���������, �� ���	��� ��������� 
� ������������� ������������������ � ����������� ��� ����, � ����� 
� ��"������ ����� ����� � ������������� ��������" � ��	����������� 
����.

*������ ��������� ��	�� ��, ��� � ������������ � �. 1 ��. 47 !�����-
����� &������	�� (�������� ��	�� �� ����� ���� ��%�� ����� �� ���-
��������� �$� ���� � ��� ���� � ��� ������, 	 ����������� 	������ ��� 
�������� ��	����.

���$���, ��� ������� � 	���������� ���� ������������� ����	� 
��������� ��� ���� ������ ����� ������%�� ��������� �������� ��"-
��������� ���"�� � ��������� ��	�������. 0 '��� ������� ������ ���-
�� ��	�������� � ��	������������ �����, �����������
��� ��"������-
����� �������� �	���. � ��. 6 (���������$� 	�������������$� ��	��� 
«# �������� ������� &������	�� (��������» ���������� �	����� �� ��"-
����������� ��" ���� �� ���� ���������� ������ �������� �	���, ����"-
��� =!#_6<6�<�8# (7_!4�!#!Z6��8#) ����� � �������%�� � ��	��-
��
 ����.

�-���������, 	 �	������������ ��	�
����
 	��	������� � ������-
����� ����� ����������� ����� � ������ ����� 
�����	��� ����� 
�������� ��)���� ���� �������� ������� � �������� ����� �� �������-
���� �������� ��������������� ��� ���, �.�. �������� ������ �����-
������ ����� � ����� ����� 
�����	��� ���� ������ �������� ������ 
����� ����������" ���� ����� �����: ����������������, $�������	�� 
� �$�������. �����$����" ������� ����� ������ ������������� 	��-
������������ �����, �����������" � ��. 118 !���������� &������	�� 
(��������: ���������� � &������	�� (�������� ���������"���" ����	� 
�����. *������" ������ ���������"���" ����������� 	�������������$�, 
$�������	�$�, ���������������$� � �$������$� ����������������. !��-

4 *�.: 0��"
� �. 7. D�	������� � ���������������� : �������������� � �����-
���������� // &��. 
�����". 2013. ~ 3. *. 36–39.
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��� ��� ���� ����� ����������� �� ����� ��������� �������� �������-
���������, ��������� 	������ ����� ��������� � $�������	�� ������-
�������� 	���	��, � �$������� 	���	�� � � 	���	�� ���������������$� 
����������������5.

I������ �������� ������� �� ���� ����� �� �������� ������������-
��� ��� �������� ������������� ������������ ���� ���������� ��� � ��-
��� ����. � 	���������
 $�������	�$� ���� ������ ��� �������������� 
����� ����� )������	��� � 
�������	��� ������, 	������ � �����"-
��� ����" �����������
��" � ������������ ������, � ������ ����� 

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

3������ ����� ������ ���� �	�
���� � �����������
��� ����, ��-
��������� �� ����������� ��������. �����$����" ������� ��������-
���������� ����� ���������� � ������� D������� =����� � � *�� � 
��������� ����������" ������������� ���	��	��.

/� ������� �� ������ �������� ������� � 	�������������� (�����-
���) ���� �� $���� � !�������������� *���� &������	�� (��������. 
#�� ������"� ���
 ����� �������� ������ � �������"������� ���������� 
����������������, 	�	 � ����������� !����������� &������	�� (�����-
���. 

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

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

*���
����� �������� ��	������� ��" �
��$� ���� ����� ������ ���-
�����, ���	���	� ����	��� �� ����� �������� � ����� ����������������, 
��	�
�����" � ����������� ����
����� ����� ������ ��	���� &�����-

5 *�.: 7��
&��� $. �. ���������������� ���������������� ������� 	���)�-
	���� // ��-G����. 2003. ~ 12 ; 7������	� 3. �. F�������	�� ����������������. 
������� �������� � ��))����������. *�., 2011. *. 103–146. 

6 *�.: 0��"
� �. 7. *������" ������� &������	�� (�������� : �������� � ���� 
�����%����������" // ����������� � $�������	�� �������. 2013. ~ 3. *. 6–11.
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�	�� (��������. /���%���" '��$� �������� ������ ��%������� ���-
��	����" � �� �����	����". ������ � ��� ����	����� �������� �	�� � 
���$����� ��� ��� �����
��", � ���� ���� ��+�	������ � ���+�	������ 
�������. ��� ��� �� ���: ��+�	�����" – ���������" ��$���	� �� �����, 
	������ ���������" ������������� �$������ 	��������� ���, �� ������"-
�� �� ������� 	������ ���� ����������� �������� ��� ���������� 	�-
���	�� ���	��, ���������� ��" �����������" $�������	�� � ��������-
�������� ���. � ��������� �����"� ����������� ����"�, ��������, 
���������" ������������� �� 200 ��� � ���"�. /� ����%�" ��$���	� � 
������� ����� � � ��	������ �������� ����� ����� 
�����	���. 0� 
��	�� �������� ����	��� � ��$��� ���+�	�����" ������� – �����%����� 
����� ��� ��������������� ��� � ������� �� ��, ��� ��������
��� ���-
���"
��� �������� ��������� ��%���� ������"�. ��������"���", ��� 
�������" ������� ������ ���� ��������� � ��$��������� ��	, ����� ��-
��������" �������� ��%���� ���� ��	�
������, � �� ��������. 

*���������	 ���� I 0. J. ���%	�� ��� � 1724 $. �����: «*����� 
���� ��	, ����� ��	�	�� ���$�� ����" �� ��$ �������%��� ����»7. � ��-
��������� ������"� ��	�" ���� ����� ���� ����������, �� �� �������-
��� ����� ��������� ��� �������� ����� � ����"� ����������� ����-
��� ��" ������ � �����������
��� ��$���	��.

������ ����������� ���������������� "��"���" ����
����� ���	�� 
�����������" ���. * ���� ��"���� ������������ �������������� � ���-
������%���"�, �������� � ����%���"� ��$�������� �� ������������
 
������� � ���� '	��������	�� ��"���������. �� '���, 	�	 ��������� 
��������� � ����������, �����" �������� � �������� ����������" ���-
������$� ������� ����� ������ �� ��	����� �������� ��%���� � ����-
����� �������� ��������������, �� ��� �����"��� ������
� �������� 
!�������������� *�� &( � =�������	�� ��� �� ������ ������	�8.

I��������� �������� �������������� �� ����������%���"� ����-
����� �� ������� ������� �� ����	� �� ���	�� �����������" $������-
�	�� � ���������������� ���, �� � �� ��$�, 	�	 �	��� �������� ��%���� 
������� � ��	����
 ����, ���������� �������
 ��"����������� ��" ��-
�������".

#���	� ��%� �������" ������� ������"�� ���������������� �������-
	�� �������$� ��������������� ���"$����� ������� �����������" �����-
��� �������������� �� ����������%���"�, ��������" ��	����� ����� �� 
������� ����������� �������� �	���: � �����"������
, 	����������
 
� ��������
 ���������. �� '��� ������ ��� ������"
��� ��������� 
�����"� ����� �����%���� )��������� ������ ��" ������ ��%���� � 
����������� ��� �� ����� ������������ � �����
 ��������
 ���� ��" 
������ ������������� �������� �	���, ��������$�" ��� '��� �� ����	� 
������%���" �������� ���	��	��, �� � �	�����"�� ��%����"��� �����-

7 �����	�� >. L. !��$� � �	������� � ��$������. *�., 2004 (���������� ���-
������������ ������" 1951 $.). *. 74.

8 *�.: 9������ '. �. ������	�� ������ ����� � ��������������". 3., 2012. 
*. 183.
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��� ���������. J�	�� �������������� � ����%���� 	 �������� ��	��-
����� ��� ������������� ���������" �����������.

*������ �������� �������� �� ���� ��������� �����"��������. *�-
��������� ��	������������� ������������� �������" �������� ��+�	-
������ ������. I������
��� �������������� 	���	�� (�����������, 
$�������	�� � �$�������), � ������� �� �������������� 	���	��� 
&*(*&, �� ������
� �����������" ������ 	�	 �������� ���������". 
���� ������� � �������
��� �������������� ��	������������� «���-
�������"» � ��	�� ���������, 	�	 ������� ��	������� � �����������-
��� ��%����, �������� ��������������� � ����"����������� ������. 
� ��� ��	�� ����������� �����, ��"����
��" ��� ��������� ��� ��-
	����� ���� ��" �����������$�, �����$� � ��+�	�����$� �����������" 
���� �����"������� ����. /�	������ ������, ��������"�� �� ������ 
�! &(, �� �����
��$� �� ���� ����"��" �	������ ��� 	 ��"�����
 
�������������� �����"�������, ���	�����
� ������ � ���, ��� �������-
����� ��+�	������ ������ �� "��"���" ����
 $�������	�$� ���������-
�������9. � �� �� ����" ������� ��+�	������ ������ �� ���� ��������-
���
 ��"��"���" ��� ������� ���� ��. 286 � 287 �! &(, �������"-

��� ���������" 	����������� ���������: ��� ������"
� �������"�� 
�������� �%��	� �������"��� �����. �'���� ��������$����", ��� 
	����������� ��� �� ������ ������"�� �������������� ������������ 
��%����, �.�. ������� �����������" )�	�����	�� �����"������� � ���-
��������� ����	� ��	����������. I������", ��� ��	�� «����$������» 
������ 	 ����������
 ������� �����������" �����"������� � �������-
����� ����	� ��	���������� "����" ����������� ����%�$� 	��������� 
����� �� �������� �	�� � ������������� �������" ���� ������"
��� 
�������� ����	���. 0����� �������� �����������" ��+�	������ ��-
���� ���������� ��, ��� 	����������� ���� ������"
� �� ����	� ��-
	�������, �� � �������������� �������� �	���. E����� ����������� 
�������� ��������" ���������� �������� �	���, �����������
��� ��-
	��� � �������� )�	���, ������� ��+�	������ ������ ������ � �� �� 
����" ���������	�� ������������" �������������� ���� ���������": 
������������ ����� ���� ����	� ��	�� ��%����, 	������ ������������� 
������������� �����%��%���" )�	���, �����"��������� � ���������� 
����, �� ��������" 	�����$� ��� ������ ��� ����������� ��" ��"�����" 
'��� )�	��� � �����"�������, � ���� �������" � ��� ��������� ��������-
���� ��	�������������10. ��������"���", ��� ������� ��+�	������ 
������ ������ ���"�� ���� ����� � �"�� �������� ��������� �������-
��������� � ���������".

*������ � �������������� ���������"���" ������� � �������� ���-
���� ���� ������"
��� ���������: �����"������� � 	�����������. � 
��������	�� �������� ��������, ��������, 	���� ������ ��������� ��-

9 *�.: 9�����
	��� >. 0. I�	�������� � �������� ���	��	� �� $�������	�� 
�����. 3., 2000. *. 2.

10 *�.: 9������ '. �. ������	�� ������ ����� � ��������������". *. 234 ; 
0��"
� �. 7. ����������� �������. *. 57.
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������
� ����	� 	����������" � ���%�" ��������" ���������. ���-
$���, ��� � � ��%�� ������ ������� ������ ��	�
 �� ����	���� ������"-

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

#����������� $�������������� ��%���� ������� �������� ������-
�� ����� ���	�������� ��� �����������$� 0. J. ���%	���: «...� ������ 
�������������$� ����������" ��%���" ����� $����%���� � �������� 
������	� ���� ����������� � ��� ����. � � ������ ��������$� ��������-
�����$� ����������" ���%���" $����%���� � �������� ������	� ���-
������ � ������ ����, � ��"�����" ������$��� ��������
»11. (*�������-

��� ������ ���������������� ���������������� �	������� �������� 
�������������� ����������� �� ���������. I�����, ��� �������� ������ 
�������� ���"���	�� ��	����� �� �����.)

����������� �������������� ��	������������� �������� ��	�� 
������������ ������������. � ��	��� ��	������ ������%�� ������-
�������� ������� ���������� �������� �	���: � �����"������� ��-
�"�	� �������� ���������� �������� �	��, �� �������%�� � ��	����
 
���� (��. 257 �! &(), � � 	����������� ���"�	� �������� ���������� 
�������%�� � ��	����
 ���� �������� �	�� (��. 273 �! &(). J�	�� 
�������, ��	���� ���������� �����������, ��� �������� �	��, ������-
�%�� � ��	����
 ����, �� ��$�� ���� ������������ � �����"������� 
���"�	�. I�" ������ �����"������� ������ ���������� ���"���� 
���	. �� ����%���� '��$� ���	� ������� ���"
� ����� �� ��������� 
� �����"������
 ��������
. /� � ��� ���� ����������� ���������� 
�������%�� � ��	����
 ���� �������� �	� � 	����������
 ��������
. 
0 '�� ������ ����������� � ��	��������. #���	� �. 2 ��. 259 �! &( 
������"�� �����"�������� ���� ��� ������������ ������"� ��������-
���� ����������� ���	� � ������������ ��� �������%�� � ��	����
 
���� �������� �	�.

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

11 �����	�� >. L. !��$� � �	������� � ��$������. *. 75. 
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*�	������� ����� �������� ��������� �� ������	� ����� �� ��%�-
��" ����� ������ ��������� ������ �������� ��� ������ ������� ����-
���� ���������������� – �������������� '	������, 	������ ����"��
 
����������� �����������
 �������������� �� ����������%���"� �����-
��	�� $�������	�$� �������.

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

��$��" ����������$� ���� ��� ������ $�������������� ��%����, ��� 
����
����" ��"��������$� ������������$� ���"�	� �����%���" �����-
$����� � ��� ������ �������%�$� � ��	����
 ���� �������$� �	��, ��� 
������ �����������. /� ����� ������ � ���������� ��	�
�����" � ���, 
��� ��	�� ��"������ ��������������" � ���	�� ���
��$��" ���� ��� �� 
�����, � 	������ ����"�� ���������� ���������� ����, �������" �� ��, 
��� ����� �����"�������� �� ���� ��������� ��������������� � ���� ���-
��� ���������, � ���� ���� ��	�� ��"������ ��������� ��������������� 
� �����"������
 ��� 	����������
 ��������
. J�	�� ��"������ ���-
����� �������� ��"�����
 ��" ����������" � ���, ����"�%�� �������-
%�� � ��	����
 ���� �������� �	�.

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

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

J�	�� �������, ���� � ���� ��"��"
��" ����� ��� ����� ��	���%���" 
�����"��������, ����������������� ���� �������� ���������" � �������-
����
��� ��"������� � ��� ����������� ���, 	������ ���������� ���� 
�� ������ ���������. ?�$���� �����: ���� ��	�� ��"������ �������� � 
�����"������� ������, ��� ������ ���� ���������� ��� �����������". 
#���	� ��	��������� � ��������� ��������������$� ��������" �� ���� 
�����������
��
 ����� � ��. 264 �! &( (����������� �����"������� 
������), � �����"������� ����, �����	� ��$�	� � ��	���, �������
� � 
�����������
� �� �������� ��	�� ������, ��� �����
��� ����������� � 
���	� �����" ��	������� � ��"��������� �����. *������ ��������, ��� � 
F�������	�� �������������� 	���	� &( �������� ���%����� �� �����-
����, ��� �� ������������ ��������
 ������� ���� ���������� �������� 
���������.
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/� �������������
 '	�����
 ������� � ���������� ���"��	 ���-
��������" ����������� ���. � ���������� ���"�	� ����� ���� ���-
������� ���������� ��	, 	�$�� ���������" ����� ������
��" �������	�� 
���� ��	 ��"���� �� �����������
 �������������
 ����� (�� ������� 
���"� ������ ��" 
�������	�� ��� � �� ����� �� ��� ���"� ������ ��" 
�������������� ����������������). � ���������� ���"�	� ���� ���-
�����������" �� ����������� ����� ��� ���������� ���������� �������	� 
��� �� ����������
 ����������$� ���� ��� ��$����� ������, �.�. ����� 
���������$� ��	� �� ����� �������������$� �������" � ����� ���"���" 
� ��	������������ ���"�	�. /� ��" �	�����$� ���������" ���������$� 
������������ ���������� ��������� ����"������: � ���"�	� ���������-
$� ������������ ����� ��������������" ����, ���������� ������ ��	�� 
��	�������, ����������
��� ��	���� ���������" � ���������" �����-
��	� ��� �$� ��$�����, �.�. ��������� �������� �������� ����� �����-
�"���" ����	� ��� ������� �����$� ���	����" ��	���������� ��������� 
� �������� ����. ����� ������������� ��	���������� � ��� �� ������ 
�����������" ���� � ����������� �������� ���	��	� – "������ 	����� 
���	��, ��'���� ���������� ������������ � ����������� ������������-
���� �������� �� �������.

� $�������	�� �������� � ������������ � �������
��� ��������-
������ ��	�������������� ��������
��" ��������� �������$� ���	��� 
� ������$� ������������. /� �������� ���	�� ����� ���� ������� ��� 
����������� � ������������� ���	 ���������� ������	� ������������ 
�$� ���������", � ��$�� ��������� ������� ��	���� ������������ � ��-
��� ���"�	�. �'���� � ����� �������������� '	������ ����� �����	��� 
������.

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

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

&������������ ����� $�������	�$� �������������$� ��	���������-
����, � ������ ���+�	���$� ������� �������	�� ��������, ���������� "��"-

��" ����	���������, ���"
� �� �������������
 '	�����
, ����������-

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

� ����������� �������������� ��	������������� ��	�� ���� ���-
����� �����, ����������
��� ��	������
 ���	�� �����������" �����-
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������ ��� � ���������
 ��������������� ������ ������� �����-
��	��� �������� � ����� ���"$�����" ��������� �����������" ���. 
������������" '	�����" �����$����", � ���������, ����������� ��-
"�����" ��� �����������" �� ��������"�, ��������������� � ��. 148 
�! &(, � ����� 	������ ������ �������� ����� ����� ���� �������� 
��	���� ��"������ ��� �����������", ���� ����� �������� �� "����" � 
�������� ���������, � ��� ����� �� ������ ����, � �� ��"��� �������-
���� � ������������ ���� � �$� ���������� ��� �� ��������� �������$� 
���������������, � �������	 �� ������� �����������" ���� �� ��������. 
����������� �������������� ��	������������� ��	�� �������������-
��, ��� ��	���� ��"������ � ����	���� �������� �������� ������ ���-
�����������" � �������� ����.

/� �������� ��������, ��� ����� �������������$� ��	���������-
���� �� ���������� ����������������, ���	����� ���"�	�, � ���������� 
��� �� ����� �����"���������, �� �������������� �������� �����%���" 
$�������	�� � ���������������� ���, � 	����	������ ��	�� ��������-
�� �� ��	������� 	��������� ��������� � ���� �� ��������������� � 
������� ��������� $������ � 
�������	�� ���. #���	� ������������� 
�������� ����� ��"� �� ��������� ��	������� ����� �������� ��� ��� 
�������" �������$� ��"��������$� ���������$� ���"�	� ���$���������" 
�����$����� �� �������������� � ���������������-�������� ������, 
������"
��$� �������� ���������" � ��� ����	� � ���	������ ��	���-
����������12.

������ �����"��" �������
��$� ��	������������� � �������� �������, 
����� � ���������������� ��������������� � ���, ��� �����%����������� 
���������" � ����%���� ���������� �������� ������ ��$�� ���� ����-
������ ����	� 	�����	��� ��� �� �����%����������
 ��	������������� 
� ���������������� � ��)����� �������� ������ � ���	�� ������%�� 
��������� !���������� &������	�� (��������. ��������� �������� 
��)���� ���������" �������������
. /� ��� '���, 	�	 �	������ ���-
�	�� �������� � $�������������� ��"���� !. . �����������, ������-
���� ������ ���� ��������� ��������"�	�� � ��������	� ����������$� 
����������������13, � ��� – ������.

*������" ��)���� ���������� � ��" ����� ���������� ���� � �����-
��� �������. � �����"��� ����" ��������� ���� ����������" ����$���-
	�� �����, ������"��� 	 ����	��� � ������������� ������������ �
���, 
���������� ���������� 	 ���%��� � ������������� � �������� 	���-
���� ������, �������� ��$�������. !�$�� ������� �������$� �������� 
����� �������, ��� �� ���� ������������� �����%���� ��+�	������, ����-
���, ����������� ����", �� � �
��� ��%���� ��� ����� ����������" 

12 # ������������� ������������$� ���"�	� ���$���������" �����$����� 
��.: 0��"
� �. 7. ������" ������ � �������� ���"����� � ����� '	��������	�� 
������"�. �������, 1991. *. 230 ; 3�� ��. ����������� �������. *. 585–593.

13 *�.: ������������ !. �. # ��)����� � $�������	�� ���������������� // &��-
�	�� ������	. 1859. J. 22, 	�. 2. *. 162.
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	�	 ������� ���������, ����� �������, �� �����������. � ����������� 
���������" ��$�� ���������� ��������� ���� �����, ���
��� ��	�����-
��������, ���
��� ���	�����	�� ����, ���
��� ������"�� �������� 
���������� � ������	�� ����������14. J�	��� ������ ������������%�� 
����� � ������������� �������� ����������������. /������������ ��-
)��������	�� �������������� �������� � �� )��� ��	���$� ��)����-
������" $�������	�$� ��	�������������, 	����������� ��������� ���-
����������$� ��	������������� � ��	������������� � �������� ������. 

14 *�.: ������	�� �. >. *���������" �������	�" �������" ��)���� : �� ���� 
� ��� ���������". *�., 2002. *. 21, 37. 
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�, ����������������
�, �������-
��
���*, ����������*, ���#
��	�
	�, �������
�.

Abstract: in article the concept of juvenile justice is studied, different views 
on this question are considered, the interrelation of administration of justice 
concerning minors and system of prevention of teenage crime is investigated. 
The concept of juvenile justice and the answer to a question is given: whether the 
juvenile justice is necessary to Russia?
Key words: juvenile, justice, minor, delinquent, offender, crime, prevention.

/���� �� &����� 
��������" 
�����"? * ��	�� �������� ������-

��" 	 �������������� ���������" ���������	�� 	�������� � ��������� 
«�&!*», &���	�" �����������" ���	���, �������� «*��� �������», 	�-
�����, ���" �� �����$�� � 3��	��, ����������� �������� ������	��, 
��	����� � �������� � ���$�� �������"�, �	����� ��������������
� 
�������� �� ����������" � &�����. ������ ��	�
 ������	� � ����� '��� 
������, ��� �������� �$� ���������������� ������%�
�" �������
 � 
���	����� ���� ������ �� '���� �������� �������.

������ �������	 ��������"������ ��������
�, ��� 
��������" 
�-
����" ���������� �����
��� «��������»1: «...����� �������	�� 
��-
������� 
������ ������������ �
��
 ����
 � ��	������ �������"� 
������ ���������" �����	�; ��	�������� %���	�� ��������" ��" ��+-
"��" �����	� �� �����, ���	����� �������	��� 
��������� 
������ �� 
������ ���������
; ������ �� �
��� �������������� ���� �� ������� 
���������; ���������� ���������	, 	�	�� �� �"����� ������������ �� 
�� �����%��, �������� ��	�������� ��$	��� ��	�����
; ���������" 
���������� ���������; ������	 ���$�� ����; ������	 �� �
���� ������ 
����� ���������" �� ��������� ��� ��������; ������� ��$���� 
��-
������� 
������ �� ���	��������� ��������; ���������� 	�	��-���� 
��������������� �������	�� 
��������� 
������ ����� �������"�� � 
��	����; ��	�������� ����������� �����: ���	������ � �������������� 
$�����	��������� � �����"��	». 

#������" �����"����: 	�� "��"���" «�������	��� 
��������� 
�-
�����», � 	�	�� ����������-�������� �	��� ��	������� �	������� 

1 ����� �������� �������� ������ �� ��	��� ������	�.
© ��������� �. F., 2013
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«��������», ������ '�� 
�����" ��	��� �� ���	���������, � ��� ����-
�����" ���������" ���������� ��������� � ��. /� ��������� ������ 
�	������� ��������� �� �������
� ���" 	�	���-���� ��+"�����"��. 
I��������� 	������������� � ������� �� �������" �
���, ��� 
������-
��" 
�����" – '�� �����. ����� ������ ���"��", ��������� �������-
��%���", ��$������������� ���������� ������ ����������-�������� 
�	���, �������  «� ���� 	���», ��������
��" ����������� � �����	���-
������, � ��	������ �� ����������� ��������� – ������ �����. #��� 
�� ����������� �������" «*��� �������» *. !��$��"� ��	��������, ��� 
� ���$����� ������ �������" ������ «…����������� �����%�������� 

��������� 
������, �������� 	����� ����� � %	���»2. J��� ��� ��+-
"������. 

����� �� ��������� ������������� �������" � ���$�� �������-
�� ��%�$� $�������	�$� �������� ������
� ����� ���	�����������
 
������
 � ����%���� 
��������� 
������? ������ ��������������" 
��������
 � &����� 
��������� 
������ – ���������� � ��	������� 
��������� �� �������� ���������� �����������
��� ���	��	� �����-
����" ���� �����������$� ����� � �"�� $���������, � ��������� �	��-
������	��, � ��"��� ���������������� ��������"��� ��� ��������� �� 
��%� �������� ����.

/������" �� ��, ��� ��� ��� ���	���	� ��� «
��������� ���� %���-
���»3, �����" ������ � ���	��	��, �������� ������	�$� ����������, ��-
�������� �� �������� ���
��$��" ������$� ����� � ������� 
������-
��� 
������, �� �����%����������� )��� ����������" ���������" � 
����%���� �������%����������, �� ��������� � ������������������
 
��"��������� ����� 
��������� �������$��. �� '��� � ������� �����-
	���"�4, ������������������� ��"���������5, ��� ��������	� � ����"-
��� ����� ����������-�������� �	��� ��� ���� ��������
��" ���"��" 
«
��������" 
�����"» ���� «
��������� �����».

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

2 !��
��� 7. /�� ���������	� 2 // D�����. 2012. ~ 24. *. 2.
3 *�.: 7
������� >. G��������� ���� %������ // ����" 	�������. 2010. 

16 �
�". *. 11.
4 *�., ��������: 9���� 0. 5. G��������� ����� &������	�� (�������� : ����-

��	. 2-� ���., �������. � ���. 3., 2013. 447 �. ; �������� 3. B., 5��	��
� '. A. 
! ������� � ������������� �������" ������������������ �������� ������� �� 
����� �������%���������� � &������	�� (�������� // ������� 
��������� 
�-
�����. 2012. ~ 3 (41). *. 3–6 ; !�����
�	
� 0. �. #����� 
��������� 
������ : 
������	. *�., 2010. 589 �. ; 5��	��
���� 3. �. G��������� �$������� ���������-
������� : ������, )��	���, ��������. 3., 2010. 271 �. ; � ��.

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

��$� ����������� �$������� ��������������� � ��	�����" �������%�������-
��� : ������������� ������ ��������$� *��� &( �� 1 )�����" 2011 $. ~ 1 
(� ���. �� 09.02.2012) // E
������� ��������$� *��� &(. 2011. ~ 4.
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�������� � �$������$� �����, 	�������������$� ����� � ������ ���� 
�������%����������, 	��������$�� � ���� �������� ����� � � �� �� 
����" �������
� ���	����
6. 

/������" �� ����� ������������� �������� ������������� � 
��-
������� 
������ � ������� ����������, �� ��� ��� ��� �����$� ������� 
	 ����������
 ���"��" «
��������" 
�����"», � ���$�� ���	��	� �� 
���
� ���������� �����$� ������������" �� '��� ���������. &�������-
�� �������$����	�� ������������ ����� �������	�� �������� �������, 
����$� ���$���������$�, �� ��% ��$�"�, � ����� ������"��" ��������$� 
������� ���������� 
������, ��	�����
�, ��� ����������� ��������� ��-
�"��� «
��������" 
�����"» � ������� ���������� (34 %), � ��������� 
�������� ��)������� (37 %), �� ��������� ������� )������ (28 %) � 
��%� 1 % ����%����� ��	�$�� �� ����	������� � '��� ���"����. #���-
	� ��� '��� 10 % ����%����� �� ���$�� ��+"�����, ��� ��	�� «
������-
��" 
�����"», 45 % ���
� �%������� ������������� �� '��� ���"���, 
45 % ������������ ����$�
�, ��� «
��������" 
�����"» – '�� ������� 
���������" �� ����� �������%����������7. 

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

��������� 
������ � &������	�� (�������� �. E. 3�����	����8. � ��� 
��%�� ��������� �������� ��������" ���$���������$� ��� � 1991 $. 
��" ��������$� *����� &*(*& ����	�� ��	��� «# ����� �� ����� ����� 
� �������%����������». ! 	���������� '��� ����� ������$����� ������� 
������� �$������$� � ���������������$� ���������������� � ����%���� 
�������%���������� ���������%������, $�������	�$� ������������-
����, ��"������ � ����������� � ����������� �����. ���������������� 
��	�� ������������ ��� � �����������"� ��������, 	������� ������"�-
�" ���� ����������� �������
 �����. 

� ������ 	�������� 
��������" 
�����" ��������������" � 	�����-
�� �����)����	�� ���������� ����� ����� 
�����	���, ���������"
-
��� ���������� �� ����� �������%���������� � "��"
����" �����
 
����$� ���������", �������
��$� ���� ������ �� ������ �����$� �$����-
��-�������������$� ��	�������������. =� �����)������� ����������� 
������������ '��$� ���������������� ��"���������
 ����� ���������� 
�������	� ����� � �������	��, �� 	������ ��������" ���� ��$��������, 

6 *�., ��������: �������� 3. B. ��������� � ����%���� �������%�������-
���, �����"����" � 	��)��	�� � ��	���� : ������� ��������������" � ��	�����-
������$� ����������" // ������� 
��������� 
������. 2012. ~ 2 (40). *. 14–18 ; 
L
���
�� 3. 5. # 
��������� ����� � &����� // J�� ��. ~ 4 (42). *. 17–20 ; 
���	
� 0. $. ����������� 
��������� 
������ � &����
 // &��. 
�����". 2002. 
~ 7. *. 15–16 ; � ��.

7 *�.: �����
�� >. �. ������� � ����������	�� ������ �������" 
��������� 

������ � &����� : ���. ... 	���. 
���. ���	. *������, 2005. *. 11–12.

8 *�.: ���	� ��	��� � 
��������� 
������ � &������	�� (�������� // ��-
���������	. 1996. ~ 2. *. 42–58.
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�����"����" � ���������� �� ����%���
 	 ����9. J�	�� ���������� ��-
��� ��$��������, ������
����" ���)���	��	�� �������	���� �������-
����� � �����"����" 	 ��$���� �������������� ������, ���������� � 
���� ���������� ��. 10 !���������� &( � ���������� $�������������� 
������ � &������	�� (�������� �� ��	�����������
, �������������
 � 
�������
, ��$��� 	������ ���������� ���$ �� ���$�. 0� �������������� 
�� �������� �������������" � ���)���	��	� ������������ �������-
%���������� ���������"���" �� ���$��, ���������� ����%���"�, 	���-
��� �������"
��" �������
��� ��	��������������.

!�������", �������������" �. I. =���	���� � ����	�� )�������-
��$� ��	��� «#����� ��	������������� � 
��������� 
������ &�����-
�	�� (��������», ��������������� ����� %���	�� ���	������ ������-
����" 
��������� 
������. ����� ������$��� �	�
���� � '�� ���"��� 
«�������� ��$���, ���������"
��� ���������� � ����%���� �������-
%���������� � ���, ������������� �� �� ����������, ��$��������, ����-
������
��� �������
 ������ �������%����������, ���)���	��	� 
�������������� � ������������, ��$���, �����������
��� ��	�����-
��������, ������������ �� ������ ���� � ��	����� ��������� �������-
%����������, ��$���, ���������"
��� ���������� ��%���� � ����%�-
��� �������%���������� � ���, ������������� �� �� ����������»10. ��� 
����������� � ������� �� ���������$� ����� %���	� ���	���� ���"��� 

��������� 
������, ���	���	� ������������� ��$��� ���
� �� ����	� 
������ )��	��� � ������� ��$���� $�������������� ������, �� � ������-
��� ���� ��� ���������� ����������������-���)���	�����	�� ������ 
� ����%���� �������%����������. J�	, $������ ����
 �������� ��$�-
��� "��"���" ������������� ���������" � ����%���� �������	��, ���" 
� � ������������� ����������"��, �������� �������
���� �������-
$����	�� �����"��� �������� � �������	���� ��������, )������$����	�� 
��������, ������� ������������ � ���$�� )�	����, �����"��� �� �����" 
�������" � ���"
��� �� ����"��� �������������$� ��%���" � �����-
����� � ��	���������. ���� ��$���� ����������" – �������� � �������-
��� �������	��, ������ � ����������� �������������-�������������� 
������ � ����� ���������, � � ��������� �����"� � ����������� ���-
����������� ��� �������������$� ����������" ���� � ������������ ��-
�����%���������� � ������������������ �������������� ���������" 
��	����$� ����. ���� 	������� �� ����� �������%���������� � ����-
�� �� ���� ��� �������������� ��$���� ������ – ���������"�� ������ 
���� � ��	����� ��������� �������%����������, ������"�� )��	��
 

9 *�., ���������: 5��*�
	��� M. C. G��������" 
�����" : �������� �$����-
��$� �����, �$������$� �������� � 	��������$��. 3., 2000. *. 13 ; ���	� ��	��� 
� 
��������� 
������ � &������	�� (�������� // �����������	. 1996. ~ 2. 
*. 42–58.

10 *�.: 3���	�� %. A. ���������" ������	�$� ����	�� )���������$� ��	��� 
«#����� ��	������������� 
��������� 
������ &������	�� (��������» // �����-
�� ���������" � ����%���� �������%���������� � &����� � ������������� ���� 
�������" 
��������� 
������ : ��������� ��������. 	��). *�., 2000.  C. 92.
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	���������� ��"��������� ���� ��$���� �������������� ������ � �����-
�� ����������", ��������������", ���������� ���, ��������������� � 
���$�� ����������� ������ � �������	���, � ��	�� ������������ )��-
��������� �� ���������
 ���)���	�����	�� ������ � �����%��������-
��
 )��� � ������� ����$�, ���"�����, ��$�������� ��������$� ������� 
'��� 	���$���� ��� � �.�.

� ��������� ����" ��	������ �������� ��$��� ���������"
� ���-
)���	�����	�� �������"��" � ����%���� �������%����������, 	���-
��� �����"� �� ���	� ����������, ������������� �. 2 ��. 118 !�������-
��� &(11. /� ��% ��$�"�, ��������" ���	�� ���$��������� )��� � ����-
��� ���)���	�����	�$� ����������" �� �������%���������$� �������-
��%����" ��$����� � ����������� �� �� �������������� 	 ��������� 
����"� $�������������� ������ � ���������" ����� )��	��� ��� ���-
������� ������������� �� ����������, �� ��+��������� ����� ����
 
– �������������, �����	��� � ���������"�� ���)���	��	� ������������ 
����� �������%����������. �'���� ���������� �������%�� �����%��-
��������� �������
��$� ��	�������������, ������������ �� ���	�
 ��)-
)���������
 )��	��� '��� ��$���� � �� 	���������
 ����� �����, ��� 
��������� �� �������� ������������ � �� ��"���������. I�))������-
���" ������ ���� ��	������� � ������ ����������� �������� �	��, ��-
�����"
��� ���������%���", � ����� �������, �������	�, �������%�$� 
� 	��)��	� � �$������� ��	���� ���� ���
��$� ���������� �����	����-
��� ���������, � � ���$�� – $�������������� ��$����, ���������"
��� 
����������������-���)���	�����	�
 ��"���������. J�	�� ����������-
�������� �	���, �� ��%��� �����
, ����� ����� 
��������� 	���	�, 
�	�
��
��� � ���" ���� ���	�� ���������%���� � �)��� �$������� 
��-
������� 
������.

� ���������� ���	�����
��" � ���$�� �������": «G��������" 
���-
��" – '�� ������� ���� ������� $�������������$� ���������, ��$���� ����-
��$� �������������", ������
����" ���������� ����� � �������	�»12. 
� ��"�� � '��� ������$����" �	�
���� � '�� ������� ��$��� )���������� 
$�������������� ������� 
��������� 
������ � ���������" ���+�	��� 
(��������, 	������ ������
��" ��������� �������%����������: �����-
�����	�� ������, ����������������� ��$���, ���������, ������������ 
��+�������", ������ �������������, �����������	�� ������, �����-
����" ��������������", 	�������, ����������", ���������� ������, 
������������" ��$���� ���������� ��� �� ����� �������%����������, 

11 #� '��� �������"��"� ��������� ��.: # ����������� ��������" ��)����-
��� ����� ���+�	��� &������	�� (�������� �� ������������� 
��������� �����-
��$�� ������ ����� 
�����	��� : ������������� ��������� *����� ����� &��-
����	�� (�������� �� 21 �
�" 2010 $. ~ 228 // *����%����������� ���������� 
������ � �������%����������� ���������%����"�� � &������	�� (�������� : 
��. ������. ����������. 3., 2010. *. 61.

12 $����
�� 5. �. G��������" 
�����" � &����� : ����������� ����������" 
// D����� ���� � ��������� ����� � �������%���������� : ��. ����. ������ / ��� 
���. M. �. /��������. *������ ; *�����, 2000. C. 191.
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��$��� ���	�������, ���������"
��� ������ �� ����������� ��	���-
���������� � ����%���� �������%����������, 
��������� ����	����, 
��$��� ���	� � ��������������, 	������� �� ����� �������%�������-
���, �������������� ���������" ������������ 
������ � ��.13 I����� 
����������� ��������$��� ��� ����� %���	�
 ���	���	� ���"��", ��� 
����������. D���� � ������ ���"��� �	�
���� ��$��� � ���������" 
)����������, ��$��������� � ������������� ������� ������, ����-
�������� )����������". � )��	����������� �������������
 ��+-
������� ��$��� ����������", ��������������", ���������� ������, 
���������� ���, ���	�������, ���	� � �������������� � ���$��, ����-
��
����" ���������� �������%����������. J�	�� ���������� ������-
��� �� )��	��"� � ���"� ��$���� � ���������� � ������� ���������-
����" � ���)���	��	� ������������ ����� �������%����������, �� ��% 
��$�"�, �� �������� �� �������������
. 

&"� ������� ������$�
� ��������� ���"��" «
��������" 
�����"» 
� «
��������� ����������������» � �	�����
�, ��� «���������������� 
���������"�� ����� ����	������� $�������������� ���������� � �����-
��� ����, � �� ����" 	�	 
�����" ��������������" 	�	 ����� %���	�� 
���"���»14. � �� �����
, 
��������" 
�����" – '�� «�� ����	� ����	��-
����� $�������������� ���������� � �������� ����������, �� � ����-
�����-�������$����	��, �����������
��� ����������� � ���$�����, 
������"���� 	�	 $��������������� ���������"��, ��	 � ��$�������-
�������� ������������� �����������»15. !���� ��$�, ���������", ��� 
���"��� 
��������� 
������ «�	�
���� � ���" ����	������� ������-
��-'�����	�� ���� �����$� ��������, ������������� � ������������ 
������������� ����� ��" &����� ���������� � ���������-�������� 
�������$��, ��������������� ������� � ���������� �� )��	��� � ��$�-
������������� ����	��� (����	�����, ���������� �������	� �� ��$���-
����������� ����	���)»16. A	������� ����������� ���%	�� %���	� ���	-
���� ���"��� 
������, 	������ ��������� � �������	�� �������� ���	�17. 
I����� ����������� ������ $�������������� ���������� �	�
���� ��-
$�������������� ������������ ���������, ���������-�������$����	��, 
�����������
��� �����������, ���$�����, ���������� � ���������-

13 *�.: 5����	� H. >. ������� �������" 
��������� 
������ � &������	�� 
(��������. &����� �/I., 2000. *. 15.

14 Xa������
�
 $. B., N�	�� D., C����� �. ?������ ������ ��	�����". 
��� ���	�����	�� �������� ��" �������" ��������������� ������ // ������� 

��������� 
������. ��������. 3., 2001. ~ 2.

15 Xa������
�
 $. B., N�	�� D. ��� ����������" 
��������� 
������ � 
&����� // G��������" 
�����" : �������� � �������$����	�� ����	�� : ��. ����. 
������. 3., 2000. *. 29.

16 5�	���� 9., E����� 5. G��������" 
�����" � ���� : �������� �������� 
� &����
 // G��������" 
�����" �������� � �������$����	�� ����	�� : ��. ����. 
������. 3., 2002. *. 29.

17 ��"��� 
������ (���. justitia – ��������������, ��	�������) �������� ����-
	������� �������� ����������, �� ��"��������� �� ������������
 ���������", 
� ��	�� �������� ���������, ������������ 
������.



�6;<�&= ���. �6"&': �"$>!

178

2
0
1
3
. 
№

 2

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

� ����	�� )���������$� ��	��� «#� ������� ������� 
��������� 
�-
�����», ���$���������$� �. *. ����������� � H. ?. ������%����, ����-
��$����" � ��������������� ���"��� �	�
���� «����	������� $��������-
������ ��$����, ��$���� ������$� �������������", $�������������� � 
������������� ����������, ����������� ���, ������������������� 
	��������	�� ��$��������, ���������"
��� �� ������ ������������� 
��	���� �������� �������", ���������� �� ���������
 � ����������� 
����, ������ � ��	����� ��������� �����	� (�������%���������$�)»18. 

I����� ���"��� �������� �������%�� �������� � �������
��� 
������� �. *. ����������. G��������" 
�����", ����$��� �����, – '�� 
«������� ����������" ���������" � ����%���� �������%����������, ��-
������
��" ������������������ �������� ��$���, ���� $�����������-
��� � ������������� ��$��� � ���������", ������������������� ��-
$��������, ���������� �� ��%���� ������� ����� � ������� ��������� 
��������, ������%�� 	 	��)��	�� � ��	����, ����� ����"��" � �������-
����� � �� �������� � ���������"�� ���, ������
��� � ���� ������� ���-
�������" 	�	 )��������-
�������	�� (� ��� ����� �����������), ��	 � 
�������$����	��, ����$�$����	��, ����������»19. D���� �� ������ ����� 
������� ������� ����������" ���������", ���������" �� ��%���� ���-
���� ����� � ������� ��������� ��������, ������%�� 	 	��)��	�� � 
��	����. ����� �	�����
��" ������� ����������" �� �������	�: )��-
������-
�������	��, �������$����	��, ����$�$����	�� � ����������, 
��� � ������ ���� ������������� ��������� �������" 
��������� 
���-
��� �� ����������� '���� � ���	��	� ���������" 
��������� �������-
$�� ������ ����� 
�����	��� ��� ������������ ��� � ����%���� ����-
���%����������.

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

*��������" ���������, ��� ��������������� ���"��� ��������" � 
��	�������� �� ��	������������ ������ (���� � ��	��� � 
��������� 

������, ���� 
��������� 	���	��). �� '��� )���������	� �������-
���� ��)������ ������ ��������������� ������������ � �����"��� ���-
�" 
�������	�� ���������$��.

18 0�������� 0. 7. A������������� �� ������ �����	� � ������� 
������-
��� 
������ � &����� // ������� 
��������� 
������. ��������. 3., 2003. ~ 2.

19 0�������� 0. 7. G��������" 
�����" : ����. �������. 3., 2009. *. 6.
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J�	�� ���"���, 	�	 «
��������" 
�����"», � �������	�� ������� 
���������� ��"������ ������������ �������. * �����	�������� ���-
��� ����� ��" �������%���������� �����������
 �������� ��������-
��" ������������������ 
������ � &����� ����"���� ������ ��������. 
�� '��� � ������� �������	�� ������ � ������������, ������%�� ���-
���� ���������" �� ����� �������%���������� � �������� �������" � 
�������" ����� 
�����	��� � �������� ������� &������	�� ������� � 
1910–1918 $$., ���"��� «
��������" 
�����"» �� ������"����. �'���� 
������ ������ �� ������������ 	����� � ������� �������	�� �������� 
���	�20.

G��������� (�� ��$�. – juvenile) – �������� «
���, 
��%��	��, ��-
�����%����������»21, ������� ����������" � D�	��� 1899 $. %���� 0�-
������ (*��) «# ���� ��" �������%����������» – � ��������� «Juvenile 
Court» (��$�.) – «
��������� ���», «��� �� ����� �������%����������». 
����"���, � ��"�� � ��� ��� � *�� ��� ������ ������ ��� ��" �������-
%����������, ����� «
���������» ������� ��%�� ��������������� ��� 
��������	� ������������-�������� ��	������� � � ���$�� �������.

!�	 �������� #. /. �������	���, 
��������" 
�����" – «������ ���-
����������, ��������
��� �����������������
 ������� ���������" � 
����%���� �������%����������»22. �. E. 3�����	��� ��	�� �	�������, 
��� 
��������" 
�����" – ������, ���
��� ������������� ������-
���. ������ ��������
� ���
 ���	� �����" �� ���, ��� �������������� 
«Juvenile Justice» � ����	�� ������ 3���������� ����������� ������ 
##/, 	���
����" ����������" ���������" � ����%���� �������%����-
������ (�	���	�� ������)23, ���������� 	�	 ���������� � ����%���� 
�������%����������. ������ � ��� ������� �������� �������� �� ��, ��� 
���"��� «Juvenile Justice» ����������" ��� � ����� �������� ��	����-
��, ����	� ���������� ������� � �	���	�� �������� �� ���	�������".

A	������� ������ ���	����
� ���"��" «�������%����������», 
«���������%����», «�������%���������� ���������%�����», �������-
����
� ���� ���������" � ����%���� �������%����������, ����� ����-
���%����������. #�� ��������
� ���������� %���	�� ���	�� ��������, 
������" � ������������" � �������$� ��������������� ��� �������%��-

20 *�., ��������: D	��� $. 0. #����� ��� �� ����� � ���������� : ����� 
*��	�-�������$�	�$� *�������$� 3�����$� ����� /. �. #	����� �� 1910 $��. 
*�., 1911. 145 �. ; B���
��	
� �. >. #� ������ ���������������� ��" �������-
%���������� // J���� 
�������	�$� ��������. *�., 1910. J. 4. *. 34–45 ; 3�� ��. 
*��� �� ����� � �������%���������� � &����� // ������ 3����������� 
������. 
1910. ~ 6. *. 73–112.

21 ��$��-����	�� 
�������	�� ������� / ����. �. *. 3����"�. 3., 1993. *. 216.
22 ������
	��� D. $. G��������" 
�����" : ���������	�� ����, ������	���� 

// &��. 
�����". 2000. ~ 7. *. 51–52.
23 *�.: 3���������� ����������� ������� #�$�������� #�+��������� 

/����, 	���
����" ����������" ���������" � ����%���� �������%���������� 
(�	���	�� �������) : ����"�� 29 ��"��" 1985 $. &����
���� 40/33 �� 96-� ���-
������ ��������� F���������� ��������� ##/ // ���� ������	� : ��. ��������. 
��$������. 3., 2003. *. 412–445.
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��������, ��������" �������$� ��%���" � ������ ��� ����������" � 
��	������" ��������� ��������" � ���������%����"�� � �������-
������� ���������"� � ��� ��. ������ �� �����������
� ���������� 
� ����%���� �������%���������� ����������� 	�	 ������� ���������-
�������, � ����� ��"����
� �$� � ��������������� ���������� � �����-
������ ��	������, ��+����"" '�� ������ � ����� ��	������, � �������� 
	�����$� )�$������� ������ «Juvenile Justice». 

I����� ������������� �������� �	� ������������� $������ – ���� 
���������" � ����%���� �������%����������, ����� 	������ ������� 
�������� ����������� ���$�������" �������	� � ��������� �������-
������$� ����������" ����� ��	�������, ��� � ����� � ������ �$������� 

��������� 
������. J�� �� ����� ������ ������������-�������� �	� 
�� ������ "������ � ����������� ���"��" «
��������" 
�����"», ��� ��-
����� ���$����"���
 ����� ��" ���	����� � ������� 	��$��.

&�������������� ������ ������������� ����� ������������� ���-
�����, �� «�������������» � ������ ������ ����� �$� ������� �����". 
J�� )�	�, ��� ������ «
��������" 
�����"» ���������" � ����������-
��-�������� �	���, �� �������� �$� %���	�$� ��������������" � ���	� 
� ������������������� ���	��	� ���� �����, "��"
����" �������	��� 
����"����� ��$��%����.

J�	, � F������� ����%�� ��������� ������� ��	������������� � ����-
���%����������. F������� ����
����" ���� � ������ ����� � �������	�� 
� ��������� ����� ����������
��" ��"���������
 ������� ����������-
�������� ������������� �������, ���	�������, ���� �� ����� ����-
���%����������, ��$���� ���������� ��%��� � �������	� �������	��. 
#���	�, �������" �� ���������� ������
 ��$�������
 ������������-
������ ��$���� ��" �������%����������, ���"��" «
��������" 
���-
��"» � �����	�� �������� ���	� � ������������������� ���	��	� �� 
����������.

� �����"��� ����" �	����� ��������" ���� )�������	�� ������� 
���������" �� ����� �������%����������. 3���� ��� )�������	�� ��-
	������������� ��	�� �� ���������� ������ «
��������" 
�����"». � 
��	������� �������� –  '�� ���� ��" �����, «��	 ����� � ���"����»24.

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

/������" �� ���	����������� ������� � ���"��� «
��������" 
���-
��"» � ������������ ������ �� '��� ��������, ���������"���" ������-
��� �������� ��	������ ����	��, 	������ �����"� ��������� ���	��-
���	� �� ���� ����������	�� ������"�. 

��-������, 
��������" 
�����" – '�� �����)����	�� ��� ��"����-
�����, � ������ 	������ ����� ����������� ���������" � ����%���� ��-

24 *�.: $��
	�� 5. &����� � �������%����������� �� (������ // &���	�" 
�����. ����, 2000. 26 �	�.
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�����%���������� � ��$�������" ���)���	��	� ������������ � '��� 
	���$����� ���������%������. ��-������, 
��������" 
�����" – '�� 
������� ������������������ ��$����. 

� ���������� ������	����� �������������� ������������ ����, ��-
�������� �. E. 3�����	����, ��� ��� �� ����� �������%���������� "�-
�"���" ����������� ��$���� � ������� 
��������� 
������, ��	 	�	 
������ �� ������� ���������"�� ������������" ���������". � �� 
�����
, 
��������" 
�����" – '��, � ����� �������, ������� �������� 
��$����, � � ���$�� – �� ��"��������� �� ������������
 ���������" � ��-
��%���� �������%����������. #�� ������$��� ��������� 
��������
 

�����
 	�	 «�����)����	�
 ����� ���������", ���������
 )��	���� 
�������� ������»25. 

I������������, ��$����� �������� ���������" �������, ����������-
��� ���������" � 	������� «	��	������ )���� $�������������� ��"����-
�����»26 "��"���" ����������� �������� ������. J�	�� �������, ���� 
������������� 
��������
 
�����
 	�	 ���������� �� ����� �������-
%����������, �� ��� "��"���" �����)����	�� )����� ���������� �����-
��� ������. #���	� ���������� ������ � ���, ��� «��"� �� ��
 ������� 

������ ����� ������ ����	� 	 ��"��������� �����»27. 

�����" �������, 	������ ������$�
� �	�
���� � ������� 
������-
��� 
������ 	���� �������� ��$���� ��	�� � ��	������ ���$�� $���-
����������� ��$���, ���������"���" �������� ������������. /� ��% 
��$�"�, �������� � ���� ������������������ ��$��� ������ � ������ 
���� ������������ ���
����" ��������� ���)���	�����	�� ��"����-
����� $�������������� � ��$�������������� ��$�������� � ���"� ���-
���������" ����������������� ������ � �������%����������� �����"-
�����, �����������, �����������, � ��	�� �������	��� � ���������� 
����������. I�" '��$� ��� ������ �������� %���	��� ����������"�� 
����������" �� �������%���������� ���������%������ � ������ )�-
�����$����	��, �������$����	�� � ���������� ������������ �������� � 
�������	���� ��������. 

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

25 5��*�
	��� M. C. G��������" 
�����" : �����)�	� ���������� �������� 
������ // F���������� � ����� �� ������ ��	�� : ��������� ������. 	��). 3., 2001. 
*. 202.

26 9����	
� �. 0., ̂ ������� >. 5. *������" ������ � &������	�� (�������� : 
	�������������� ������ ��$�������� � ��"���������. 3., 1998. *. 72.

27 0�������� 0. 7. A������������� �� ������ �����	� � ������� 
������-
��� 
������ � &����� // ������� 
��������� 
������. ��������. 3., 2003. ~ 2.



�6;<�&= ���. �6"&': �"$>!

182

2
0
1
3
. 
№

 2

� �����"��� ����" � ������ ��$����� &����� �������
��" ����� 
)���� �������������" �������������� � �������� ��$����, 	������ 
������
��" � ���������� ����� 
��������� �������$��, ��� ������� 
������������� � ��"��������� ���$�� ����� ����� 
�����	��� ��� ��-
��������� ���������������� � ����%���� �������%����������28.

/������ �����$� ������������ �� ����� �������%���������� � �$�-
������ �������� ��������$��� �����
 ��"�� ����� � ��"���������
 �����-
������������� ��$���� � ������$�������� ���������-�������$����	�� 
�����, 	������ ����������
� ����%���
 '))�	�������� )��	�������-
����" 
��������� �������� ����� ����� 
�����	��� «	�	 �� �������-
����" ���� �����, �� ����" �� �����������", ��	 � ����� ����"��" ��-
�����$� ��%���"»29. �'���� 
�����
 ��" �������%���������� ������� 
������������� 	�	 ������� �������� ��$����, ������
��
 � ��������-
��� ��"�� �� ������������ ��$����� � ������������"��, ���������"-

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

#���������� ������������" ���������" � ����%���� �������%����-
������ ������
��" � �����)����	�� ��������� 
��������$� �������-
���������, 	������ ��	������� � �������� ������������� � ������-
�	�� ����������-�������� �	���30.

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

G��������" 
�����" � ����	������� � �������� ���������������-
��� ��$���� �������������� ������, ������������� � ������������ 
)����������� �������� ������� ���)���	��	� ���������%���� ����� 
�������%����������, ������ �� ���� � ��	����� ���������, �������"-
���� ������������� � �������	�� ��	��������������.

0����������� ���"��" � �������� 
��������� 
������ ����$��� 
�������� �� ������: ����� �� ��� &�����? �����$����" ������� ���� 
��������� ������������ ���� �������", � ��� ����� � � ������� 
��-

28 *�.: # ����������� ��������" ��)������� ����� ���+�	��� &������	�� 
(�������� �� ������������� 
��������� �������$�� ������ ����� 
�����	-
��� : ������������� ��������� *����� ����� &������	�� (�������� �� 21 �
�" 
2010 $. ~ 228. I����� �� �����.-�������� ������� «!�����������
�».

29 L	���� �. $. ��������� � ����%���� �������%���������� �����
��� 
'��� �������-�������� ��)���� // G��������" 
�����" : �����������������-
��� ������, ���� ����������" ���������" � ����%���� �������%���������� � 
&������	�� ������� / ��� ���. =. ?. ���������. &����� �/I., 2002. *. 7.

30 �������� ��.: �����
��
� �. �. ������� �������	�� �$������� 
��-
������� 
������ // ������	 �������. $��. ��-��. *���": ����. 2012. ~ 1 (12). 
*. 511–524.
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������$� �$������$� ��������, �� ������" ��� '���, ��� ��������
� ��+-
�	������ ��	��� �������" ������� � ��������, 	������ �� ���������� 
���� ������	� � �� �����"� �� ����������" ���� 	��+
�	������ ����-
������� 	�	��-�� ����� ��������. 

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

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

#�����" �� ������, ����� �� &����� 
��������" 
�����", �� ����� 
	�������������, ��� ��� ��� ���������� � 1910 $., �����"��� ��)������-
"�� � ��"�� � ���������� �������� � ��������� �$� $�������������� ��-
��������. D����� ���������������� ������ ������� �� ��	��, ����� ��� 
�������� ���� �������� ���������"� ����������$� ��������: $������-
�������� ������ ���� � ��	����� ��������� �������%���������� � �� 
����� 	�	 �������� "���	�, � 	������ ������ )�����������" ������� 
����	�	���������, ����������%��� $�������� &�����. 0 ���� ��	�" 
������ ����� ���������, �� �	���� ���$� ������� ������� ����� � ����-
��������� 
��������� 
������.
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�	�������� �	��� � �	�������� �	����C

�� 347.9
�	��������
���� �	���������  

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

�. �. �!=!4&�;=$'
��������	
� �������������� �
����
���

�������� � ����	��
 5 ��$���� 2013 $.
���!<$%&': ��������
������ �������� ������
���	��� ��������
� ��-
���
� «��������*» 
 «������� ���	 ������
��������»; ����
�
����� 
������� ���	�
	� ��
����������
� ���
�������� �� ��������	
� ����� 

 ����
 �������������� «�����
���
�» ���������*��" ���	��. � ����*-
���� ����� ��
"��
� 	 �����, ��� ��������
� ��������
� � ������� 
���	� ����� �������������* ���������������
� �������� ��������
� 
 
���	��&��
� ���
�������� +	�����
�.     
�4QZ6>86 ;4!>$: ��
����������
� ���
�������� �� ��������	�� ���, 
������� ���	 ������
��������, ������� +	�����
��.

Abstract: the article considers the problems of a theoretical understanding of 
the concepts of «reasonableness» and «reasonable time of judicial proceedings»; 
analyzes judicial practice-tick suspension of the proceedings on civil cases 
and cases of illegal «pull» the procedural deadlines. The author comes to the 
conclusion that the observance of the requirements of the reasonable-time can 
contribute to the improvement of the procedure of appointment and termination 
of judicial examination.
Key words: suspension of proceedings in a civil case, reasonable time in 
proceedings, judicial examination.

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

�������������� ������������ �� $�������	��� ���� ������"�� �� 
������������� ���� � ������� ���������$� ���	�, ���������" ��� '��� 
�������������� ����" �� ����� ��)��������, ������������ ������� � 
���	������� �����"�������, ������%�� ��������������� ������������, 
���������� ���, �������
��� � ����, � ������������� ������������ � ��-
�������� ���$�� ����������� ��������. =��� �� ���� �������" �������� 
��� �����������" ������	�����, �������" ������������ �������$� ���� ��-
��� �������"�� $���, �	�
��" ����" ����������" ������ � ����, ��� ����-
�����"���" "�������, �� �����������
��� ���������"� ����������.

#������������ ����������� �� ��� ���������� 	 	���$���� «��-
��������» � ������������ � �������������� $�������	�� �����. � 

© *�	�����	�" G. 3., 2013
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�����
 �. 0. =����"����, ��� ���������"���" «
�������	� �������� 
	��������, 	�������� ������������� �	��� ��������	�� (�������� ����-
�������, �������� ���������) ��� )������	�� (�������� ����, ��-
������ ������� ���) ��"��������� �������$� ���+�	��». =$� ��������� � 
��������������� ��	���� �����"� ������������� ���������� ��������
 
������	�, 	������ �������� ������� ������� �������	��, ������ � ���-
�����$� �����1. 3. (. ?�	�"���	�, �����������" «����������» � 	�����-
�� ����$� �� ��������� $�������	�$� �����, ������� �� ������������ 
���������� �������� ���������" ���������������", ���%����� �����-
��$� ���������" ��� ���%��� ����	� ��������" �������	�� $������-
�	�$� ���������%���" �� ������� ���������� ����� ��	���, �������-
��� ��������� ���"���2. 

I��$�� ������ ����������� �	�����
� �� ������������� �������� 
	���$���� «����������������» � «����������» ��� ��%���� ��������, ���-
��
��� ����	� ��������" ���� � ������ 	��	������ �����"�������, �� 
���
��� ���	�$� �������$� ��$���������"3. �� ���������� ���"��"-
��, 	�	 �������, ������ �����������
� �����, ������	����, �����	�� 
	���$����, 	������ �������� � �������	�� �����, ��$�����
��� ��-
�"��	 $�������	�$� ����������������, � ������������� ��" ��$�, ���-
�� ������������ ���������������
 ������������
 ������� �������� � 
���	�� 	��	�����$� ����4.

������������� � ����%�� ������� �����������
� ���������� � 
	����	��� ������� ������	�$� ���������" � 	������� ��	��$� 	������" 
��+�	�������� ��%���" ��� ������ �����. /�������, �. E���	 ������� 
�������������� �����������, � ���������� – ������������ �$������-
���� ������� ������	�$� ���������", ��	 	�	 ��� ��	����
� 	�������-
�� ��������� ������. D���� ���������� ���������"�� ����� �������� 
����	� ��������", �� 	������� ������"���" ������	�� ����������5. 
I. E. ���%��	� ��� ����������������
 �������� �����
 ���������-
�������� ������ ��������������, ��� � ����� ������ �������� ������-
������ 	������� – ������������� � 	�	��-���� ������������� ����
. 
&��������� ���������"���" ��� ���-�� ������� ����� '���� ��������, 
��	 	�	 �����������" ����	� ��	���������" �� ������� ���������� 
������������� �������6. #. �. ��	��� ����������� ����$���, ��� ��	�-
�������� ������������� ����� ������� ���������� � ��� �����"�, 	�$�� 

1 *�.: 3���*���� �. >. &���������, ����������������, ����������������� 
$�������	��� �������. 3., 2002. *. 115.

2 *�.: B	*����	� 5. E. #�������� ���"��" $�������	�$� ����� : ����������, 
����������������, ��������������. 3., 2010. *. 224.

3 *�.: 7�
� '. �. ��"��� � �������� ���������������� � ���������� � ��-
��������� �������	�� ����� // D�	��� &����� : ����, ������, ���	��	�. 2010. 
~ 9. *. 10.

4 *�.: D����� 9. D. #�������� ���"��" � ����������� � $�������	�� ���-
����������� �����. 3., 2008. *. 33.

5 *�.: C���	 0. *�����	�� ����������. 3., 1999. *. 39, 152. 
6 *�.: 0����	� A. C. *������� ���������� � $�������	�� � ����������� 

��������. 3., 2002. *. 74.
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���������� ������������� � ���������� ��	������ ��� ��������� ��-
������� ���������%���". /��������� ��	��������� ����������� ��-
�������� ��+�	����� �����������, �������" �� ��, ��� ��� ��	����"���" 
�"��� ���� �������������$� � �����������$� ����� � �� ������� ������� 
�������� ������ ��� ������������� ������	�$� ���������"7.

0����" �� ���������������� ���������" � ���������$� ��������" 	�-
��$���� «����������» 	 ��������� ���"��"�, �������, ��� �� �������� 
��	������������ ��	�������� �� '��� �������� ����������. A��������-
��� ����	�� 	�������� � ������ �������� �� ���������"���" ��	�� ��-
����� ����������, ��'���� ��� ��� ������ "��"���" ��������������.

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

*���������� ������
� ��������-�������
 ������� ����� �� ����-
������������ � �������� ���	 � ������
�, ��� � ������������ � !�����-
������ &������	�� (�������� ��� �����	��� � $������ 	�	 ��������-
������� �������
���, ����	�
��� �� �������� ���� � ������, ��������� 
� ����
����� 	������ "��"���" ��"��������
 $����������8.

�������� �. 1 ��. 6 =�������	�� 	�������� «# ������ ���� ����-
��	� � �������� ������» ��	����"��, ��� «	����� � ������ ����� � �$� 
$�������	�� ������ � ��"�������"� ��� ��� ����+"������ ��� �
��$� 
�$������$� ��������" ����� ����� �� ������������ � ��������� �����-
���������� ���� � �������� ���	 ����������� � ��������������� ��-
���, ��������� �� ��������� ��	���»9. !�	 ������� ����" =�������	�$� 
���� �� ������ ������	� (����� – =*�) �. 0. !�����, ���������" ��-
������� ���	��	� �� 2006–2008 $$., ����%������ �������� ��� ������ 
&����� 	���
��" ����%���� ������ '��$� ��������" ������������$� 
��$�����, ������ ��	��������" ������������ ���	�� ���������������� 
����������" ������ � $�������	�� ��������10. 

I��$�� ����������� ��	�� ������
�, ��� �������� ���������� 
������������ ���������������� � &����� ���$�� "��"���� �	�������� � 
������ �������������" ����	� � ������ �� ���	��	� =*� ��� ������� 
���	�����$� ����
����" �������������� ���	�� �����������" �������� 
��� � ���	�� ���������" �������� �	���11. 0����" �� ��������" ���	��-

7 *�.: ���	��� D. 0. A��������� ����. 3., 2005. *. 180.
8 *�.: 0������ �. !., 9��
�� 7. �. # ����� �� ���������������� � �������� 

���	 // &��. ����������. 2011. ~ 6. *. 24.
9 *���. ��	������������� &��. (��������. 1998. ~ 20. *�. 2143; ~ 44. 

*�. 5400 ; 2001. ~ 2. *�. 163.
10 *�.: !����� 0. >. ������� ������� =�������	�$� ���� �� ������ ������	� 

�� ����� ������ &������	�� (�������� // &��. ����������. 2008. ~ 8. *. 7, 9.
11 *�.: N��
� 0. 0. /�����-���	�����	�" 	��)������" «I��"�� ��� ������" � 

&������	�� (�������� � =�������	�� 	�������� � ������ ���� ������	� � ��-
������ ������» // &��. ����������. 2008. ~ 8. *. 102–103.
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	� =*� �� 2009 $., ��� ��-�������� 	������������ ����%���" �������-
��� ���������� ���	� ���������������� �� ������ �"�� ���, �������" �� 
�����%���� �� ����$� 	���������12.

������ ��������� ������������� =*� ��	�� ��	����, ��� �� ���� 
�����"� �������������" ����� � ����%���� ����� �� ������������ ���-
�� � �������� ���	, 	�	 �������, �������������� ��������������� ���-
��������� �� ���� � �� ���$�� �����"� ������	������, ��� ������������ 
������� �����"�� ���	 ���������������� � ������"�� ������������� ��-
�"$����� �$�. 

/�������, �� ���� «#��%����	��� (Olshannikova) ������ &�����-
�	�� (��������» (������ ~ 77089/01) ������������ �������� �������� 
��$���� =�������	�� ��� �������, ��� ������ ��� ������� 	 ���������-
��� ������	�� ��� ������������ ����. *��� ������������ ����������� 
���"���, �����, ������������ ������������ �� ����, ��"�� ��	�����" 
��������", ��������%�$� � ���$�� $�����, � ����� ����������� �������� 
��������������� � ���� ������ ���������13.

� ���� «3 «!����	��» (MP Kineskop) ������ &������	�� (���-
�����» (������ ~ 16141/05) ���������������� ������� ���� ��� � ���� 
���"���. ����� ������������ �� ���� ������������������ ������ �� 
��������� �����������" ���$�$� ���� � ���"�	� ���������������$� ��-
��������������, ����%�$� ���
���������� ��������, � ��	�� �����-
����" '	��������. * ������ 	��������, ������������� � ������������ 
���	��	�, � 	��	������ �����"������� ���� =*� ����������, ��� ���-
��������� �������������� ���� ���������� � �� �������� ���������
 
«�������$� ���	�»14.

� ���$�� �����"� =�������	�� ��� ���� ����%���� �������$� ���	�, 
	������ ���� ��"���� � ���������������� ������������ �� ���� � ��"�� � 
����������� ����� '	�������� � ���������� ������������ �������� ��-
�������15, ��� "��"���" ���������������� ��������� �������" �������.

� 2008 $. ��������	�� ��������� ����� ��� �������� 	�����	���� 
������ ��� �� ����%��������%�� �"�� ���, �� 	������ ����
������ ����-

12 *�.: N
����	� C. B. &��������� �����������" =�������	�� ����� �� ���-
��� ������	� ��� � ����%���� &������	�� (�������� �� 2009 $�� // &��. �������-
���. 2010. ~ 3. *. 50, 54.

13 *�.: I��� «#��%����	��� (Olshannikova) ������ &������	�� (��������» 
(������ ~ 77089/01) : ������������� =*� �� 29 �
�" 2006 $. URL: http://
base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=40174 (���� ��������": 
25.07.2013).

14 *�.: I��� «3 «!����	��» (MP Kineskop) ������ &������	�� (��������» 
(������ ~ 16141/05) : ������������� =*� �� 22 ��	���" 2009 $. URL: http://
base.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc;base=ARB;n=156194 (���� ��������": 
25.07.2013).

15 *�., ��������: I��� «������� (Volovich) ������ &������	�� (��������» 
(������ ~ 10374/02) : ������������� =*� �� 5 �	�"��" 2006 $. // E
������� =�-
������	�$� ���� �� ������ ������	�. 2007. ~ 8 ; I��� «!����	� (Kutsenko) ������ 
&������	�� (��������» (������ ~ 12049/02) : ������������� =*� �� 1 �
�" 
2006 $. // J�� ��. ~ 5 ; � ��.
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����� ����%���" ���	�� �����������". � ���������� ���� ��"����� 46 
���, ���	 ������������ 	������ �������"� �� ���� �� ������� ���, � ��� 
����� �� �������� ������	�����$� ��������" �������$� �����������-
���� � �����"�: ��"�	� ���, �������
��� � ����, – 2; ��������", �����-
����" ��	���� ����������, ����+"�����" ��������$� ��	� – 5; ������ 
�������� (������� ������, �����; �������������� ���	� ��" ���������" 
������, ������ ������, ����������" ������� ��� � ��.) – 5. *���� ���-
���� ��������������" ������������ � ����%����� ���	�� ����������: 
��������������� �� �����������" ���$�$� ���� – 25; ���������� ����� 
'	�������� – 8; ����������� �������$� ��������" – 1.

� ���������������� �������" ����	��� � �������������� ���"$���-
��� �����������" �������� ��� � ������ "��"
��" ����� �� ����%��-
��� ������� ������������$� ����������������. � ������������ �����-
�� ����������� '��� ��������	�� "��"���� ����
 �������� ��)����, 
�������%���" ���������� �����"��� �������	�� �������� ������� � 
'))�	�������� ���������������� 	 ������� ����������. E����� �� ���-
�
����� �������������� ���	�� �����������" ��� ���� ������$��%��� 
� ������������� ������ ��������$� *��� &������	�� (�������� �� 
27 ��	���" 2007 $. ~ 52 ������%�� ������$����	�� ������� � ��������-
�� �����	�� �� ����� �"� ��������� �������������$� ��	�������������.

� ��"�� � '��� ���	���� �������� ����� ����"��� � 2010 $. (���-
������$� ��	��� «# 	���������� �� ����%���� ����� �� ������������-
���� � �������� ���	 ��� ����� �� ���������� �������$� �	�� � �����-
��� ���	», 	������ ��������� ��������������� �� ����%���� ����� �� 
���������������� ��� ����� �� ���������� �������$� �	�� � �������� 
���	 �� ��������, �� �����"��� �� ����, �������%�$��" � ��"������� � 
�����������, �� ��	�
������ ������������ � ���������������� ��� 
������ ������"� �����"������� (������������� ����) (�. 2 ��. 1)16. � ��-
���������� � '��� ��� �������������� 	���	�� &������	�� (�������� 
���������� ������������ ��������", � ��������� F! &( � �! &( 
����������� ��. 6.1 «&������� ���	 ���������������� � �������� ���	 
���������" �������$� ������������"», � ��	�� $������, �����������-

���� ���"��	 ������������ �� ��	�� ��"�����"� ($�. 22.1 F! &(, 
$�. 27.1 �! &()17.

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

16 *���. ��	������������� &��. (��������. 2010. ~ 18. *�. 2144.
17 J�� ��. *�. 2145.
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�� '��� ������������ ���� �� ������ ��������� '	��������, ����-
��%��� ������� � ������������� ��� ��������������� ��$� ��� ���$� 
��	�����������, � ������������ ����� ��	���������� ����� ���$���, � 
���, 	�	�� ��%���� ������ ���� ����"�� ����� ��� ������������ ����, 
� ��	�� �����%��� ���� �������", ������������ �� ���%��������� � 
��"��������� ����� �� ������������
 ���������" �� 	��	������� ���� 
(�. 20 ������������" ������ ��������$� *��� &������	�� (�������� 
~ 30, ������������� ������ ���%�$� ����������$� *��� &������	�� 
(�������� �� 23 ��	���" 2010 $. ~ 64 «# ��	������ ��������, �����	-
%�� ��� ������������ ��� � ����������� 	���������� �� ����%���� 
����� �� ���������������� � �������� ���	 ��� ����� �� ���������� 
�������$� �	�� � �������� ���	»)18.

0�������" ��	������������� � �������" ���	��	� ��������� ������ 
	������� ����������" ���������� ���	�, 	 	������ ����� ���������": 
��������� ����, ��������� ��"�����", ��������� ��$���� $����������, 
�������� ����������$� �����������" ���� ��" ��"�����"19. A�� �� ���-
��� 2011 $. � =*� ������%�� �����������	�� «�����» – ���	�� ��	��-
����� 	��������� ����� � ����%���� &������	�� (��������. ��� ��+"�-
�"���" �� ����	� ��+��������� ���������� ����� � ���� ������������, 
�� � $���������
 $����������-�������	� ���� �� ������� ��$��%���� � 
��"�����"��. E���� ��$�, ������������ �������� ��������� ������ ���� 
������� �� «�������	��» �����, �����" �� '��$� �. 0. !����� ����$���, 
��� ������������� ����$� ��� ����������20.

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

� 2011 $. ��������� *���� &������	�� (�������� ��������� � ��$��-
�������� ��������� ��$����� ���� ��������� ���%������ ��������� 
���	��	� ���������" ��	�������������, ��$�����
��$� ���������� � 
���������� '	�������� �� $�������	�� �����. *�$����� ���������� 
������ ���	� ���������" '	������� �������"�� �� ���	���	�� ���"��� 
�� ���	���	�� ���, �������� '�� 	������� �����������-��������	��, ���-
���������������, ���$������	�� � �����	�������	�� '	�������. #����-
���� �%��	���, �����	������ ������ � �	�����
���� ��$������� 
���"��� �� ���	� ���������" �������� '	�������, "��"
��" ���������-
��� ����������� ���� '	��������, ������������ � ��	����	���� )����-
��������� ��������, ��������� ���������" '	�������� �� ���� �������-
��
 ('	������) ���� ����������� ������������$� ��������� ��" ������ 

18 &��. $�����. 2011. 14 "��.
19 *�.: N
����	� C. B. ���� �� �������� ���	� �������$� ��������������� �� 

$�������	�� � �$������� �����. ��	��	� =�������	�$� ���� �� ������ ������-
	� � ����%���� &������	�� (�������� // F���������� � �����. 2011. ~ 1. *. 40.

20 *�.: !����� 0. >. ������ ������ &������	�� (�������� � =�������	�� 
���� �� ������ ������	� (��������������� ���$� 2011 $.) // &��. ����������. 2012. 
~ 2. *. 5–6, 15, 18.
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�� ������������ �������, ��������������� ����������� '	������� � � 
'	�������� ���������" ����������� � ����������, �������������� � 
��������������� ���������� '	�������� �� ����.

&��������� ����������$� ��������" ������"
� 	�������������, ��� 
���"$������ ������� ���������" '	������� �� $�������	�� ����� ���-
������� ��	�� �� ���� '	������� � '	�������� ���������� � �����"� 
�������������$� ����������" �����������, ��������������$� ������-
��" ���� � ������������� ���������" '	��������, ���������� ���	� 
���������" �"�� '	�������, ��	����������� ���������� '	�������, ��	�� 
�� ���������" '	�������� ��� ��������������� ������21. 

3���� ��� ���"$������ ���	�� ���������" '	������� �����	� ���-
�"������� ����
����
 �������� ���	�� �����������" $�������	�� ���, 
�������" �� ��"��
 ��"�������� ���� ������� �� ����
������ ���	�� 
��������������" ������������ �� ����, ������������
 ������������-
�� ������ ��������$� *��� &������	�� (�������� �� 27 ��	���" 2007 
$. ~ 52 «# ���	�� �����������" ������ &������	�� (�������� �$����-
���, $�������	�� ��� � ��� �� ���������������� ���������%���"�»22. 
�����$����" ��"�������� ���������� � ��	��������" $�������������$� 
�������-'	�������$� ���������" (���. 5 ��. 14 (���������$� ��	��� �� 
31 ��" 2001 $. ~ 73-(D «# $�������������� �������-'	�������� ��"����-
����� � &������	�� (��������»)23.

� ��"�� � '��� ����� ���$����"��� � ����%���� ����
����" ���	�� 
���������" '	������� ��$�"�"� ��������" �! &(, 	������ �������� 
� ��. 145 �. 4, �������"
��� ���	 ��������������" ������������ �� ���� 
�� ������� ���������" '	�������� – «�� ��������" ���	�, ������������-
$� ����������� �����».

� ���+"������ ���%�$� ����������$� *��� &������	�� (�������� 
�	�����, ��� � ���� �. 4 ��. 82 �! &( � ����������� � ���������� '	�-
������� ��"�������� �	��������" ���	 �� ���������", 	������ ����� 
���� ��������� ����� �	�����" ������ 	���������� ���� �	������" '	�-
������� ���� �������, � ������� 	�����$� ��� ������ ���� ���������. 
0�������� �����$� ���	� ������ � ������������ � �. 4 ��. 145 � ��. 146 
�! &( ��"��������� ������������� ����� ������������ �� ����. �� 
������������� ��������" ���	�� ���������" '	�������� ��� ������, 
���������� ������������, ����� ������������� �$� � ���������� ����� 
���	 ���������" '	��������. =��� ������������� � ���������� '	����-
���� ������, ��� �� ��"�����
 �������
��� � ���� ��� ��� �� ����� 
���������� � ������������ � �. 1 ��. 184 �! &( ������� ����������� � 

21 *�.: #���� �������� ���	��	� �� ���������
 ��	�������������, ��$�����-

��$� ���������� � ���������� '	�������� �� $�������	�� ����� : ���. ����-
������ ��������$� *��� &������	�� (�������� 14 ��	���" 2011 $. // E
������� 
��������$� *��� &(. 2012. ~ 3. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/ online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=125832 (���� ��������": 25.07.2013).

22 &��. $�����. 2008. 12 "��. ; 2012. 17 )���.
23 *���. ��	������������� &��. (��������. 2001. ~ 23. *�. 2291 ; 2011. ~ 50. 

*�. 7351.
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���	������� ���������" '	��������, �������������� ���������� ���-
��������� �� ����, ���� ��� ���� �������������� (�. 13 ������������" 
������ ���%�$� ����������$� *��� &������	�� (�������� �� 20 ��-
	���" 2006 $. ~ 66 «# ��	������ �������� ���	��	� ���������" �����-
������� ������ ��	������������� �� '	��������»)24.

��������"���", ��� � ����
 ����������� ���	�� �����������" $���-
����	�� ��� � ����� � ���	�� ���������" '	������� � $�������	�� � ��-
��������� �������� � ��������� ���������� ������ �����$����
 ����� 
� ��. 217 F! &(.

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

� ���	��	� ��������$� *��� &������	�� (�������� ������" ����-
������ ������, � ������������ � 	������ ���������������� ���� � ��-
��%���� ��������� ��. 219 F! &( �� ��������������� ����� ��� $���. 
������� "������ $����" �������" ����	���, ���	���	� ����", ��+"��� 
�� �������� ��������� �����
�����
 ����� ��%���" �� ���$��� ����, 
����%��� ���
���������� �������� ��" �����$� ����, ��$��������� 
�������������� ��%���� �	��� ���� � ��������� ���"���, � �� ���$�-
�� ���� – �	��� ����. � ���������� 	����)�	�������� 	����$��� ����� 
���� ��������� �������������� ����	���� � ���� ��������$� ���	��-
����" ����������, ��	 	�	 ����" ��� ���������� ����� ��"���������, � 
��	�� �� ������������ ����%���"� ������ ��� ����$��� ���$�, ��� ��$-
�� �� ������� ��������� �������� ������, ����������� ����� ��� ������� 
�������� � �$� ��+�	��������, �������������� � �����������������. �� 
'��� ����", ��%����� ���������� � �������, �� ��������� )�	��� ��-
������������$� ��$��������" �������������� ��%���� �� $�������	�� 
����� � ���������" 	������" � �$� ������� �� �������� �����"�������, 
������%�� ������������� ��������������" ������������ �� ����25.

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

24 ������	 ��* &(. 2007. ~ 2. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi? req=doc;base=LAW;n=65231 (���� ��������": 25.07.2013).

25 &�%���� ��������$� *��� &( �� 18 ��	���" 2006 $. ~ F!006-902. URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/ online.cgi?req=doc;base=ARB;n=39687 (���� ��-
������": 25.07.2013) ; #���������� ��������$� *��� &( �� 20 ����� 2007 $. 
~ !�*07-56. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;
n=39689 (���� ��������": 25.07.2013).
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������� ����� ������� ������������" ���	��	� I��"��������$� 
����������$� �����"������$� ����, �� ������ 	�����$� � ������ ����-
$���� 2011 $. ���� ��������� 156 ������� �����-	��)�����-��"��, � ��� 
����� � ������������ ������ !���	�� ������� – 64; #�����	�� ������� 
– 62; J������	�� ������� – 19; ?����	�� ������� – 7; �� ������ ����-
����
 � ������������ ������ J���	�� � !�����	�� ��������. � ��-
���"��� ����" ����
�����" ����������� ���� 	��������� ����������� 
�������� ��������� � �������������� ������ �������.

J�	�� �������, �	�������� ���������" ���������� ���	� �������-
����" $�������	�� ��� � ����������� ����� � ����� ����� 
�����	-
��� �������� �	������� ������������� ���"��� �� �������������� 
��	������������� � ������������������
 ���	��	� � �������������� �� 
�������%��� ������%����������
.

��������"���" �������������� �	�
���� � ��. 217 F! &( ����-
�����, �������"
��� �	������� ���	� ��������������" ������������ 
�� ���� ���������� ���������" '	��������, �� ��������" ���	�, ����-
��������$� �����, �� �����$�� � �. 4 ��. 145 �! &(. /� ��% ��$�"�, 
��	����������� ���	����� ��"�������� ���� ������� �������"�� ���	� 
���������" '	������� � ���������"�� 	������� ��� �� ����
������, � 
����%������ ������� ������������� ������" �������� ���"$�����" ��-
��� ���	�� �����������" $�������	�� ���. 
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�������� � ����	��
 31 �
�" 2013 $.
���!<$%&': ����������� �	���*��� �������� ��
�����
� ���� ����� � 
��
���
���

 �
��" ����&��
�, �������������
"�� 	�	 �������� �
�*� 
� ����������

 � �������
��
 }! 97E79 1983 �. ������� ���  ����
��-
�������" 
 ������������" �
������" ��������	�� � �#��� ������
���" 
����������	, �������
���&
" �������� ���
� �
��" ����&��
�. 
�4QZ6>86 ;4!>$: �������� ���
�
	�, ��
���
���
�, �������� �
��� 
����&��
�, �������� ���
�, �
�
&��� ��	��������*����.

Abstract: the article analyses current problems of application of norms of priva-
tization of residential premises, posing as service housing in accordance with the 
provisions of the housing code 1983. Author identiJ ed a number of intra-sectoral 
and inter-sectoral systemic deJ ciencies in the regulatory prerequisites for estab-
lishing the legal regime of residential premises. Key words: privatization, ofJ ce 
accommodation, legal regime, actionofthe housing law in time.
Key words: legal policy, privatization, ofJ ce accommodation, legal regime, 
housing legislation.

���������� � �������� �������$� 	���	�� (����� – �!) &( 2004 $., 
������%�$� �! &*(*& 1983 $., �	������������� %���	�� ���	�� ��-
������ ������, ���$� �����%���" 	������ ���������� �� ����������� 
�����������" ��� �� ��������� ��������� ���	�����%�$� �������� ��-
�����$� ��	�������������.

E���%�� ������� ���������"
� �����, ��"������ � ������������� 
����� ���������, 	������ �� ��������� �����������
��� ��������� 
�! &*(*& 1983 $. ����������"���� 	�	 ���������. *������" ���	��	� 
�� ������ 	���$���� ���  �������������, �������" �� �� ��� 	�����	� 

�������	� �������� �����"������� ���	�����	� ���������. !���� 
��$�, ������ �	������� ������ ��"��"�� �"� �������� ��������������-
	�$� �����". �	���������
��" �������� ����	� ���"��" ��������" ���-
	�� ��	���� �������� �� ����+"�����
 ��������� ���������� �� 	����-
)�	���
 ������� ���������%����. ����� '��$�, �������� ������	��� 
�������� ���������� ��������������� �������� ������	�, �����
��� 
����������� ���������	� ��" ���������" ����������$�, �����������$� 
�������" ����� ����������. 0������� �������� ���	��	� �� ������ 
	���$���� ���1 ��������� ��"���� ��� ����������� ��������:

I. ������� �� 10–15 ��� �� ����"��" � ���������" � ���� �! &( 
2004 $. $�������� � ��"�� � ������� � ��	�� ��$�������� ������� ���-

1 �� ���$����	� ������ ���� ������� 82 ����, ������������� � �����%����� 
��������� ������ ��������	�$�, ������	�$� 	����, *�������	�� � &������	�� 
��������.

© &���� 3. �., 2013
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������ ����� ��������� ��$����� ��������"� $���� 3 �! &*(*& 
1983 $. #�������� � '��� ��$�������� ����� 10 ���, $�������� ���	��-
��� �������� ����%���"  �� ��������� ��������"�, � ��������� � ��"�� 
� �� ��	��������. J��������� � ��������� �� ���������$� �� ����$� 
��������" ��� �� ����+"����.

� ��������� ���	�� ��	���� �������� ����+"�����" ��������� ��-
%� ����������, ��� � ������ �������" �! &( 2004 $., $�������� ����+-
"��"�� ������������� ������������$� ����������", � ����� )��� 	�-
����$� ���� �	�
���� ������� ����� ���������, ��	���� ���������� � 
��������� ����� �� �����������
 ���������$� ����$� ��������".

II. D� $�� ��� ��� �� ���������" � �������� �! &( 2004 $. $�������-
�� �����"���" ������������� ��������� ����� ���������. #� ������-
������ � �	������� ��$�������� ����", ����%�� ��� ������������� �. 6 
�. 1 ��. 108 �! &*(*&. #�$�������" ��	���������", � � ��"�� � '��� 
�������� ��$���� � $���������� ���	�������". 0�	 � ��������� 	 ��-
�������
 �� ����+"��"���", � �� ��������� ���	� ��	���� �������� �� 
��"��"�� ���������� � ��������� ����� �� �����������
 ���������$� 
����$� ��������".

#�������, ���  ������� �����"�������, �������� ��" �����%���" 
'��� ���� ����� ������, �������"�� ����	� ��, ��� ���������� �� ���-
��� ������ �� ������������ ����", ��������������� �. 6 �.1 ��. 108 
�! &*(*&. #���	� � ������ ������ ��� ��	���� ���������� ���������-
�"��, � �� ������ – ���.

������������ 	 ������ �������� )�$������� ����������" ��$�-
�������" �������� ��%����. ����� ���$�, ��������"�� �� ��������"� 
��. 5 (���������$� ��	��� �� 2 ��	���" 2004 $. ~ 189-(D «# �������� � 
�������� �������$� 	���	�� &������	�� (��������», � ��	�� �. 3 ��. 6 
�! &( 2004 $., ��� ������������ ������������� ���������" ����  �������-

��$� �! &(. I���� �������" ����� � ���, ���  �	�
����� ������$� ��-
��$� ��������" � ����� ��������� ������ ���������"���" �� ��������� 
����. 3 �. 14 ������������" ������������ &( �� 26 "����" 2006 $. ~ 42.

��������" ����� � ���, ��� '��� )�	� ������ ���� ������� � $���-
����������� ������� ���� �� ���������� ��������� � �����	 � ���. � 
���	�� �����"� ����� ����� ��$��������", �� ������ 	������ ��� ������ 
����� � ���, ��� ������� ���������� ������$� ����$� ��������" 	�	 
��������$� ��������, � �� ��$� �������� ����� ��������$� ����" �� 
�����������"���"2. � ��"�� � '��� �� ������ �������� ��� ��	���� � ����-

2 !�	 �� ����$���, � ���	�� ��������� ��$��������� )�$�������  ������-
�� "���" ���
��" � ��������"�� ������������" !�������������$� *��� &( �� 
3 ��"��" 1998 $. ~ 25-, ������������" !�������������$� *��� &( �� 24 �	�"�-
�" 2000 $. ~ 13-, ������������" !�������������$� *��� &( �� 15 �
�" 2006 $. 
~ 6-, � 	������ ������ ��������������� ���������" ����� � ���, ��� �$������-
��� ���� � ������ ������	� � $��������� ����� ����������" 	��$� ��+�	���, �� 
���������� ������������, ��������� ����	� � ��� ������, ���� �����"��������, 
)�	�����	� �����������
��� ����������� �������$� ������ ����", ������ ���-
$� �$� ������� ����������, ��	�
��
� ����������� �������� ����$� ��������" 
� ������
 �������������.
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���������� ��	���$� ���������" � ��������� ����� �� �����������
 
����$� ��������".

3��������	� �������� ��%���� �� ������ 	���$���� ������ ������-
�� ������ ����������"��. ����� ���$�, ���� ������ ����������� �	�-
����
� �� ��, ��� ���	���	� �������� ���������%���" ����� ������ 
� �������	�� �����	�� �� � ��������
��" ����� �������" � �������� 
����$� �! &(, ��, �������" ��������" ��. 6 �! &( � ��. 5 (�������-
��$� ��	��� �� 29 ��	���" 2004 $. ~ 189-(D,  � ������ ������ �������� 
���������
 ����� 	�	 �! &*(*&, ��	 � �! &(.

������, ���"��" � ����� ���	������� ������, ��� ������ ����	� �� 
��������" �. 12 ����� ��������" ����$� ��������" 	 ������������-
������� ��������� )����, ������������ �������������� ��������-
���� &( �� 26 "����" 2006 $. ~ 42, � � ���������� ���
������, ��� ������ 
«���������» �������� ������ ��������
 �������� � ������������� 
���"�	�, �������������� ������������ ��� �� ��������.

��������"���", �����"��������, ����������� �����, � ������ � ���-
��� ������ ���	�����	� ���������: )������
��" ����%���", 	������ 
�����	�� � ������ �������" �! &*(*& 1983 $. � ������"
��" �� ����" 
�������" ��� �! &( 2004 $. *������������, � ����� �����"� � ������ 
�. 3 ��. 6 �! &( �������� ����� ������� ����� ��������� ������ 
����������" �� ��������� �����������
��� ��������� �! &*(*& 
1983 $.

���$���, ��� ������������� � ������ ������ ��������, � ��	�� ��-
	�����" �����	��������� � ���	������ ���"��" «��"����" ����%���"», 
������ � ���. 3 �. 5 �* &( �� 2 �
�" 2009 $. ~ 14, $�������
� ���-
��������
 ���������������� �������� ��%����. � ������ ������� 
��" ���������" �������
��$� �! &( �� ����%���
 	 ������ � ��"-
�������"� ���+�	��� ��"����" ����%����, �����	%�� �� �������" �$� 
� ��������, ���������� ���������� 
�������	�� )�	���, ������������-
��� ��. 10 �! &(.

J�	�� �������, ����� �������� ��� ���� ��"����" ����%����, 	�-
����� �����	�
� �� ������ ��������� ����� ���������, ���������-
������ � ������ �������" �! &*(*& 1983 $.: 

1) ����%���" �� ������ ����� ���������, �	�
������ � '��� 	�-
������ ��$����� �������
���� �! &( � ������������������ ����� 
)���; 

2) ����%���" �� ������  ����� ���������, 	������ �� ��������� 
�������
��$� �! &( � ������������������ ����� )��� �� �	�
��-
����.

*������������, �������� ����� ������ 	���$���� ����� ������-
��� ������ ����������" �� ��������� ��������� ����	� �! &*(*& 
1983 $.

/� ���"���, ������ ��� �����%���� �����$� �� ����������� ������ 
���� ������"
� ��������" �������
��$� �! &(, � �� ������ ������ 
– �! &*(*& 1983 $., �������" �� ��, ��� �� ������ ������"���" � ����� 
�����"�. �� ����� $����	�� ������� ��������� �������� ���������" 
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"���, ��� ��" ����	� ��������������� ����%���� ������ ��������� 
������������. /��������� ������	��� ����� F! &(, ��$�����
��� ���-
���� �������", � ��	�� ���	������" ��"���������.

#���� ��" �	������� ������ "��"���" �����
���:
1) ��$�������", � ��"�� � ������� � 	������ ����� ����������"����  

�����, ��	���������� ���  ��������������;
2) ��������� ���	�� ��	���� �������� �� ����+"�����
  ���������� 

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

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

I�" ������ $����� ����	����� ��, ��� ����� �� �������������� ����-
��$� ����$� ��������" ��$����� ���. 2 ��. 105 �! &*(*& 1983 $. ���-
�������"��" �������������� 	�������� �����������
��$� ������$� *�-
���� �������� ���������. I�" '��� $�����, 	�	 ��	������� ���	��	�, 
�������� ���������  
�������	� �������� �����"������� � ���� ����-
�����.

I�" �����$� ����	����� ���������� �)�������" ��$����� ����� ��-
������" ��$����� ��. 106 �! &*(*&.

������ � ������ �������� ����������� ����������"�� ����������" 
	�	 ������� �� ��$�����: �������������� �� ������ – '�� ��$�������", � 
��"�� � ������� � 	������ ����� ����������"���� ����� ���������; � 
������� – �����	�� *����� �������� ���������.

I����� �����"�������� � ������ ��������� ��. 419 F! &(, � ��	-
�� �. 4 A	��� ��������� &( �� 26 �	�"��" 1993 $. ~ 1760 «# ��)���� 
������$� �������������" � &������	�� (��������» �� ������"
� ���-
������ '�� ����%���" 	�	 ��"��������������, ���	���	� ��� "��"
��" 
���	�����%����". � ������ ������ ����� ����� ��	�� �������� ����� 
����������,  ��� '��� � ����������	� '��$� )���� ���������
� �����-
��� �������� ��" �����������" ����$� $��������� � �$� ����%���� � ���� 
��. 195 F! &(. 

�����" $����� ������  �����)����  ���, ��� �����  ��������" ����-
�������
��� ������� ��������������. I�" '��� $����� ������ ����	-
����� ��������� �����
��� �����"�������.

0� �������" ����	� ����� ���������"���" �� ����  ���������, ���-
��� �� 	������ ������� ��%�. � ������, $�� ������������ ��������� 
������" ������������", �����������
��� ��"�������������� ����� ��-
������ ���� ���������� ������	 – ����������� ����������, ���������-
��" ����� $�������������$� ����������"3.

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

3 *�.: 0��	���� 7.7. *��������" �������� ����� � ������	�� ��������. 3., 
1971. *. 69.
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����������� �������� ��"���$� ������. I������", ��� '�� ��������� � 
������ ������������������ ������ 	���$���� ������  ��������������� � 
������� ��������� ��������	�� � ������������ �)��� �������$� ��$�-
��������".

��������� ��%����� ������������ �������� ���� �� ��	�����-
��� � D�	��� &( �� 4 �
�" 1991 $. ~ 1541-1 «# ������������ �������-
$� )���� � &������	�� (��������» �����, � 	������ ���� �� �������� 
����������� ������������ ����� ���������, �����"����" � ��	����� 
�������� � � ����%���� 	������ ������������� �� ����������� �� ��-
���������" �� '��$� �������".

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

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

4 ������	 ��* &(. 2009. ~ 11. *. 45.
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Abstract: this article describes the main stages of the development of contrac-
tual relations in the J eld of natural resources in the Russian Federation and 
Ukraine on the example of the use of water bodies. Analyzes the legislation of the 
former Soviet Union, as well as the current legislation of the Russian Federa-
tion and Ukraine. Made suggestions to improve the legislation of Ukraine in the 
sphere of the lease of a water body.
Key words: contractual relations, contract, lease of a water body, a standard 
form.

������� ��$���������� ������������" � ������ ������ ��+�	��� 
���� ��������� ������������ ��	�� ������ A	����� � &�����, 	�	 
�. 0. ���������, *. �. E�$��
���, 3. 3. E�����	, 3. 0. ���������, 
?. 0. I����, 0. 0. !���	�%, /. &. !����	�", #. *. !�������, �. 0. !�-
���	��, J. &. !���	�", . (. !������, /. 0. J�����, G. *. ���%����	�, 
3. �. ����$� � ��. 

������� ��������-�������$� ����	���� ��$������� ����%���� � �)�-
�� ������������" ������ ��+�	��� ����"���� ���� �����������" ������: 
0. *. F���	�", �. /. I������, 3. �. !�������, I. #. *���	��, �. !. *�	�-
����, �. �. *��������, I. �. �������. 

*�����	�" ������" ��	����� ���������������$� ����� �� ��������-
�� ��$������
 )���� � 	������� '������� ��$���������" �����������$� 
	��$� ������������ ����%����, ��"������ � ��������������, ������-
���������� � ������� ������ ��������1. �"������ ��������� ������ 

1 *�.: ���*��� 0. �. I�$���� � �	���$������ ��	���������� : ������" �� ���$�-
����" // *��������%���" �	���$����$�, ���������������$�, ��������$� �� �$���-
��$� �����. ���	i�, 2011. *. 10. 
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��������� ��+�	��� ���������"���" ����������� �����)������� ����� 
�����������������" 	�	 ����$� �� ���� ���������������$� ��������" 
������: ���������� ������ ��������� �����	��, ������ �����	�� � ��$�-
����� ��������������". ��������� � '��� ������� ����������� ������ 
��������� �����	�� 	�	 �������� �)���������%����" ���������. �-
��������%�� ����� ��$����� ������ ������ �����	�� � ��$����� ����-
����������", ��	�� ��$��������� ������� �� ���	� '	���$����	�$� 
� $�������	�$� �����, ��������� ��"���� ��������
 �������������" 
����� �����������������" � �����	������" ����$� 	�����	�� ����, 
����"������ ������� ��������� ������ ��������� ��+�	���2.

����� ��	������������ �	��� �� ���������� ���%�$� ***&, 	�-
����� ���� ������������� ����������� �������� � ������ ��������� 
��������, ��� A	�� ��������� ��������$� *����� ***& «#� ������ � 
�������� ����%���"� � ***&» �� 7 �����" 1989 $., ��$����� 	������� 
� ������, �.�. � ������� � �������� ���"��������� �����������, ��$�� 
�����������" ����" � ���$�� ������������ ��+�	��. ������ ����� � ���-
$�$� ��������� ��$�� ������"���" � �����	����"��������� ��������-
����, �����%��������, �������������, �� ���������� � � ���$�� �����-
�"� �������$� ���"�����. �����������"�� ��$�� ���� $�������������� 
��$���, �������������� �� �� *������ 3�������� ***&, *������� 3�-
������� ��
���� ��� ���������� ��������	, �������������� 	������� 
�����������
��� *������ �������� ���������, �������, 	������, ���� 
$��������������, 	������������ � ���$�� ������������ �������"��" 
(��$��������) � $�������, � �������, ��������, ����������� � ������"-
����� (����������� ����������) ��� � ������������� 	������ ��������" 
���������, 	������ ���������". � �����"�, ��������������� ��	�����-
��������� *�
�� **& � ��
���� ��������	, �����������"�� ��������� 
�������� ��$�� ���� ��	�� �� ��������� ������������. ������������ 
��$�� ���� �������, 	������ � ���$�� $��������������, 	������������ 
� ���$�� ������������ �������"��" (��$��������), � ��� ����� ��$���-
����� �����������, 	����	���� �� �������������, � ��	�� $�������� 
��� $����� $������. ������������, ��� ��������� ���� ����� ������-
������ ��" ����������� ������������ �������������������� �������� 
��	�������, ���) � ������ ��+�	��, 	������ ���
��" �� ������������ 
��������� �����	�, ���� ���� �� ������������� ��$������ ������3.

*����
��� '����� )����������" � �������" ��$������� ����%�-
��� � �)��� �����������������", � ��� ����� � ������ ��+�	���, ����� 
#����� ��	������������� *�
�� **& � ��
���� ��������	 �� ������ �� 
23 ��"��" 1989 $.4 � ������ ��$�� ���� �������� ����" � ���$�� ���-

2 *�.: 7��
����� 0. �. �	���$�-�������� ����������� ������ ��������� 
��+�	��� : ������). ���. … 	���. 
���. ���	. 3., 2011. *. 15.

3 *�.: #� ������ � �������� ����%���"� � ***& : �	�� ��������� ���-
�����$� *����� ***& �� 7 �����" 1989 $. // ��������� �* ***&. 1989. ~ 15. 
*�. 105.

4 *�.: #����� ��	������������� *�
�� **& � ��
���� ��������	 �� ������ �� 
23 ��"��" 1989 $. // ��������� */I � �* ***&. 1989. ~ 25. *�. 481. 
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������ �������. ���� �������� ��������� � ������ ������������ 
���������, � ��� ����� ����������� 
�������	�� ����� � $��������. 
�����������"�� ��$�� ���� ��	�� ��$��� � ��$��������, ��������-
������ ���������� ������� ��������� � ������. ������������ ��$�� 
���� ������	�� 
�������	�� ���� � $������� ***&, ���������� ����-
���"��", ������������� ��+�������" � ��$�������� � �������� �����-
�	�� � ����������� 
�������	�� ���, � ��	�� ����������� $��������-
��, ������������� ��$��������, ����������� 
�������	�� ���� � 
$�������. ���������� ����� ����� �� ������������ ������� ��������-
���� ����������, ��
��, 	����������, 	������� � ���$�� ��+�������", 
)������������ �� ��"��������� � �������� �������� �� ��� ��$����� 
����"��� �������. #������� ��	�������, 	������ ��$������������ 
����%���" �����������" � �����������, "��"��" ��$���� ������. 

/�������, ��� � #������ �����$� ��	������������� *�
�� **& � 
��
���� ��������	 �� 10 ��	���" 1970 $. ���� ������������� ����	� 
��������������� �� ������ ��%���" ��$���� $�������������� ������; 
��$������� )���� ������������" � ������ ������ ��+�	��� � ��� �� 
���������������.

* �������� ***& � ����"���� � ����������� $����������� – &�����-
�	�� (�������� � A	����� – � 1995 $. ������ 	���	��� ��$������� ����-
%���" ������������" � ������ ������ ��+�	��� ���� ���������� �� 
������ ���� '��� 	���	���. �� '��� &������	�" (�������" � A	����� 
��%�� ������� ���"��.

� &����� ����
������ ��������" ��������" �������" �����������-
��$������� ����� ��$���������" �����������������" � ������ �	����-

��� �����. ?������" � ��$���� � ������ �)��� ����������� ����%�� 

�������	�� �������� � ����������� ������, �����, �������� �����5. 
� �����
 ������� '�� ���� ��"���� � ���������"�� ��	�������������, 
��$����� 	������� ��$���� ����	����������" ��������� ������� ��$�-
��������" � ����	����� "���� ������������� ��������6. ������ 	�-
��	��� &������	�� (�������� �� 16 ��"��" 1995 $.7 ���� ������������� 
�����
��� ���� ��$������ � �������������� ������ ��+�	��� � ����-
�������: ��$���� ���$�������$� ����������" ������ ��+�	���, ��$���� 
	���	�������$� ����������" ������ ��+�	���, ��$���� ������ ������ 
��+�	���, ��$���� �����������" ������$� �����$� ���������, ����������� 
��$��%����.

* ������ �����$� ������� 	 �������� '	���$����	�$� ����� ������-
�	��� ������� ���� ��������� ������������ �����������" �������� 
�����������-��$������� ����� �����������������" � ������ �	����-

5 *�.: C�
��	 5. 5. ?����������-��$������� ������ �����������������" 
� ������ �	����
��� ����� // �	���$����	�� ����� (����� �	����
��� �����). 
3., 1998. *. 246.

6 *�.: ������ A. �. �������-�������� ��$����� � �)��� ������������" � 
������ ��� // �	���$����	�� �����. 2005. ~ 3. *. 8.

7 *�.: ������ 	���	� &������	�� (�������� �� 16 ��"��" 1995 $. // *���. ��	�-
������������ &��. (��������. 1995. ~ 47. *�. 4471.
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��� ��������� �����8. J�	, �. (. *������ � 1997 $. � ����������� �� 
���� «?����������-��$������� ������ �����������������" � ������ 
�	����
��� ��������� �����»9 ���� ��������, ��� � �����"��� ����" 
�	���������" ��������" ������� �����������-��$������$� ��$�������-
��" � �)��� ������������" '	���$����	� �������� ��"���������, ��� 
	������ ����%���" ����"��" �� ��������� ������ � ���������" � ����� 
� �� ������� ��������� � ���$�� ����������"�, �.�. �	�
��
� � ���" '��-
����� 	�	 $�������	�$�, ��	 � ���������������$� �����.

E���%�� �	��� � )����������� '	���$����	�� ��$������� ����%�-
���, � ��� ����� � �)��� ������������" ������ ��������, ���� I. �. ����-
���. * ����
 ������%����������" �������$� ��$���������" ��$������� 
����%���� � �)��� �����������������" �� ��������� �������� ��-
�����
 � ��$���� �� ��������-�������� ��$����, � 	������ ���������� 
������������� ������������ ���������" �� ������������
 ��������� 
��������10. 

� &������	�� (�������� �� 1 "����" 2007 $. 
�������	�� ���� ���-
������"�� ���� ����������" ������� ��+�	����, �����"����" 	 �����-
������� ��������������
, �� ��������� �������� �� ��������������� 
� ��	�
�����$� � ������������ � ��
 ��$����� ����������" ������ ��+-
�	���. /���� ������ 	���	� &������	�� (��������11 (����� – �! &() 
��������� ����������%�� � 1995 $. �������������� ��������������". * 
1 "����" 2007 $. ������ ��+�	�� ����������"
��" � ����������� �� ��$�-
���� ��������������", ��	�
������� ��$����� ������ ��. 12–16 �! &(, 
��� �� ��������� ��%���" � �������������� ��	�$� ��+�	�� � ������-
�����, ����������$� ������������� &(, ��������������� ��$����� 
$�������������� ������ ��� ��$���� ������$� ���������". ��� 	������" 
�����$� ��������� � ����������$� ��$��%���", �� '�� ����%���" � �! &( 
�� ���$���������.

*�$����� ��. 12 �! &(, �� ��$����� ��������������" ���� ������� – 
�������������� ��$�� $�������������� ������ ��� ��$�� ������$� ����-
���������", ��������������� �. 4 ��. 11 �����"��$� !���	��, ��"�����" 
������������ ���$�� ������� – ���������������
 ������ ��+�	� ��� �$� 
����� � ����������� �� �����. ! ��$����� ��������������" ������"
��" 
��������" �� ������, ��������������� F�������	�� 	���	��� &�����-
�	�� (��������, ���� ���� �� ����������� �����"��� !���	��� � �� ���-
��������� �������� ��$����� ��������������". I�$���� ��������������" 
���������" ��	�
������ � ������� �$� $�������������� ��$�������� � 
$�������������� ������ �������. �� '��� � ��. 11 �! &( �����������-
��, � 	�	�� �����"� ��������" ��	�
����� ��$����� ��������������".

8 *�.: C�
��	 5. 5. A	��. ���.
9 *�.: 7��� 0. E. ?����������-��$������� ������ �����������������" � ��-

���� �	����
��� ��������� ����� : ���. … 	���. 
���. ���	. 3., 1997. *. 21.
10 *�.: ������ A. �. A	��. ���. *. 14.
11 *�.: ������ 	���	� &������	�� (�������� �� 3 �
�" 2006 $. // *���. ��	���-

���������� &��. (��������. 2006. ~ 23. *�. 2381.
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J�	�� �������, � ����������� � ���� ����$� �! &( � ������� �����-
������������" ��"������ ��������" 	 �������
 �	������ �� ������� 
��������$� ����� � ������� ������$�, ��� ��������������� � ���������� 
����%���� �� ������������
 ������ ��+�	��� � �)��� �������� ����-
%����, ��$��������� � ��� ����� ������� $�������	�$� �����. 

/����" ��������, ��� ������ ��+�	�� � 	������� ��+�	��� ��$������ 
������ ��������
� ����� �� ���� «$���» ���$���������� ���� '	���-
$����	�$� �����. ��� ���������" � �����)�	� ������ ����������-���-
����� �	���, ��$�����
��� ������ ��������� ��+�	���, ����� � ����� 
������������" ��������� ��+�	���, ���"�	� ��	�
����" � ������ ����-
��� ��$������12.

� �� �� ����" ������������� ������
� � �������
 ��������
 – «��-
��$����� ���������» � «���������� $�������	�$� �����»13. ��������� 
$�������	�-�������� ����������, � ��������� ��������� ������, � ��-
��%���"� �� �����������������
 �������������" ��������� ������-
��-�������� '�������� � �����������
��� �������� ���������. J�	�� 
�������, �� ����� ��$���������" ������������" ��������� �������� 
���������� ����$����" �)�� ������$� � ��������$� �����. 

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

I�$���� ��������������" ������ ���������: 1) �������" � ������ 
��+�	��, � ��� ����� �������� $����� �����$� ��+�	��, �$� �����, � ���-
����� 	������ ��������$����" ���������"�� ���������������; 2) ����, 
���� � ������" ������������" �����$� ��+�	�� ��� �$� ����� (� ��� 
����� ��+�� ���������$� ������ (��+"��") ������ ��������) � �����"�, 
��������������� �. 1 ��. 11 �! &(; 3) ���	 �������" ��$����� ��������-
������"; 4) ������ ����� �� ����������� ������ ��+�	��� ��� �$� ��-
���
, ������" � ���	� �������" ������ �����; 5) ���"��	 ���	������" 
����������" ������ ��+�	��� ��� �$� �����
; 6) ��������������� ������ 
��$����� ��������������" �� ����%���� �$� �������.

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

12 *�.: 7��
����� 0. �. A	��. ���. *. 13.
13 *�.: ���
�*�� D. A. ������� � ��������� ����� � &����� : ������	�-�������-

���	�� ������ : ���. ... �-�� 
���. ���	. *�., 2002. *. 291.
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��$����� ��������������" � ���"��	 ���������" ��	����� �� ����� ��-
	�
���� ��$���� ��������������" ��������
��" ������������� &��-
����	�� (��������. 

J�	�� �������, ����������-�������� ��$���������� ��$������� ��-
��%���� � �)��� ������������" ������ ��+�	��� &������	�� (�������� 
������������ ����������". 

��� 	������" ��	�����������$� ��$���������" ��$������� ����%�-
��� ������������" ������ ��+�	��� � A	�����, ����� �������� �����-

���. ������ ��	�������������� A	����� ���$��������� ����%���" 
�� ��	�
����
 ��$������ ������ ������ ��+�	���, ���������� � ������-
������" �� ������"� ����������� �����%����, ��$������ �� �������-
��� ������� �����%���� (��. 47–51 �����$� 	���	�� A	����� �� 6 �
�" 
1995 $.14). � �� �� ����" � ������� ����"��" �����$� 	���	�� A	����� � 
1995 $. ��	������������� 	���������� �� ���"����.

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

� ������������ �� ��. 51 �����$� 	���	�� A	����� (� ���. ��	��� �� 
6 �
�" 1995 $.) � ����������� �� ������"� ������ ������ ��+�	�� (�� 
�����) ������$� �������" � �����, 	������ �����"��" � ��������� ��	 
����$�������������$� �������", ��$�� ����������"���" ������������-
���"� ��%� ��" �������������", ������������ �����	����"��������� 
� �����%������ �����	���, � ��	�� � �������� � ��������������� 
���"�. ����� �����������"�� "��"
��": ������ ��+�	��� (�� ������) 
������$� �������" – *���� ��������� ���������� &�������	� !��� 
� ��������� ������; ������ ��+�	��� ����$�������������$� �������" 
– !������ 3�������� A	����� � ������� $�������������� ��������-
�����. ���� ��������������" �� ������"� ������ �)����"���" ��$���-
���, ��$���������� � $��������������� ��$����� ������ �	����
��� 
��������� ����� � �����$� ���"�����. A�����", ���	� � ���� �� ������ 
������ ��+�	��� (�� ������) �������"
��" � ��$����� ������ �� ��$����-
����
 ������.

/� ������� ������ ��$��� ������ �������� ����� �� ������%���" ��-
������ ����� ���$���������" �����$� �������. J�	, �������������� ���-

14 *�.: ������ 	���	� A	����� ��� 6 �����" 1995 �. // ��������� ��������� &��� 
A	�����. 1995. ~ 24. *�. 189.
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������ &��� ���������� &�������	� !��� �� 18 ��" 2011 $. ~ 388-6/11 
«# ���"�	� �������������" � ����������� ������������� ������ ��+-
�	��� (�� ������) ������$� �������" � ���������� &�������	� !��� �� 
������"� ������»15 ��� ��������� J������ ��$���� ������ ����������-
��$� �����$� ��+�	�� (�$� �����) ������$� �������" � ���������� &��-
�����	� !���. #���	� �� ����� ����� ��� ������� �������%�� ���� 
� ������������ � �������������� ��������� &��� ���������� &�����-
��	� !��� �� 16 ��"��" 2011 $. ~ 584-6/11 «# ��������� �������%��� 
���� ��	������ ������������� ��������� &��� ���������� &�������	� 
!���»16 � ��"�� � ����������� ���������� �� ����������� ��	�� )��-
��. &�%����� ������	�$� ��������$� ������ �� 13 ��" 2011 $. ~ 4/28 
«# �������� ��������� � J������ ��$���� ������ ������ ��+�	��� ����-
��$� �������", ������������ ��%����� ��������$� ������ �� 07.03.2001 
~ 16/10 � ��������"��, ���������� ��%���"�� ��������$� ������ �� 
22.12.2005 ~ 24/13 � �� 21.05.2008 ~ 19/32»17 ��� ��������� � ����� ��-
��	��� J������ ��$���� ������ ������ ��+�	��� ������$� �������". /� 
�� "��"���" �� ��"���������, � ��%� ��	�������������.

18 ����"��" 2012 $. ��� ����"� D�	�� A	����� «#� �	��	�������»18, 
	������ ������� � ���� � 1 �
�" 2013 $. I����� ��	����, � ���������, 
������������� ��������� ��. 51 �����$� 	���	�� A	����� � ����� ��-
��	��� � ���������� ����$� ������� 	 ������ ������ ��+�	���. � ��	��� 
$�������" � ���, ��� ������ ��+�	�� ����������"
��" � ����������� �� 
��$����� ������ ������ �����$� )���� �� ��������� ���$�� � 	�����	�� 
� ��������� �����	��. ������ ��+�	�� ����������"
��" � ����������� 
�� ������"� ������ ��$�����, ���������"
���� ������"����� ������-
���� �����	��� ��� ����� (������ �������������) � ������������ � ���-
������"��, ������������� D�������� 	���	��� A	�����, ��$����� 
��$����� ������, ��$����������� � $�������������� ��$���� �������-
������� ������, �������
��� $�������������
 ������	� � �)��� ���-
��$� ���"�����. J�	�� �������, ��" ��������" �����$� ��+�	�� �� ����-
��"� ������ ���������� ������� ��	�
���� ��$���� ������ ��������$� 
�����	� �����$� )���� �� ����������� ���������" ��������� ���$�� � 
���"�	�, ��������������� $����� 21 D�������$� 	���	�� A	�����.

� �������
��� ����	��� ��. 51 �����$� 	���	�� A	����� �������"-

��" �����
��� ���������" 	 ������ ������ ��+�	���: 1) � ����������� 
�� ������"� ������ ��" �������"��������� ����, 	��������-��������-
�������, ��������, ��	����������, ���������� � ����������	�� �����, 
���������" ������-��������������	�� ����� ��$�� ����������"���" ��-
����������� (	���� ������������ 	�����	���$� ���������"), �����, 
����� � ���	����� ������������ �������; 2) �� �������� �������� � 
����������� �� ������"� ������ ��" �������"��������� ���� ������ 

15 *�.: *�����	 ����������-�������� �	��� ���������� &�������	� !���. 
2011. ~ 5. *�. 398.

16 *�.: J�� ��. ~ 11. *�. 839.
17 *�.: URL: http://volynrada.gov.ua/session/4/28.
18 *�.: #)������� �����	 A	�����. 2012. ~ 79. *�. 3193.
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��+�	��, 	������: ��������
��" ��" �������� ����; ����������� � ���-
����� ���������� � ��+�	���, �����"����" ��� ������� � ������������ 
� D�	���� A	����� «# ��������-���������� )���� A	�����»; 3) �����-
��������� ������ ��+�	��� � ����������� �� ������"� ������ �������-
��"���" ��� ������� �������� �����$� ��+�	��; 4) ������ ��+�	�� ���-
�������"
��" � ����������� �� ������"� ������ ��� �$��������" ����� 
����$� ��������������", 	���� �������, ������������ ��	����; 5) � 
�������� ���������� ���	��� ����������" �$��������� �
��� ����� 
����$� ��������������", 	���� �������, ������������ ��	����.

*������ 51 �����$� 	���	�� A	����� �������������, ��� ������" 
)���� ��$����� ������ ������ ��+�	��� �����������" !�������� 3�-
������� A	�����. ���� �� ������� ���������� ������", 	������, �� 
��%��� �����
, "��"
��" ������������� ������"�� ��$����� ������ 
�����$� ��+�	��, � ������: 1) ������" ������������" ������ ��+�	���; 
2) ������ �������� �����; 3) ���	 �������" ��$����� ������ ������ ��+-
�	���; 4) ����� � ��"�������� ����������: ����� ���������� �����%��� 
���$�� ���������������"� ���������"�� ����������� ��������������� � 
���"�	�, ������������� �����"��� !���	���; ��"���������� �� �������-
�����
 �������"��� �� ������ � ����%���
 '	���$����	�$� �����"��" 
�����$� ��+�	��, '	���������� ������������ � ������ � ������������ � 
�������������� ��" ��� ����������� ��$���� �������������� ������, 
	������ ��������� $�������������
 ������	� � �)��� �����$� ���"�����, 
�������� ������; ������������� �)�������" ����� ����������" $��-
����������	��� ���������"��; ������ ���������� ���������� ����� �� 
������ �����$� ��+�	�� ���$�� ���+�	��� ���"���������"; ��"�������� 
������� �������
 ����� �� ������ ��+�	� � �������
 ����� �� ������-
��� ������	 ��� '��� ��+�	���; ��"�������� ���������� �����$� ��+�	-
�� ������������� ����� ��" ���������$� ����������" ����� $������ �� 
����� ��������������� (	������, �������� �� ���	��, �
�������	�� � 
���������� ����������� � �.�.); 5) ����������� ��$����� ������ � ������ 
������� ����$� ��������������" ������� ��+�	����, ��������������-
�� � ����������� �� ������"� ������, � �� ��������$� ������������".

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

A������" ��%�����������, ����� ��������, ��� � ������� )���� ��-
$����� ������ ������ ��+�	���, 	�����" ������ ���� ���������� !���-
����� 3�������� A	�����, ���������� ���������� �����
��� ������" 
������������" ������ ��+�	���: ������ �������� �����, ���	 �������" 
��$����� ������ ������ ��+�	��� � ��. �� '��� ����������, ����� ��-
���������� ������" ��$����� ������ ������ ��+�	��� ���� ���������-
�� � ��. 51 �����$� 	���	�� A	�����, 	�	 '�� ������� � ��. 13 �! &(.
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! ������ �����������" ������� �������: ����� ���������"�� 	���-
���� �� �������������� � ������� �����$� ��+�	��, ���������$� � ����-
��; ����� ��������� �� ����������: ������������ ������ ��+�	� �� ��$�-
���� ������; '	������������� ������ ��+�	� � ������������ � ��������� 
�$� '	����������, ������������$� ������ ������, ���������"�� �����-
������ ��������������� �� ��������� �����%���", �������$� ��$����� 
������ �	����
��� ��������� �����; ����
���� '	���$����	�
 ���-
��������� ��� ����������� ������ ��+�	��� ����� ����
����" �����$�, 
��������$� � ��������������$� ��	�������������, ����������, ���� � 
������, 	���
����" ������������" ������ ��+�	���, ������� �$� ���-
���������� � �����"�� �� ��$�"�����" � ��������"; ����
���� �����, 
������������� ��" ������������ ���, ���������� �������� �����, ��� 
���������� ������; ��������� � ���������� ��������	�� � �������-
��� �����"��� ������ ��+�	�, $������������	�� � ���$�� ���������"; 
������������ ������� �������
 ����� � �.�.

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

I�" ���������� ���������� ��	������ ��	����������� �����
��� 
�����: �������"������ �������"�� ����������" ����� ���"��������� ��"-
��������� � ������������ � ����������� �����$� ��+�	�� � ������"�� 
��$�����; �����%��� ���$�� ���������������"� ���������"�� ����� � 
����������� ��������������� � ���"�	�, ������������� ������ 	���	-
��� A	�����; � ��$����" �����������" � ������������� ��	���������-
����� ���"�	� ����� '	���$����	�� '	�������� ����	��� ���������"�� 
������������� ����������, ��	�������� ���$������� ���������" �� 
���������� ���������� �������� ������; �������� �����	��
 � ��-
����.

� ��"�������� ���������� ���������� �	�
���� �����
���: �����-
�"�� ��"���������� � ������������ � ������"�� ��$����� ������; ������-
���� 	 ������������
 �����$� ��+�	�� � ���	�, ������������� ��$������ 
������, ����$������������� � ������������� ��	���� ���"�	�; ���$�� 
��"��������, 	������ 	������������
� � ������ �����������".

! ��������
, � ������������ ������������� !������� 3�������� 
A	����� �� 29 ��" 2013 $. ~ 420 «#� ����������� J�����$� ��$����� 
������ ������ ��+�	���»19 ����� � ��"�������� ������ � ������� ��$�-
���� �� �����������, ��� '��� ��������, ��� ��� �������"
��" ��$����� 
������� 	���	�� A	����� � ��	���� A	����� «#� ������ �����» � «#� 
�	��	�������». � �� ����" 	�	 � (���� ��������$� ��$����� ��������-
������", ������������ �������������� ������������ &������	�� (�-

19 *�.: #)������� �����	 A	�����. 2013. ~ 47. *�. 1692.
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������� �� 12 ����� 2008 $. ~ 165, ����������� � �������� ������" 
��$�����, � ����� � ��"�������� ������.

���"��� D�	��� A	����� «#� �	��	�������» "��"���" ������ ���-
��� '����� )����������" ��$������� ����%���� � �)��� ����������-
��" ������ ��+�	���, ���� � ������� ���"������� ��	������������� � '��� 
�)��� �� ���"����, ���" ���	��	� '��$� ���������. #���	� '��� ��	�� �� 
������"�� ��������
 �������, �����	%�� � �������� ��$���������� ��-
����������" � ������ ������ ��+�	���. * ����
 ������������" ����� 
&������	�� (�������� � �)��� ��$���������" ��$������� ����%���� 
������������" ������ ��+�	��� ������$��� �� ��	������������ ������ 
��	������ ������������ ������" ��$����� ������ �����$� ��+�	��.

J�	�� �������, ����� �������� �����
��� '���� �������" ��$����-
��� ����%���� � �)��� �����������������" � &������	�� (�������� 
� A	����� �� ������� ������������" ������ ��+�	���. ����� '��� 
(1989–1995 $$.) ������������" )������������ �������� ����%���� � 
�)��� �����������������" �� ������ ��	������������� �� ������. ���-
��� '��� ������" � 1995 $. ����"���� � &������	�� (�������� � A	-
����� ������ 	���	���, � 	������ ���� ������������� ����������� 
�������� � ������ ������ ��+�	���. * 1995 $. ��	������������� ����� 
����� ��%�� ������� ���"�� � ��%���� �������� ���"�	� ��	�
����" 
��$������ ����������" ������� ���������. � 2006 $. � &������	�� (���-
����� ��� ����"� ����� ������ 	���	�, � 	������ ������������ ����	� 
��$���� ������ ������ ��+�	���, � ��	�� ����� ���"��	 ��	�
����" 
��	�$� ��$�����. � A	����� �����
��� '��� �������� � ����"���� D�-
	��� A	����� «#� �	��	�������», 	������, � ���������, ������$����" 
���$��������� �������� ��$������� ����%���� ��������������", ���-
��	�
��� �� ���	��	�.
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�������	������� � ���������� �	���

�� 342.92

����������� – � �����! 
���� 
� ��	������ «	��
������» ����������� 	����� 

� ��
���� �������	�������� �	���?

�. �. �<$"&4!>
��������	
� �������������� �
����
���

�������� � ����	��
 1 ��$���� 2013 $.

20-����� !���������� &������	�� (�������� – �������	 ���� ����-
��, ���$� ������. /� '�� � ������ ���� ��" 
������, ������	��, ��	���-
�������, 	������ �������������� �������
 ����%��$� ��	��� !�������-
��� &������	�� (��������, ���������� �� ����"����� ���$� ������� 
�� �������" �������� �������� �������	�$� 	�����������������, ����-
������ ����� �	��������	�� ����������� � ������������� ��������" 
!���������� ������, ��+"��"�� ����������������� �������" ������-
$����� �������� �������	 � ��$������������ ���������� ���	����� � 
���������� !����������. � &����� ���� ������	����� ������� �����, 
����"������ 	�	 �	�������, ��	 � ����� ��"������ � ���� ���������1. 

1 *�., ��������: 0�
�	
� 3. 7. ������������� !���������� &������	�� 
(�������� � �������� 	�������������$� ��	������������� � 	���� XX – ������ 
XXI �. 3., 2010 ; !
���� �. �. J���������	�� �������� ��)����������" !�������-
��� &������	�� (��������. ���"����	, 2008 ; $��
��	
� �. �. #����� 	�������-
������$� ����". #���������� ����������� ��������. !�������������� �������� 
��������� ������ : ����. ����. �����. 3., 2012 ; 0��	*�� 7. 0. &����%����" 	��-
��������������� : ����. ������. 3., 2010 ; !�������������� 	������� : ��	����� 
� ���	��	� : ��������� ��������. 	��)., ����"������ 20-����
 !�����������-
��$� *��� &������	�� (�������� (*��	�-�������$, 28–29 �	�"��" 2011 $.) / ��� 
���. �. I. D���	���. 3., 2012. 

© *������� G. /., 2013

���!<$%&': 	�
�
���	
 ����
������ ������� «����
���

» !����
��

 
������. D����� ��
���
� �������� �������� #���
�����
� ������������ 
����
��	��� ���
�
�����
����� 
 ���
�
�����
����� ���������*���� 
����� �� ������ 	����
��
����-�������" ��
��
��� 
 ����, ��������-
�&
" ������ ��� #���
�����
� +##�	�
�����, ������������, �������-
&���, ��������� ��� ������ 
 �������
� ���
����� �������
�.  
�4QZ6>86 ;4!>$: ����
���
� !����
��

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

Abstract: critically evaluated the process of the implementation of the counties 
Constitution. Special attention is paid to the problem of formation of modern 
Russian administrative and administrative procedural law on the base of the 
constitutional principles and the norms, which are governing effective, legal, ap-
propriate, useful for country and population the public government. 
Key words: realization of 7onstitution, constitutional provision for development 
administrative and administrative procedural law.
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!����������, �� )��	��"�2 � ������������ �������	��� 	����������-
�������3 ����"���� ����������� ������, � ��	�� �� '��� ���� ������-
���� �����������4. I������� ��� �������" !���������� &������	�� (�-
������� – '�� ��� ����������� ���	, 	�$�� ���)���������� ����� ��� �� 
������������ � ���������", 	�$�� ����� �������� � ���������������� 
��������� ���������, � ��������� � ����� ����������, � ��������� 
��������� �����������" 	�������������-�������� ���� � ������ ����-
��	� � $���������, ��	����� ��������� )������	�� � 
�������	�� ���. 
E���� ���������� ������"��" � ����������" ������������ ����������� 
������������� ���������� 	�������������$� ����������. A�����-	��-
���������������, �������" ���"��� !���������� �� �������� ������ � 
�� �������� ������� � ������� ��������� 15 ���, ������
� «����	�
 ���-
���� '))�	�������� ����������� ������ � ���	��	� �������	�$� 	��-
���������������»5. 

*���������� �����������", ���������� � ����
 �������" 	�������� 
�������" 	����
��
������ ��	��������*����, ��������� �� ������� 
	 ������� � ���, ��� � ������� �������" !���������� &����� «��������� 
������ ���� ����� �� ��������
 ��	���, � �������
 �� ���������" � 
���	�� ���������� � ��� ����� )��� ���	�����" ��� ������������� 
	�������������$� ���������", 	��	��������� ���� � �������� ��	���-
����������»6. � �����
 ������� '��� 	��������, «����	� ��	�� ������� 
����� ���������� ������������ 	�������������$� ��������"�	�, �����-
����
 ���������, ���������� � ������� 	�������������$� ����"»7.

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

2 *�., ��������: $��
��	�� 3. �. *������������
��" )��	��" !���������� 
&������	�� (��������. E������, 2009 ; !���������" &������	�� (�������� : 
������	�-'	��������	�� ���������� : ��������� ����������	�� ����.-���	�. 
	��). (#��	, 16 ��"��" 2009 $.) / ���. ���. �. /. !���
	��. #��	, 2009.

3 *�.: *���������� �������	�� 	���������������� : ��	����� � ���	��	� : 
��������� ������. ����.-���	�. 	��). (G���� )����. ��-�, 23 �	�"��" 2010 $.) 
� «	��$��$� �����» (*��	�-�������$�	�� $��. ��-�, 5 ����� 2011 $.) / ���. ���. 
/. *. E������. &����� �/I. ; *�., 2011 ; C�����* $. 7. *������� 	������������-
���� � &����� � ����� 	�������������$� ���������". 3., 2011 ; *���������� ���-
����	�� 	���������������� : �������� ������ � ���	��	� : ��. ������ 	�)���� 
	�������������$� � ������������$� ����� &�����, ����"������ 15-����
 !��-
�������� &������	�� (�������� / ���. ���. *. �. /������, =. *. ��$����. 3., 2008.

4 *�., ��������: !
���� �. �. J���������	�� �������� ��)����������" !��-
�������� &������	�� (�������� : ������). ���. … �-�� 
���. ���	. ���"����	, 
2010 ; $��
��	�� 3. �. *������������
��" )��	��" !���������� &������	�� 
(�������� : ������). ���. … 	���. 
���. ���	. =	���������$, 2008. 

5 $��
��	
� �. �. *���������� � �������������
��" )��	��" !�������-
��� &( : ��	�����, ���	��	� ���������� // /�����	�� �. �. #����� 	�������-
������$� ����". #���������� ����������� ��������. !�������������� �������� 
��������� ������ : ����. ����. �����. *. 219.

6 !�������� �������" �������	�$� ��	������������� / ��� ���. J. �. ������-
���, G. �. J���������. 3., 2010. *. 162. 

7 J�� ��.
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��$� � �����%��$� ���$����� 	�	 � ����������� � ��'������ �������� 
���������� «������
���������» �� �����"��$� ������� ���������� !��-
��������, ��	 � � ������	����� � ���������� ��������$� ���������� �� 
��	���. *. �. ���	�"� $������ � ���, ��� «� ����� �� ����	������" � ���-
������ ���������� !���������� &������	�� (�������� � ������%���� 
� ��	���� )���������� ���������������� � ��	�������������� ���+-
�	��� &������	�� (��������»8, ��� «��"������ ��	������ ������� !��-
�������� �������� � ���������� «����������» !���������
 ��	����� 
�	����»9, ��� «!���������" ����� ���� ����������� )����������
 ��-
���������$� ���	������" � ������������ ����������»10, �, ��	����, 
«�����	��� ��������, ��� ������ !���������� ���� � �� ���������"-
��, ��� �����
� )�������� ������ ���$�$� ��������, 	�����$� ��� � ���� 
��"� �� ������», � «!���������" � ����� ��	� ������ ������"��"»11. 
J�	�� �������, *. �. ���	�"� ������ ������: «/� ������� �� $������� � 
����� !���������� 	�	 � �������� ���������	�$� �������" �������?»12. 
����� �����"��� ������ ���	���	� ��� ����� ��	�� ������" ���������� 
���� ������ � ������������� ���������� !����������, ��������" ����� 
� �������������� ��������" ����%��$� � ���������$� �����"����� ���-
����� ���������� !����������, ��� ���� �� ���� ���������" �� ����� 
���������"���" ���	������ ���$�, ��� ��"� �� ������� ��������������� 
!���������
 	 ���"
����" ������	�-�������� ��������"� ������	��, 
���, ��	����, !���������" ������ ��� ��$���" ������������� �������� 
�������� ������	�-'	��������	�$� �������", ���$�������" ������	�, 
��	 	�	 ��� ���������� ��" �������� �������� ����� ������13. �. 0. !�-
�����	 ��������� «����� ��%�������� ������� ��	������" �� «	����	-
�����	�» ���� �������
��� !���������� &(, ����� ���� ������������. 
… =��� �� �� �������" ���� �� �������
��� !���������� &(, �� ��� 
�� ������� ��	�	�" 	���������", � ��� ����� � ����" �����%����"»14.

/. *. E������, ���������" ��������� ���	� �����" �� ������� ���-
����, 	�����������, ��� «��"� �� ���� ��������" ������� ��%� !�������-
��
 ������, )�	������». * �$� ���	� �����", ������� ����%� $������� 

8 0��	*�� 7. 0. &����%����" 	����������������� : ����. ������. 3., 2010. 
*. 362. 

9 J�� ��.
10 J�� ��. *. 535.
11 J�� ��.
12 J�� ��. *. 357.
13 *�.: 7���
��� '. $. E������ !���������� &������	�� (�������� : «���-

������" ��� ���������», «��������������» ��� «������������ ����������»? // 0� 
�����	���� ��������� ��� : �����������", ����, �����", �������"… : ������	 
����. ����. ������.  �������, 2010. *. 184–215. *�. ��	��: 3�� ��. «!����	�����-
	�» !���������� : ���������������" «��$����	�» �������" �������	 � #������� 
��	�� // J�� ��. *. 216–234.

14 !�����
	 0. >. ������������ ����	��� !���������� &������	�� (�����-
��� 1993 $. // !���������" &������	�� (�������� : ������	�-'	��������	�� ���-
������� : ��������� ����������	�� ����.-���	�. 	��). (#��	, 16 ��"��" 2009 $.) 
/ ���. ���. �. /. !���
	��. #��	, 2009. *. 33.
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� ���������� !����������, � ����	�������	�� � �������� 	����������-
�������15. ���������" ���������%�� ������� � ���������� � �����-
��� ������������$� !����������� ������ ������$����	�$� ������������" 
�� ���������� ������������ ���� '�������� �������	�$� 	������������-
�����, �. �. /�����	�� ������ ���� � �������� !���������� ����� «���-
����������� 	���������� 	�	 ������������ ��������� ������ ������-
��� ��������� (��	��) 	���������� � ���������� ��� ��$������� ��-
��������� ��� �������" ��������� � ��	�� ����� ������� 	���������� 
����������� �������
��$� �� ��	������������� � �������� ���	��	�»16. 
D�	������" 	���	�� ����� ������ ������������ �����%����������" ���-
����	�$� 	�����������������, ����� �������� ������ =. *. ����	��� � 
«���������» (�� ���������	�� ���	��) �������	�� !���������� � ������ 
���������� �� ����������; �������������, «�� $���� �$�� ������� �����-
���� �� ���
 ������� #������$� ��	���, � ���
 �����������$� ���	��-
��" �$� ���������� ����� � �$��������" ��$������� ���"������»17. 

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

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

15 *�.: *���������� �������	�� 	���������������� : ��	����� � ���	��	� : 
��������� ������. ����.-���	�. 	��). / ���. ���. /. *. E������. *. 261.

16 $��
��	
� �. �. «�������������» !���������� &( : ���"���, �������, ���-
���� // /�����	�� �. �. #����� 	�������������$� ����". #���������� �������-
���� ��������. !�������������� �������� ��������� ������ : ����. ����. ���-
��. *. 218. 

17 0�
�	
� 3. 7. ������������� !���������� &������	�� (�������� � ���-
����� 	�������������$� ��	������������� � 	���� XX – ������ XXI �. 3., 2010. 
*. 282.
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!���������" &�����  �����
������� �������� �������� �������	�� 
��	������������� � �������
 ������� ������; ��	������������� ����-
�� ����������� )�	�����	� ������, �������" �������� ���������� 
'����� $�������������$� � �����������$� �������������, ��������"�� 
�� ����� «��	����» �� 	�������� ��������
 «
�������	�$� ����%�)-
��» ������. !���������" &����� �������� � ��������� �� ����	� ��" 
�������%�$� ��������" ���� �������	�$� ��	�������������, �� � ��" 
����������" ������� ��)���. ��������" � ������ ������
���
�, ��-
��������, "��"���" ��	�� �����	��� 	�������������$� �������". � 
�����
 ������	��, ������, ��	����������, ����
 ������������ "�-
�"���" �������� +##�	�
����� ����������18. * ���$�� �������, «��-
������ 	����������������» ����� $������������ «����������
, ���-
�����%�����
 �����������
 ����	� � ��� ������, ���� !���������" 
����� ����
�����" �� � '�)�������, � \6^;<>&<64]�! ����� �������� 
����� ������	�, � ������� ��������� ������ ����� )��	����������� � 
=!�;<&<7%&!��!# "6v&#6»19. 

=���, ��������, ���������� �� �������� �����"��� �������������-
��$� ��	������������� ������ � ������ 90-� $$. ���%��$� �������", �� 
����������� ���$�� 	������������� ������"���� �$� ��������; ������-
���� ��	�$� �������" �������"
� �����"���" 	�	 ���$�������
 ��	�� 
���������, ��	 � ��������� ��������� ���������������-�������� ��-
�����. � ������������ � ����	����� ��������" ���������������$� � 
���������������-�������������$� ��	������������� �� ��	 ������, 	�	 
���� ��	���, �� ���� ������������ ���������"���� � �����" �������-
��������$� � ���������������$� �������������$� ����� &�����. J�, � 
��� ������ ������-����������������� 10–15 ��� ����� 	�	 � ������ 
� ��)����������� ���������������$� �����, �	��� ����� ����������
 
���	��	� ���������������-�������$� ���������". 3��$�� �������, �� 
� ������ ���� "���� � ���"���� � �� $���, �������� ����������� �����-
��� ��	�������� � ������������� �������� � ��	�������������. /����-
���, '�� ��������" 	 ������ $�������������� ������, ���������������-
$� ����������������, ���������������� ��������, ���������������$� 
��$�����, ���������������� ��$���������� � ������� ������������" 
$�������������� )��	��� � $�������������� ����$, ���������������� 
����	����$��. �"������ ����� �������" � ���� � ������� $�����������-
��$� ���������" � ������, � ��������������� ������	� � $��������� � 
���������������-�������� ������	�. ��� ����	� $��������� ��������, 
� � 	����� �� ��� – ��������� �������� ��������������, ���������� 
	������ � ������� ������� ������������� � ��������� ������������� 
�������������� � ����	���� ���������������-�������$� ��$�������-
��". (����������� ���������������$� ��	������������� ����������� 

18 *�., ��������: 3����������" &����� 	�	 ������� �� ����%��$� �������" � 
XXI ��	� / ���. ���. �. /. ������. 3., 2010. *. 14, 37.

19 !������ �. L. !���������������� 	�	 $������" ������������ &����� � 
XXI ��	� // *���������� �������	�� 	���������������� : ��	����� � ���	��	� : 
��������� ������. ����.-���	�. 	��). / ���. ���.  /. *. E������. *. 41.
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� ������ ������������ � ������ ��������"�� �������" �������� ���-
���� ������ � $�������������$� �������������, ���������� �� $������ 
��������� � ���������� 	�����������������. !���������" &����� ��-
������� ����� �������: �������
, �������
, ���������������
, ����-
��������
, ������������	�
, )����������
 � ������� $�������������� 
$�������. ���� �����	 ����� ���������� � �����. /���� $�����������-
��-�������� �������, � ���
 �������, )���������� � ����� ���������, � 
����� ����������20, � ��	�� ����� ������������� �� �� ���� � $��������-
�����-�������� ������������� � ����������� ������ ��������, ������-
	�, $���������. 

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

. 

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

������������ 	����
���. D����	����" �����������" �������, �������-
����
��" ���$�����, ��"��"
��" ���$���������� ���	�, )����, ��	-
���… /� ������������ ��" ���������� ������ 	����
���� ��������� 
�����" ������ � ���� ������������ ���$���� !������	���, Dr. Web 
��� �	�
�����" ���$�" ������� ������. !���������" &������	�� (���-
�����, 	�	 $����"� ������-	�����������������, ��	�� � ������� ���$� 
������� ����$� �������" ����
����� �� ���	��	� (������ «"6$4&`$%&' 
�!�;<&<7%&&» ������ ��%�� � �������� ��	��	�� ���������� � ������-
	��). #���	� ��	� �� ������� «�����������"» ���$����� � ���������� 
	����������; 	�	 ��� � ������� �������� �� ���� ��������"������$� 
��������" ��	��� 	����������; ��� ������ �������� ��" �����������$� 
���	�����" � �������" �������	 � �� ��	��. ! ��������
, ���	�����	� 
���������� $������������ �������� ��	���$� ��	������������� � ���-
��� ������������ � ����������, ������� 	����������, �� ������� � 
$������ �����������. J� ���� � &����� �� ������� ���$����� ������ 
� ����
���

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

20 *�., ��������, � ������	�� ���������� : !�������� 5. >. ������" �������� 
������	�$� ���������� � &������	�� (�������� // F���������� � �����. 2013. ~ 3. 
*. 20–32. 
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���»21, � 	������ ����� F. (. ���%������). /� ���	��	� ������ �����-
������ �)������������ �
�
����* '))�	�������� ������������" $���-
����������� ��"��������� � ����������$�, ��������%�����$� ��������-
��" ���$�������" ������	�, ����
����" �$� ����� � ��	����� ���������. 
/� �� ���� �� ���$�� ��� ������������� ������������ ���"�. ��	��	� 
��������� 	����������� ����$������������, ������"��� �����������-
	�� ���� $�������������� ��������; ����"�����
���
� ����������� 
��������� 	 $�������������� ������, 	 ����� �������� �������� 	 
��������� '))�	��: '))�	�������� �� ����� ������; )���������" ����-
��$�" «������ �� ������� ����������»; 	�	 � �� ��� �������, $������ 
���������" ��� ������� ��"���������, � �� �$� ���������. /� ���� – ���	-
��	�, ��%����" ��	�������, ���"������, '))�	�������� � �����
��" 
������ ������� � �����
 �����������	�
 '��	�; ��	 �����
��" ������ 
��" ���������" ���������� ����� ���������" ������$� � �����������" 
������	��� �������" $�������������$� ���������". 

=��� ��������� �����
 F. (. ���%������� � «������� ��	�������» � 
�������" �������� � ���������� )���������� $�������������� ��"����-
����� ��$���"%��$� ��", �� ������� ����� ����� 	���������" � �������-
�

 ������	�-���������������� ������	�� ����������� ���������$� 
$�������������$� ���������" � '))�	������ ���������������� ���-
�����. � �����"��� ����" �����������" ������������� �������%�$� ���-
������" ��)��� (��������, ����������������, �
�������, ����$���� � 
���$��), ����
����� ��	������� (������������� ���������"), �������� 
�	�������" $����������, �������" �������� $����������������, ������ 
� ������������� ��������������� � 	���������. � ������ ������� 
'�� ���"��" �����"���� «������������» ����	�������	��� � �� ���-
�������� ����� ������� �������� �� ��������
 � ������ ������������ 
"�����"��. «������� �������», «������� ��	�������», «������� $��������-
��������» �������"�� ��������� � �������" ������	��, $�����������-
��� ��"����� � ������; ��� ��������� «������� ��������������»22. � 
�� ������� ���������� � ������� �������� ��������� "��"��" ������-
��� ���� ��"�	�, F����������������, *�������������, ������������. 
3. *����	��-������ �� ����� ����"� ���������, ��� «������� $��������-
�������� ������ ����� ���� ��� �������� ��������������»23. ��"� �� � 
������ ���� ����� ���������� ������ � ���, ��� ����������� ��	���-
�� �������$� �������" � $�������������$� ������������� ������������ 
�	�
��
� � ���� ���������� ��������� 	���$���� � ��������. #���	� 
���	��	� ���������� ����������� ���� � ���������� ����� �������"�� 
�����������" ��� ��	������������
 ���������� �������"���, ���, 	�	 
���$�� 	�����", ����
 $�������������� ��"��������� ���������" �����-

21 *�.: K�������
� �. E. # ������� ��	������� // &��. 
���. ������. 2005. 
~ 4. *. 144–153. 

22 *�.: 7����	��-����
� 5. E��$����������� ���� // *���. ���. : � 10 �. 3., 
1988. J. 5. *. 488.

23 J�� ��. 
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����� ���	��	� (��	������������, ��������, ��������������) �������� 
������. /� �� ���� ���������� ���������� )��	�����������" �������� 
������� ������"��" ��%� �������������� �������. ! ������
, � � �����-
"��� ����" ������-
����� �����	�
� ������, � 	������ ���������
��" 
����������� �������� ����� � �������, ��������, «��	��� �	�����-
���» ��� «������� ������������ ����»24. (�	�����	� �� ������ ������� 
!���������� ������ ���������� � �����" ����� ��������$� �������	�$� 
�����$�-
����� �. �. ?������, ���%�$� ������ ����	������������ ���-
��� ���	�������� ��������� � ������ ���������	�� � $�������������� 
��"�����, ����"������ �������� ��" �������� ��������� ��$�������� 
��������� ������ � ������" � ��� ������, ����
����" ��������� � ���-
�������"25. /�������, ��� ���� %�� � ������ $���� *������	� &�����, 
�������%�$��" � ������������� 	������������� ������������$� ���-
����� ������������": «�� $������� ����%��� ����: �� ������$���� 
)�	�����	� �������� ������ � ��	� ��������"… =��� 	����� ������	 
������ ����������� � ���������� – ��� �� �� ��������"��?!»26. I�����-
�", ��	�� ���	�������" �����
� �� �����������
 �����)���, ���$����-
"�����
��
 �����%���
 ������$�� ����������� 	����������, ������-
�"
��� ���������� �������� $����������������. ��� ������ ��'���� � 
����� ��������� � �������
��" ������ «������������ ���$����» ��" 
����������" ������� � ��������� !���������� &�����. ������ (�, 	�-
�����, ���������� � ������) ����� � ������������� ����
����" !���-
�������, ������������� ������������" �� ����������,  ������ ������� 
	�������������$� �������" ����$� �� ��������� � ���	��	� )������-
����" ����$� $���������� � �������$� $�������������$� $������������" 
���$�������", ���������, ��������������� $���������� ����� ��������� 
� $���������. 

*�$���", 	�	 � �����, ���	�����
��" ���������� �������" � ����-
��������� «��������» �������� � $������ �� �
��	�������������$� 
$���������� � ����������� �������
��� ������	�� � $�������������� 
��"�����. /�������, �. �. ?������ ��%��: «...��" ��$� ����� ��	�� � ��� 
!���������� &( ����������� � ����������, ���������� ����%�� ���-
��" �� ������� ����� $������ � ������ �� ���� �����»27. #������� �� 
������������ "��"���" ������������ �������	�� 
������������ «�� 
����������������	�� �����������, �������� ���� ��$����	��� �������-
������
 ������	�$� �������, 	������ ��� ��� ����� � ������ ��	����� � 
��$�� ����������$� �������	�$� �����»28. 

24 *�.: !������	� >. %. D�	�� �	�������� � �	�������� �$������$� ��	��� // 
&��. 
���. ������. 2007. ~ 3. *. 7–11.

25 *�.: B���� �. �. # ��������� � ����������� � ����������� &����� // F���-
������� � �����. 2013. ~ 5. *. 95–99. 

26 URL: http://www.compromat.ru/page_32275.htm (���� ��������": 15.07.2013).
27 B������ �. �. !������� �$��������" ���� ������	� � $��������� � !��-

�������� &������	�� (�������� // F���������� � �����. 2013. ~ 2. *. 14.
28 J�� ��. *. 14–15.
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J�	�� �������, ���
�
�� � ���������� !���������� ���$ �� ����-
��������� ��	������ �������������� � ��'))�	������ ��	������������ 
�������, ������%�� ����� ������ � ������%�� ������" ��" ���������" � 
������ �������$� �������". #������ )��	��� «����������» � ���������� 
!���������� ������ ������"
� 
���
�� 	����
��
����� ���
-
�

, 	�������������� ����������������, !�������������� *�� &�����-
�	�� (��������. ��	��	� ��"��������� !�������������$� *��� &����� 
��	������� ���������� � �����������
 �������� �����$� �������$� ��$�-
��. �����	� *���� �� ������������ !���������� ���� ��	�������������, 
)����������� �������� ������� �������"
� ��	���������� �����"�� 
��	����������	�
 ���	��	�, ������� ��������" � ��	���; ��������" �� 
�����)��� � ������� $�������������� ��"���������, 	�����" ������������ 
)����������
 ���������� � "���� ������������� � ���������� ��	�-
���������	�$� �������� � ���������� �$� ����������� ��" ������. !���-
����������� *�� &�����, �������"" ������� 	�������������-�������$� 
��$���������", ���������� ����������� ��������$� ���	�����" 	�����-
��������$� ��	���, «�����"�� �� �������� ����� ��� 	�������������� 
���������, ��$��"������ �������� 	������ �����������"���" �� �������-
��
 �������
»29. � �����
 /. *. E�����", !�������������� *�� &����� 
«	�	 ��$�� 	�������������$� ���������" ������������ ���������������
 
$����������
 ��	�� � ���� !����������, ���������� �� )��������-
��-
�����	�$� ����������$� ���������", ���������� �� ������� � ������-
���	�� ������� �� ����"��", � �������-����� � ��������� ����%���"�� 
���������	�$� �����������", ���������� � '	��������	�� ��$���������, 
�����������-'�����	��� �������"�� �������� � $����������»30. 

� ���������� !���������� &����� ���� � ��������� ��������: 
��������������; �%��	� � ����������� ����� � ������; ��������� ��-
	���� ���������� � ������ ��	������ ��" �������� ����������� ����-
��" � ����������; ��������� ��������� 	�������������� �������� 
��������� ��������� � ����������"31 � �������� � � ������� $�������-
������� ��"���������; ���������� "���� ����� � ������������� �����-
��� ������	�; ���������������� �������� �� ���������� !����������; 
���������� 	����������� ��������������	�� ��� �� ����������
 ����� 
���������; ������������� ������ � ����������� ��������� ���������� 
	�������������-�������� ���� (��������, ��������������� ������� 
�������������� ���%�� �������� ��������� ������ 	 ���� ����������-
��" ���������������$� ����������������).

29 B������ �. �. !������� �$��������" ���� ������	� � $��������� � !��-
�������� &������	�� (��������. *. 17.

30 C�����* $. 7. !���������������� 	�	 �����������-'�����	�" 	���$���" : 
��������$�" �������" � 	����	��� ���� ������������� 	����������������� // 
*���������� �������	�� 	���������������� : ��	����� � ���	��	� : ��������� 
������. ����.-���	�. 	��). / ���. ���. /. *. E������. *. 33.

31 *�., ��������: ������	�� 5. �. !�������������" 	�������" �������� 
�������������� / ��� ���. F. /. !��	����. 3., 2009.
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!���������" ���$�� � � 	����� ������ (	�	 � ���%���, ��	 � � �����-
"��� ����") ������������� �����������
��
 �����* � ��������� 	��-
�����������$� ��$���������", �������" ��� '��� ������ ��" ������$� � 
����� ���������$� ������� ���������� 	�������������� ����, ������-
���, ������ � ����	��� $�������������$� ������������� � �����������$� 
�������". � ��������� ������ ���� ���� �� ��+�	��� 	�������������$� 
��$���������", )��	��"� � �������� 	����������, � 	�������������� 
$������"� � �������� ����������" ����������$�, ������
��$� �����-
����"� �������� $����������������, ��	�������������, ��$���������-

��$� ���$���������� �)��� ������������ ����%����. /� ������" 
������$� ��$�"�� �� ������ ��G�	�� 	����
��
������ �������$� ��-
$���������"32, ������������� �������� ������� ������� ������� 	��-
�����������-�������� ����, ����������
��� )����������� ���$����-
������ ���������� �������� ����������, �������� 	������ ��������-
�� �� �������� 
�������	�$� ���������� � �� ���� «	���������������» 
$������%�� �������� ����������$� �����, �)�� �����������$� ��	���-
����������, �������� ������� ������. 

!�	 �����, ��	 � ����������� )��	��� 	���������� ����������
� 
)����������� �����������
��� ������� ����� � ��� ��������, 	������ 
��������� � ���"��� ����������� 	��������������� ��������� ���-
����. � 	���������� �������� 	�	 ������ ��" 	�������������" �����-
����� �������� �������, ��	 � ���������� $�������������� ������	� 
� ����
 ����������" ���������� ����� 	���������� � ����������� �� 
���������" ����$� 	������� $���������� � ��������, �� 	������������� 
����� ��$��"��� �����	�
��� � �������� $���������� � �������� ����-
��$�� ������������. J�	�� �������, 	���������" ��"������ ������� 
������� «����������� �������» �������$� ��$���������" �����������-

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

I�" �)��� ���������������-�������$� ��$���������" 	����������� 
���������� ������, ������, ���%��� � ������� �������������� ��	���-
��������� ��$���������� �����������	�� ����%����. *
��, ��������, 
�����"��": )����������� ������� � ����	���� $�������������$� �����-
����"; ����������� ��$���� �������������� ������; �������� ������� 
$�������������� ������; ������������ ��" ����� �����	���������
��� 
���������� � ����
 ������ ���� � ������ ������	� � $���������; ��-
�������� � ������� ���������" ���������������$� ����������������; ��-
�������� ����������, $��������
��� ��	������� ��������$� ��������-

32 *�., ��������: ����
��� L. %., ^
�	
� �. 3. J����" ����������� 	�������-
���. 3., 2005. *. 67–75.
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��������"; ��	�������� ��������" � ��	����������	�� ��"��������� � 
������� ���������������$� � ���������������-�������������$� ��	�-
������������ 	�	 �� ������ &������	�� (��������, ��	 � �� ���+�	���. 

*�$���" �����	��� ������: ���	���	� '))�	����� � � ������ �� ���� 
���	��� � ���	��	� �������	�$� ��������$� ����������������" �����-
���� !���������� &������	�� (��������, �����"����" 	 )��������-
��
 ���������������$� � ���������������-�������������$� ��	���-
����������? !���	� � ���������� �������� �� '��� ������ ����������. 
#���	� ������ ����� ������	����, ��� �� 20 ��� ����$� �������" !��-
�������" &������	�� (�������� �	����� ������"��� ������ ���"��� �� 
����������� �������� ���������������$� ����� � ���������������$� 
��	�������������, ���������� 	�����$� �������"
� � ������"
� 	�����-
�������� �� ����	�� �������� 	�������. J�� �� ����� ��������� ��%�� 
!���������� � ������ ���� �� ���	���, ���� ������ � �������� � ������� 
���������������-�������$� ��$���������", � �����������"� �������� 
�������������" ��	������������� �, ��	����, �� ���������� � �������� 
�������	�� ���������������-�������� ������ �� ������%���" � ����-
����	�� ������� ��������, ���������� � ����������� ��������������	�� 
��"��������� � ������� 
��������� ��������$� ���������".

!���������" &������	�� (�������� �������� ��������� ��" ������-
����" ����%���" ���������������$� ��	������������� � ��" �������-
��" ����� ������������ $�������������$� ���������". 3����������" 
(	�	 ���", 	�	 ���	��	� ��������������" � 	�	 ������	�) � �
��� ��-
������ � $���������� �� ���� '����� �� �������" ����� ������������, ��� 
�����������" – '�� ������ �� �������" � �������������" 	 ����� �����-
����"� �������� �������, ���� 
�������	�� ���"���, �������� �������-
���, ����� $�������������� ��"���������, ��������� ������, ��	�����-
��������, ��	������������� � ���������������$� ���������������. 

A����� � ��%���� ����� ������������ $�������������$� ���������" 
� �����%����������" ��������� ���������������-�������$� ��$�����-
����" ���������� ����������� ��� ������������" � '��� �������� 	��-
������������ $�������.

!����
��
����� ������

, �� �����
 ������-	������������-
������, ���������"
� ����� ������� � ��������, ������������ �� ��	�
-
����� �� ������������	�� ������������������� ���	��	� «��%���� 
� �������� $�������������� ��$���� � ����������� ��� ($����������, 
������), 	������ "��"
��" ����	��������������� �� �������� ��� �� 
�����������
� 	���������� �� )����»33. * ���$�� �������, ��������, 
����� ���������� � 	�������������� $������"� 	�	 � 
�������	�� 
���������, ��������� ������������ ���������� � ���	�� ������������-
�������	�� �������� ��"��������� ������$��%����� ����� $��������-
�����-�������$� ������������� � ���$���$� )����������" ����� �����-
��� ������� ������. J� �� ����� �	����� � � ��%���� �����, ���������� 

33 M����� C. 7. ������	, �����, $���������� � 	�������������� ����� &�����-
�	�� (��������. 3., 2005. *. 500.
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���� � ��������� �������� $����������������. 3����������" ����� � 
��	������������� �� ����� �� ��������� ����������$�
��� 	�������-
������-�������� ���������, 	���
����" �	�������" $�����������-
�����, ����	��������� ������������ � $�������������� ��"���������, 
����������" '	��������	�$� �������", ����
����" ��������� ������
 
���� � ������ ������	� � $���������, �������� ��������� �������	�� 
���������%����. 

� $�� 20-����" !���������� &������	�� (��������, 	�	, �������, 
� � ������� ��������$� ���"������", ��������� � ������ ���������	�� 
��"���� � ���%�� ����������� ���� ������
�, ��� 	�������������� 
��������" � ����� ��	� "��"
��" ����%� �������� � ������ ���"��, 
� ��������� !���������� �� ��������; ��� '��� ������������ ������-
�����" ����� � ���, ��� ����� «����	�, �����" !����������, ���������" 
���������������$� ���������" �� ��������� � ���� � 	����������� 
�����»34, ������������" �� 	���� ���������$� � !���������� «������� 
�������"». 

�����	� ��	������� $�������������� ��"���������, ����������� 
���������������$� ���������������, ������������ �������$� 	������� 
������������ )��� ��������$� ���������", ����������, ��$�� �������-
�������" 	�	 ������%�� 	�������������� $�������. � ������������ 
������ ������� 	����
��
����� 	������* � ������� ���
�
����-
�
���� 	������* – ���� ����������������, �������������" � ������"" 
���$ ���$�, ��� )������
� ����������� �������� ������ $���������� 
� �������� �� �������������� 
�������	�� �	���, ��%���� � �������� 
��$���� ��������� ������, ����������� ���, $�������������� � ����-
��������� ��������. 

!����
��
�����
 ������
��
 �����
��" «�������� � ������� ��-
���� � ������ 	���������� �� ��"	�� ���"$�������� �� ���, �� 	�$� �� 
��	�� ���"$��������� �� ��������»35. �����	� 	���������������� ���-
�������� �������� �	��� – ���� �� ������%�� 	�������������� $����-
���, 	�����" ������������� ���������� � ������ ����������$� ��$��� 
�������$� 	�������������$� 	������", ���������"
��$� � ���	�� ����-
��������� �������������� �������� �������� 	����
��
����� ���-
����
� � ����
 ������ ����� 	�������������$� ����", �������� ���� 
� ������ ������	� � $���������, ����������" ������������ � ��"��$� 
�������" !���������� &( �� ���� ���������� &�����. J�	�� �������, 
$������%�� )��	���� !�������������$� *��� &( "��"���" �������" 
)��	��", �.�. «)��	��", ��	�
��
��"�" � �����%���� 	�����������-
��� ������ � ����������� 	��)��	��� � ���	�� ��������
��� !�����-
����� � ������%�$��" ��������"�	�»36; '�� ���������
��" ��" �����$� 
$�������������$� �������$� ��$��� )��	��", ������"
��" ����� 	��	��-
���������� �� ���������� � �����"�� «������������	�
, ���������	�
, 

34 $����	
� 7. !���������" 	�	 ���" (�� ��$� �������" � ������� �� ���	��-
���) // &��. $��. 2013. 10 ���.

35 M����� C. 7. A	��. ���.
36 J�� ��. *. 510.
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����$��������
, 	�������������
 � ���� )��	��� 	�������������$� 
���������"»37. * ���	� �����" /. *. E�����", «�����������
��� ����	��-
�����	� !�������������$� *��� 	�	 ��$���, 	������ �� ����� ������	�-
�������� ����	�������	�� «����%�, ��� ���», ������"
� ��� ������"�� 
)��	��
 �� ����	� ��������", �� � ��������������" �������	�$� 	��-
���������������, $��������� ���������� ����������$� «����$�» 	�����-
������������»38. � ���$�� ����� ������ /. *. E������ ��%�� � ���, ��� 
«	�������������-�������� �����	������� ����������� 	������������-
����, ��������� �$� �� 	���������� ����� ������� �����������-'�����-
	�� ����	�������	 � �� '��� ������ – 	 ���	�����	�� ����������»39. 

3����������" � %���	�� ������ �����, ���� $������� � ������	�-
�������� �������������"� � ������, ������ ������� � 	������� �� 	����-
��� ����� ������������ � �������� �������� ���������� 	�	 $������� 
���������� !���������� &������	�� (��������. 0����� � '��� ����	-
�� ����� ���������� � ���"� ������������, 	�$�� ����������" ��%�-
��� ��	�� �����, 	�	: �������� ������� '))�	������ �������� ������ 
���� � ������ ������	� � $���������, ��	����� ��������� ��$�����-
��� � 
�������	�� ���; ���������" 	�������������-�������� ����� 
�� ���������������� ����������������; �������� ���������������$� � 
���������������$� �������������$� ��	������������� � ������������ � 
��������� ���������$� ������" &������	�� (�������� � �� ���+�	��� 
� ������� ���������������$� � ���������������$� �������������$� ��-
	�������������; 	���)�	���" ���������������$� � ���������������$� 
�������������$� ��	�������������.

�����	��� ������: ��� ������� ��+"������� � &����� ������
���
�� 
� � ��� ��� ���� ������� ������������ ������
���
����� (��� ������
-
�
��&��) ���
�
	��? ��� ������ � 	������� ������� ��� �������� 
��" �������" ������, $���������� � �������� ������������
� � ��#����, 
������%�" ������ ��)����������" $������ �)�� �������"���������? 
� ������"�, 	�$�� ����� «�����������"» ��������" �, ��������, ������-
���" ��%� �������� ������ 	��������, � � ����%�� ����� ������������ 
�
��� �������� ��������	������ '����� � 	����	�, ����$�
, ������-
���� �������� ��	������� ��������������� ��"�����" ��	�� ������	� 
� ���������������� ���������� ���$�� ��)��������	�� ����.

J����� ������
���
� �������� ���������
���
�, �.�. ������������� 
)����������" ������ $����������, �������� ����������� �������� ���-
���� ������, «����$�» ���������������$� ����� � $�������������$� ��-
�������", ��������"�� �� ������������� ����� ��������� ��������$��, 
�������� �������, )��� � ������� �����������	�� ��"���������. «3�-

37 M����� C. 7. A	��. ���. *. 510.
38 C�����* $. 7. *������� 	���������������� � &����� � ����� 	�����������-

��$� ���������". *. 100. 
39 C�����* $. 7. !���������������� 	�	 �����������-'�����	�" 	���$���" : 

��������$�" �������" � 	����	��� ���� ������������� 	����������������� // 
*���������� �������	�� 	���������������� : ��	����� � ���	��	� : ��������� 
������. ����. ���	�. 	��). / ���. ���. /.*. E������. *. 33.
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�������������» �������� ��	�
����� �� ���	��	� ��������$� ��������-
��������" �������%�� )��� � ������� �����������	�� ��"���������; 
��	�
����� �� ���������������$� ��	�������������, ��������, �����-
��� � ������"��� ���������� �������� ����������; «����������» ����-
�����������-�������� ���������� �� ������ �����%�� ��	��������� � 
����
 ����%���" �� 
�������	�$� 	�������. A����� ������
�, ��� ��-
���������" �������	�$� ��	������������� �� ������ �$�����������" 
�$� ��	&
� ���������������
��40; «�����������" ��	������������� 
��������� �� ����	� ������$����	�� ������� ��" ������ �� ����������, 
�����%����������
, 	������������ ���������
 � 	������������� ����-
������� �������
��� �������	�� ��	����, �� � ������ �������"
��� 
����������$� '���� $�������������-�������$� �������" ������»41. 

3����������" – '�� �� �����	� ������ � ������������ )���� ��-
��	� ���������� «�����
», ������� 	 ���������
 ���� �)�� �������$� 
��$���������"; '�� ������������� ��	�� «����$�» ��� ����
����� ���� 
����������� «�������$����	�� � ��)������	������» ����������, ���-
���"
��� ������� ����%��� 	������� $�������������� ��"���������, 
��������� ��	�������������, ������� ����
 «�����)���» ��������$� 
����������������", ���������� ������������ �������� �������� �	-
���, ��������� �������� ������. 3��������������" ������$�" ������ 
�������� 	 ��������
 �������� 	������� ��������, 	������ ������ 
«����������» $���������� � �����"�� �����, �����"����" �� ���� $�-
������������� ��������"�. . 0. /��$������� � 	���� XIX �. �����: 
«D��	���%��� � 	��$� ���	�����	�� �����, 
�����������" �� ������-
�� � ���� ���������� ���, ����� ����� �� ����
 ����$�. ����� ��, ��� 
�����������" ������ �� ����������� ����%�� ������, ��� ������, ��� 
���%�� ���� ������� � ���$�� �������, �� ����
����" 
������ ���	� 
����� �� '�� ����" �� ���������. ������������ 
������������ �� 
���� � ����� ����������" � ������� ��������� ����	�$� �����. *���� 
���"���� � ����� ����������� ����������� G����������� 	�����"��� 
� � ����� �������%�� �������������. D���������" ��� ������������� 
���, ��� ���"�� � ����	�� ������ ����������� ���$�� ��������������-
�" � $������	�� � 	��������	��. ��"���, ������ � ������� XVII � 
XVIII �������� �� ���	����
��" ������ �� ���������������� �����, 
�� ���������� ���������� 
������ � �������� �����»42. !�	 ��������" 
�������" ������ �� �������������, 	�$�� �� � ��$���" ����������� 
��	�� ������� � ��������, 	�	: «������� �������� ����� � ��	���-
����������», «	�����"���», «���� �������������», «���������������� 
�����», «���������� ���������� 
������», «���������������� � �����-
��� ��������». 

40 C�.: ����
��� L. %. *�����$�" ���������-'	��������	�$� �������" &����� 
� �����������" ��	������������� // !�������" �������" �������	�$� ��	�����-
�������� / ��� ���. J. �. ���������, G. �. J���������. 3., 2010. *. 34.

41 J�� ��.
42 $���������� �. 0��������	�" %	��� 
������ : �� ������������� � ������ // 

/����	�" ���������	�" %	��� �����. ���"����	, 2010. *. 28.



�6;<�&= ���. �6"&': �"$>!

222

2
0
1
3
. 
№

 2

A����� ������� ����"� ������: ������������ �� ���� ���������" ��-
���������" �������	�$� (� ��� ����� � ���������������$�) ��	�����-
�������� � ���$�� �������� ���������� ������ ����%���
 �$� '))�	-
��������43? �� '��� ������ ������������� �������" � ������������� 
«�������� ��	����������	�
 ��"��������� ������� �� ���� $��… � � 
������
 ������ �������� ���$� ������������ �������� ������� �� ��-
������� ��� ���"�	� ���»44.

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

 ���
�
�����
����� �����45. �������� � �����-
�
�
��&�� �������� ������� ���������������-�������$� ��$�������-
��" ��$�� ����� �����%�� ����������� ���������, �)���������%���" � 
������� � ������ �������
�����" $�������������-��������� �������-
���� � ����� �������� ��������46.

� 	������� �������$� ���$������$� ������	�-
�������	�$� ��	�-
�����, ���������$� $������ ���� ���%�����$� �������" �������	�$� 
��	�������������, ������ ������
� !������
� ������������� ���
��*-
��-+	����
���	��� ����
�
� 9���
��	�� E������

 �� ���
�� �� 2020 
����47. ��� !������
�, �������"" ������$�
 $�������������$� �������", 
������"�� �������� ����� �� �����%����������
 ���� �������� � ��-
�������� �������	�$� ��	�������������, ����������" ��� '��� ����
��-
��� ��������� �������� ��	������������� � �$� ����%�� ��$���������-

43 *�., ��������: 0���
���� $. �. 3����������" �������� ����������? ��-
����� ��������$�� // F���������� � �����. 2013. ~ 6. *. 6. 

44 J�� ��. *. 17.
45 *�., ��������: Sommermann K.-P. Veränderungen des nationalen Verwal-

tungsrechts unter europäischem Ein[ uss – Analyse aus deutscher Sicht, in: Schwar-
ze J. (Hrsg.). Bestand und Perspektiven des Europäischen Verwaltungsrechts. 
Baden-Baden, 2008. S. 181–199 ; Sommermann K.-P. Konvergenzen im Verwaltungs-
verfahrens- und Verwaltungsprozessrecht europäischer Staaten, in: DÖV. 2002. 
S. 133–134. *�. ��	��: ���������������� ����� ���������� ����� : ����. ��" 
��������� �����, �����
����" �� ������������� «G�����������"» / �. �. !�	��� 
[� ��.] ; ��� ���. �. �. !�	��", F. �. ����������, /. �. &��"�����. 3., 2012 ; L
"�-
�
��� '. 0. *������������ ������������ � ������������ ���������� ��������-
�������$� ����� // ���������������� ��������� � 	������� � ����� �������-
�	�$� ����� / ��� ���. J. �. ��������� � �. 3��	�. 3., 2011. *. 13–19 ; 5��	 }. 
���������������� �	�� � ��������� &����� � ���$�� $��������� =����� // J�� 
��. *. 20–93.

46 *�., ��������: ������ B�. #���	� ����������$� ���������������$� ����� 
!���" / ���. � 	��. �. �. #������	�$�, �. �. ��$������, E. �. /�������	� ; ��� ���. 
�. �. I�����. 3., 2010. 

47 !�������" ���$�������$� ���������-'	��������	�$� �������" &������	�� 
(�������� �� ������ �� 2020 $��� : ���. ������"������ ������������ &( �� 
17 ��"��" 2008 $. ~ 1662-� // *���. ��	������������� &��. (��������. 2008. ~ 47. 
*�. 5489.
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���; �������� ��	������������� ������ ����������� �� ������ ��������-
����" ���$������-������$� ������ ���������������48. 

� ����	���� �����%�$� ��	������������� ��������$����" �	�
���� 
� ���������������-�������� ��������� � �����, �����������
��� 
'))�	������ ��������� ��": �������" ���������������� �������� � 
'	�����	�; ��������������" 	�������� � ������; ���������" �������-
��$� $�������������$� ��$���������" '	��������	��� ����%���"��; 
�������� ��������������� 	 	�������� ������� ��$���������" ���-
������ � '	�����	�; ��	������" $�������������$� ������" � ���������� 
�������������
 «� 	��	�������� ������"� '	�����	� ����� ���������" 
���������� � '))�	������ ���������������� ��������, ���������� 
�� ��������� �������� ����	�, �����$� ������� 	 ��������� � ��	��-
����� ��"��������� ��$���� $�������������� ������»49; �����������" 
���������$� ������� ������������� � ��������������� ��������$� 
���������"50. � ����	���� ��������$����� (� ������� ��� ����������) 
� ������ ������������ ���������������
� ��������������� ������-
�
�, ��������, ��������" � ������ 	�	 �����������
��� �������� ����-
��	�, ��	 � ���������������-�������$� ��$���������" �����������	�� 
����%����. * ����� �������, �����������" ����� �� ������ ��������� 
��������$� ���������" � �� ������ �������" ����� ������� ��������-
$� ���������". * ���$�� �������, �����������" ����� ���������"���" 
�� ������ ���������������-�������� ����������, �������������, ����� 
��������������" �����" �� �����%����������
 ����� ������ ����-
�����������-�������� ����������.

3�������������� ���������������� ����� �������� �������� ����-
�����������-�������� ����, ����������, �����������, $��������
���: 
��	������� � ����������� $�������������$� ���������"; ���������� $�-
������������$� ���������" � «����������» ���, �������� ��� ����� 
)����, �����������
��� ����� ���������"� � ������������� �������-
���; ����
����� � ������ ���� � ������ ������	� � $���������, ��	��-
��� ��������� ��$�������� � 
�������	�� ���; ��)�������������� 
�������� �� �����������	�� ��"���������; ����������� 	����� ���� � 
	����$� ���������������$� �	��, ����������$� ��������� ��������-
������ � �� ��$�����; ��	������� ��������$� ���������" � ��	������" 
���������$� ���������������$� ���������"; ������� �������� 	 ����-
������������ ������; �������� «�������$�» � «�����$�» $�����������-
��$� ���������". 0����� � '��� ������� � ���������� ������������� 
���� ������������ � �)��� $�������������$� ���������" � ��������-
�������$� ��	�������������. 3����������" ���������������$� ����� 
������ ��������� �� ������ �������� – «���������
� ����� ������	� 
 
�������
�� �� ��������, 	�����������, +##�	�
����, �������&�� ��-
������������ �������
�». 

48 *�.: ����
��� L. %. *�����$�" ���������-'	��������	�$� �������" &����� 
� �����������" ��	�������������. *. 31–32, 34.

49 J�� ��. *. 28. 
50 *�.: J�� ��. *. 28–30. 
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3����������" $���������� � ��	������������� (� ��� ����� ��������-
�������$� � ���������������$� �������������$�) ���������" � ��"���-
��" �������� ����������	�� ��������� � �������� �)���������%�$��" 
$����������, ���������"� � ���������������-�������� ��$����������, 
������%���" ���������������� ���	��	�, �����������"� � ��������	�� 
���������������$� ��������������", ����	���� � 	������� �����%��-
��� � �)��� �������������� ������ ���������������� �%��	��, ���-
������ ��������$� ����� � ���	�����	�$� ��������" $�������������� 
� ������������� ��������. 3����������" ����%��$� $���������� �� 
���$�� ������ �����������" �� ������������ $�������������$� �����-
����" 	�	 ������%�$� ���������, ����������$� '�������, �������� ��-
��$� $����������. � ���	�� ������������ $���������� ��������" ������� 
«��������"» $���������� �� ��������� �������������, �������� � ��-
���$��������� ������	�� � ���"������ $�������������� ��"���������, 
�� ��$������� "������, �������� $����������, �� ������ ����������� � 
$�������������� �������������.

������%�� ����	��� ����������$� '���� �����%����������" ����-
�����������$� � ���������������$� �������������$� ��	������������� 
���������" ������������� �����������" ����������$� � '))�	�����$� 
�����������$� 	������" 	�	 �� ��������� ������������$� ��������" 
����$� ��	�������������, ��	 � �� ������������ ���
�
�����
����� 
���������������. D���� ������ �	������� ����� F. (. ���%������� 
� ���, ��� «��������	� ��	������������� ������ ��$�, ����� ��������-
�����" "��� �� ��������� �����"�, ������" �� ���" �������� ��������, 
������, �������������, � ������� �����������
��� ������� ��������" 
� ��	�������������, ��������
� ������������ � � ��%� ������"�� ��-
������������ ��������". ������� ���"��� �	������� ���	��	� �	���-
�����" ����� � ���, ��� ���"���" � �������� ��"	�" �����������, 	�	�� 
�� ����� ���������, �� �� 	������ �������� � ��	�������������, ��� �� 
��, 	������ ������"
� ����. �� ��	�� ��������� ��	�� �� ����� ����� 
�������
��$� �����»51. 

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

�������	�� 	������	���, 	������ ��"� �� ������������ ����������-
������ ���	��	�� � 	������ �� �������� �� ����� ��������� ���
�
��-
���
���" �������. I����� )�	�, 	�����, ������������� ��	������� 
��'))�	�������� ���������"���� �������� ���
�
	
 � ������� �����-
��" ���������������$� �����. D���� ����� ������ ��� ������, 	������ 
��������
�, ��� '))�	�������� ��	������������� �� ���$�� ������� «�� 
��������������, �������������� � ��������������� ���������" �������� 
������	� � ����������� &������	�� $����������»52. ���������������
 
���	��	� ����� ��������� ����	�� ���������� �������� $�����������-

51 K�������
� �. E. # ������� ��	�������... *. 152–153.
52 5
��	 $. �. D�	������������� 	�	 )���� ��������" �������� ������	� // 

F���������� � �����. 2007. ~ 6. *. 98.
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�����; ����� ��������� ����������� ������%�� �������� �����, 	���-
��� ������������ �� ����������� ������� ���$�������" �
��� � ����� 
��	������� � ������������� ��������$� ���������", ������ ����, ���-
��� � ��	����� ��������� ���� ���+�	��� �����. !�	 �������� �� ������: 
����������� �� 	�������������-�������� �����, ���������� � ������ 
����������$� �������	�$� ���������������$� �������������$� �����, � 
��	�� ����������
��� ���"��	 ���������$� $�������������$� �����-
����"? ������������ ����� �� ������ ������ ��� �� ������, ���� �� 
	���������� ��������� �������������� (� �� ���$����������� ����-
��������"��) � ������ �� ����%����� )��������� �����������	�� ���-
������, �������������� �����, ��������, ����� � ������� ������	� � 
$���������, ��������� ��� ������� ��������. ��������", ��� ������-
�" �� ���������� ����	��� ���������������� ��$�������� ���������" 
$�������������� )��	��� � �������������" $�������������� ����$, ��-
��
�����" � ������������� ����������� ��� � $�������������� �����-
��� 	 �����, ��	���, ��	�������. ���$���, ���� ��� ���������� ����� 
20-������ ���������� !����������?! !�	 �����, $���������� � �������� 
����� � ��������� �������� �����"�: ���� ���, $�� $���������
� ��	-
�� � ��� ��	���, � �� ����" 	�	 ���$�� �����
��" ��$������������ ���� 
����������� ��� ���� ����%���" ��	������������� ����������������
 
��	������������� ��� ����������� «����
�������
» ���"�	� �������-
�����" ���������������� ��"��������� � �����	����� ����������� 
�������� �	���. 0����� � '��� � 	�����" �����%�������" ���� ������-
������" 	 �����. � ������ ���� ��������� � �������� 	���������
� ����-
����	� �������� �������, �������
��$� ��	������������� � ���������-
������� ������������������� ���	��	�, �� ��$�� �����
��" �������", 
	�	 ����� F. (. ���%������, � «���������������� ������ ��	����»: 
«...	�������	�� ����%���� 	 ������ ��	���� �������"�� ���������� 
"������ � ����������� ���������, 	������ ������"
� � ���� ��	�� ���-
��������� ���������, ����������", �������", ��������. /����	� ���� � 
��� �� ��	�� �	�����" �������� �� ����%���
 	 ���"��"� ��������� 
����� �������� � � �� �� ����" ��������� ���$��������� �� ����%���
 
	 ���"��"� �������� �������� �$� �����»53. ! ��������
, ���� �������� 
���������" 	 '��� ������ F. (. ���%�������, �� � ��� ����� ������� 
����	� ����������" ���	�����	�� ���������� ��� ������������ ������-
���" $�������	�$� ��������, � 	������ $���������
� ��������� ����-
����, ������" � ����. /� ���� ��	�� ������ ������������ 	�	 ������-
��� ������������, ��	 � ��������� ������� � )��� �������� ������. 
�����, ����� ������ �����: «...������������������ ��� ���������� ��� 
��� ���� ��	���� ��� �� ��	������� ������������� ��	����$� ���"�	� 
������, ������ ��� ����	� �� ������������ ������ �������� �����	��-
���������� �� �������� � ���������, ���$���������� �������� ������-
�� � ��	������ ����������� �� ������������". /���� ���$�� �������, 
��� ��	��� ��$�� ���� �����, �� ��� ��	����$� ���"�	� ����� ��� ����. 

53 K�������
� �. E. # ������� ��	�������... *. 145.
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*��� ����� ������������ '�� ��������� ���%� ��"	�� ����������	�� 
�����������»54. *������������, ������ ���������������� ���"�	� � 
������%���" �������� � �)��� $�������������$� ���������" – '�� �� 
����� $������ ��������� $�������	�$� ��������. /����$� ����, 	�$�� ��-
�������
� ���"��	 ������������" ���� � ������ ������	� � $���������, 
���"��	 ������������" �������������� �������� ���������� � �����-
����" ������ �, 	������, ���"��	 ������������" �������$� 	������" �� 
��"���������
 ��������� �������������. 

!���������" &������	�� (�������� (	�	 � 	���������" �
��� ���-
�������� ������) ������������� �������� ��$�������� � )��	���-
��������" ����������, ������������" $�������������� ��"���������, 
�������������" $���������� � �$� ��������� ��$���� � ���������, ��$�-
������"��, $��������� ������, )������	��� � 
�������	��� ������, 
� ��	�� )���� � �������� ����������" ����, ������, ��	����� ��������� 
������	� � $���������. ����� ��������������� ������� ����������-
�����$� �������$� ��$���������", ����� ��������� �������: � ������ 
�� ���� ��$���" ����������� �������
��" !���������" &����� �����-
�������� 	 ��$�������� � )��	�����������
 �������������� ������ 
� ��������$� ���������"? ���"���" �� ����������� $���������� '))�	-
������ $������� ���� � ������ $������? 

3����������" ���������������$� ��	������������� � ����������-
�����$� ����� � ����
 ���������" ����������� ���������� 	�������-
������-�������� ����, ���������"���" �� �� ������, ��������, ������ 
	������" � �����
 ������� $������%�� � ����� �������������� � �����-
������ ������"� �������� ����������, �������� 	������ ���������� �� 
����������� '))�	������ �������� ������ ���� ���+�	��� �����, )��-
��������� ����	�������$� (��	����$�, ���"���$�, ���������$�) ���"�	� 
$�������������$� ���������". =��� �������� �������� �� ������������ 
������, 	������ �����������
� 	�������� �������" �������������-
��$�55 � ���������������$� �������������$� ��	�������������56, �� ��-
���� ��"����
� �����)������
 ���������������$� ����� � ��������-
�������$� ��	������������� � ��������"���� ��������"�� � ������� 
��$�������� � )��	�����������" ����$� $����������, � ����%����� 
���������� $�������������� ��$���� �, �������������, ��$���� �����-
��������� ������ � �������"��������� ��������. *���� ������%�� ��-
��� 	�������� �������" ���������������$� ��	������������� ������-
����� ������
� �����
���:  	���)�	���" ���������������-�������� 
���� (	���	�� ��� ���������	�� ��	������������ �	��); ������������ 

54 K�������
� �. E. # ������� ��	�������... *. 145–146.
55 *�., ��������: !�������" �������" ���������������$� ��	������������� 

// !�������" �������" �������	�$� ��	������������� / ��� ���. J. �. ���������, 
G. �. J���������. 3., 2010. *. 163–192.

56 *�., ��������: 7"����� $. �., !������ �. >. !�������" �������" ����-
�����������-�������������$� ��	������������� // !�������" �������" ������-
�	�$� ��	������������� / ��� ���. J. �. ���������, G. �. J���������. 3., 2010. 
*. 627–646.
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�������� ���+�	��� ���������������$� ����� (	���������", ����������-
�����, ����������%���"); �������� ���������������-�������������$� � 
����������$� ��	������������� � ����
 ��������������" 	�������� � 
�
��	�������; ����������� ����, �������" � �������� ���������" ���-
�����	�� ��$��������, ����������, ����������, �����%����, ��$������, 
��$��%���� � $�������������-������� �����������; ���������� �����-
������� � ������������ � ������� ���������������-�������$� ��$���-
������"; ��	������" �������� � ��������� �������� ��$����������57. 
* ����������	�� ���	� �����" �	������� ���� ������������� 	�����-
��� �������" ���������������$� ��	������������� ����� ��+������� 
��%� ����� – 	��
#
	��
� ���������������$� ��	�������������, �.�. 
����������� 	���)�	�������� �������"��� �����$�
��", 	�	 �������, 
� ��������� ���� ��)��������	�� ��������������: � ��������� ����-
�����������-�������$� ������� �������	�� �����������	�� ����%����, 
� �������� ��	������������� �� ���������������� ����������, � �����-
���	� ��	��� �� ���������������� ��$������, � ���������� ���������-
��� � �������� � �������� ��$����������. 

� ������� 	������������$� ����������$� �������" �������������-
��$� ����� � ���������������$� ��	�������������, 	�	 �������, �����-
������ �	�
��
� �������� ��	�������������: �� ��$���� �����������-
��� ������; � $�������������� ������; � ��������������� 	��������58; 
� $�������������� 	������� (�������)59; � $�������������� ����$��; �� 
���������� � ������� '	��������	�� ����%����; � ��������	�� ��$�-
���������60. #�������, ��� � ������� �������"���, ����"��� � �����-
������
 ���������������-�������$� ��$���������", ����� �	�
���� 
� ��	������ ���$�� �)��� ���������������-�������$� ����������", 	�-
����� ��$�� ���������" ������ ��� �	������� ���������� � �������� 
�����������. I������", ��� �����	� �����������" ����� ������������ 
���������������$� �����, ��	������������� � ��������	� �������� ��-
��������� ������������ ������ ��������������" �����"���. #���	� 
� ������ «�������» � ���������� ������� «�����������"» ���� ��	�� 
������	� ������ ���� ����� «������������» � )���������������. 

57 *�.: !�������" �������" �������	�$� ��	�������������. *. 165.
58 *�., ��������: # ����� �� ���������� ��������� ��������� (�������-

��$� ��	��� «# ��������������� 	��������» : �	�� ��������� &( �� 2 �����" 
2013 $. ~ 309 // &��. $��. 2013. 4 ���. ; # ����� �� ���������� ��������� ������-
��� (���������$� ��	��� «# 	������� �� ������������� �������� ���, ������-

��� $�������������� ���������, � ���� ��� �� �������» : �	�� ��������� &( 
�� 2 �����" 2013 $. ~ 310 // J�� ��. A����" &������	�� (�������� �� �������
 
��	������������� � ��������������� 	�������� � ������������� ����� ����	��-
���������� ��"��������� ������� ������ ������������ �������; ��%� ������ 
�� ����	�� ������"��" 	�������� J����������� 0������%�� ����"���� ����� 
�� 10 ������� (��.: 3����� >. &����
 �������� 	�	 �����������$� ����� �����-
�������� ����	������������ ������� // &��. $��. 2013. 10 ���.).

59 *�.: ������� ��$���������� $�������������$� 	������" / ���. ���. �. (. /��-
������. 3., 2012.

60 *�.: !�������" �������" �������	�$� ��	�������������. *. 165–190.
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� �������	�� �����������"� ������ ����������	� �������� �	�����-
�����" ��� �� �� ������� � ����������� �������� ���������������-
$� ��	�������������, ������������� �����"
�����" �����"���������� 
$�������������� ��"���������, �������������
 ����� ������������$� 
� ��������	�$� ����� �������� ��$���������� ����%���� � �)��� $�-
������������$� ���������", �����������
 ��$����	�$� �����%���" ��� 
������� ��)��� ��������� ���������������-�������� ���������� (��-
������, � $�������������� ������, � ��������������� 	��������, �� ��-
�������������� ���������%���"�, �� ���������������� ��������).

*������ ��������, ��� �������� ������������ ���������������$� 
��	������������� ��"����
��" � � �������������
 ��)����������" ���-
���� ���������������-�������$� ��$���������". 0 �����, 	 ��������
, 
������ �� ����"� 	�	��-�� ����� (������ ��#��������	
" ��� ������
-
�
��&
" �����������	�
 �����) ����� ����� ���	�� �������������-
��$� �����; 	�	 �������, ������"
��" ��� �� ��� ���	������� � ����-
������ ������ � ��������" ������������ �������" ���������������$� 
�����. &��� ����, ��������, � ����������� «���	�$� ������"» «�$�����$� 
������� ���������������-�������� ���� �� ���������"�, ���������� � 
�������������», � ��	�� � ���, ��� ������ ��	�� ������ «�������� �)��-
���������� ��" 	����� ���������� � ��������� ���� ���	�� ������� 
����������� ��������� � ��	���, �� ������ 	������ ������ �������-
�����" ����������� ��$����������»61. * '��� ��"� �� ����� �������, �� 
��	�� ������� "��"
��" ��������� ������� ���	����� �� ����"����� 
��������� �������� ���. ���������� ������, 	 �������, ������������� 
����������"� � ������������� �������" ���������������$� ��	�����-
�������� �� ������ ��������� �
��������
, ������
���

 � ����
��-
�
� ��������� ����
�����
�62. ! ��������
, �������" �� �	�������� 
������ � ��������	� ������� � ����� ����������$� ��)����������" 
���������������$� ����� (������������ ���������������$� ��	�����-
��������), �� ���	��	� ��"	�� �����������" «�������
��"» ��������. 

3����������" $�������������$� ���������" �������� �� ����	� 
����� ���������" ���������������� �������������� (�.�. ��)��� � 
������� �������������� ������ ��� $�������������� ������), �� � ��-
��������� «������
�
��&�����» �������" ���������� ���$�� ������ 
$�������������� ������. D���� ����� �������� ��%�
��� �������� ��-
	������ ���������� ���������������$� ����� � ���������������$� ���-
����������$� ����� � ����������� ����	�������	�$� �������" ������. 
/�������, �� 	�	��-�� �������� � ������� ��������$� ���"������" � 
	����� ������ ������$�" )����������" � ������ ����������� ��������-
�������� 
������ � �������" ������� ���������������� �����. #���	� 
������ ���������������� ���� � ������������������ �������������-
��� ���������� ����$�� ���������� � &����� ���� !���������� � �����-

61 E��*���� 0. 0. ! ������� � ��)����������� ������� ���������������$� 
����� // ���������������� ����� � �������. 2012. ~ 11. *. 5.

62 *�.: !�������" �������" �������	�$� ��	�������������. *. 191.



�\#&�&;<"$<&>�!6 & <$#!v6��!6 _"$>!

229

Ю
. Н

. С
та
р
ило

в. К
о
нституцию

 –
 в ж

изнь!

��� $������� ������ 	�������������-�������$� �������", $������� 
���������� 	�������������-�������� ����� �� '))�	������ �������� 
������. 0������� ���������������$� ���������������� � ����� '��� 
������������������ ����� ���$�� ���������� ��	����"�� 	�������
 � 
«��'))�	������» ���������������� ��%���", � ��	�� ��%���" ����-
������������ ����� ����� ���������� �� �������� «���)������������ 
�������	��»; ���� ������ � ��	�� ��%���"� ����� �������" ��)����-
��" � ���, 	�	 «�����"» ������������ ��%� ���� ����� ������ ��������� 
���������������
 ������, ��������������� ��������� ���������" � 
���� ������� ���������������� ������������, ������������, ��������, 
���
����" � ������"����� �������� �������� ������� � )���.

=��� $������� � ������������ ���������������-�������������$� ��-
	�������������, �� ������, 	�	 �������, �	�������
� �������� �� ���-
����� ��	������������� «�� ���������������� 
������» (� ���"�	� ���-
��%���" ���, �����	�
��� �� ��������� ���������%����), � ��	�� �� 
�������� ������� ��������� ������������ $������ �������	�-�������� 
	������	��� ���������������-�������������� ����63. � ����������� 
������� ������, ����"������ ������ ����������	�, ���������
��" ���-
���%���" ������������" ������������ � ���"���, ���������� � ����	��-
�� ���������������$� ��������. !�	 � �����, 	������������" ������� ��-
�	���	�� �������� 	 ����������
 ���������������$� �������� (%���	�� 
� ��	��, «��������» � «�����������»). /�������, ��� ���������������� 
��������� ���������" ���$����������" «������� ��������-�������-���-
����������$� ����� �������������" ��"��������� ��$���� �����������-
��� ������ � �������� ������ �� ���������� ���������������� ���� � 
�����%���
 ���, �����	�
��� �� ���������������� ���������%����»64. 
J�	�� �������, ������ ��������
� ���
 � ���, ��� ���������������� 
������� ����� ���� 	�	 ��������, ��	 � �����������. 

D���� ����� ��������, ��� ������ � �������� �������� ��������, � 
	���������"� 	������ ��������������" ������ «�������� $����������», 
���� ��	����������� �)���������� ������� ���������������� �����65, 
���� ����"�� ��	��� (	���	��) �� ���������������� ����������������. 
*������������, � '��� ���	� �����" ���������������� ������� "��"���" 

63 *�., ��������: ��������� � ����������� ���� / ��� ���. �. 3. ?�������, 
J. �. ���������. 3., 2012. *. 594–624. � ���$���������� ���	����"�, ����"���-
��� �������� ���������������$� ����������������, �������
� ������� � ���-
���������� '	������ � ������ ������� ������ (��., ��������: ������������� 
«	��$��� ����» «����������� 	������� ���������������� ��%����» (3��	��, 
23 ��"��" 2011 $.) / 0������� $���������� � ����� &�/. URL: http://www.igpran.
ru/about/subjects/snews/3048/).

64 7"����� $. �., !������ �. >. !�������" �������" ���������������-���-
����������$� ��	������������� // !�������" �������" �������	�$� ��	���������-
���� / ��� ���. J. �. ���������, G. �. J���������. 3., 2010. *. 630.

65 # )����������� � &����� ���������������� ����� ��., ��������: E�-
	�� 0. �. *���������� �������� ���������������� 
������ � &����� : ����-
������������ ���� – «��» � «������» // &��. ����". 2012. ~ 2. *. 2–5.
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���$�� ����	� �������. I��$�� ���������������-�������� �����, ��$-
���������
��� ���"��	 � ���������� ����%���" � �)��� $��������-
�����$� ���������", ����"�� �������� ���
�
�����
����
 ������-
���
66. I�" ���������� ����"�%���" �� ���$�� ������� �	������� 	��-
������ �����
��" ��������� ��$������ � ������������� «�����������-

��� �����"». 

D���� ������ ������� ��$�������" � ����������"�� !. �. ������-
�	�$� � *. I. !�"���� ������������ ������ �������$� ���������� � ��-
����-$������	�� �����; '�� ����, ������, ���$�", � ��� ���������" �� 
����������� � �����"��� ������ ��������, ����	� �� ����������
 ����-
���������� ��������� ����� ����� �������������". ������ ��%��, ��� 
��������� «�����, )������� � ��, 	�� ������� �� ���"�, �����"
� rule 
of law, �� �������" ��$����� Rechtsstaat, Etat du droit (�������$� $���-
�������), 	������ ��� �������� � «������������� �����» ����� ������-
��
� ��������� $���������� – ������
� �$� ��������, ����
� ������ 
��������+�	���� � ����"� � ����������� ���������. J����" ��"���� $�-
��������� ������, '�� ���" $���������� ��� �� � ������� �����$����� ��-
��$��� �����, ������ �� � �	��� ���������", � � ����������� ��������-
��"� ���������	�� � ���������������� ������»67. J� ���� ����� ������� 
� ��������� ��� ������	���� ���������� � ��"����������� «������$��» 
� «����������» ��������� ���������� � ����������� '))�	�����$� $���-
����������$� ���������" � ������ � ����������� ������ ���� � ������ 
)������	�� � 
�������	�� ��� � ��������-�������� ����%���"�. ��� 
��������" � 	 �����	� �������" � &����� ��	������������� �� ��������-
�������� ����������, 	������ ����� ����� ���$�� ������
���

 ������-
�	�$� ���������������-�������������$� ��	�������������. /�������, 
�. ����� ���������, ���, ��-������, «������ ����� �������� ������	� 
��%� �������� ����� �������� $����������»; ��-������, «������� ����, 
	�	 ����������� ���������������� ���� ����������
� 	������� � ��-
���� �� ���"$�������� ������"
��$� $����������, ��	 � ����������� 
��$��� ������ ��������� �� $����������� 	�	 ��	����������»68 (��� 
«$����������� 	�	 ��	����������», ��������, �. ����� ���� � ���� ��	�-
����������
 ����� $�������������� ������ � ���	������ ��	�� �����-
��" � ������	� � ������������� ���������" ��	 ���������$� F������-
�������$� ����). D����, ������, ����� �������� � ��� ���� ������ '��$� 

66 /������������ �����������" ����������� � �������� ���������������$� 
��	������������� � ����	�� �������" ��	������������� �� ���
�
�����
���" 
��������" � �����%�� ����������� ���������� �����"��� ����"���" �������� 
(��., ��������:  �	�������� �������� ���������������$� ����� : ����. ��" ���-
������ �����, �����
����" �� ������������� «G�����������"» / 3. �. !�������-
	�� [� ��.]. 3., 2013. *. 135–147).

67 0������	
� !. �., !����� 7. A. *����� �������$� ���������� � ������-$��-
����	�� ����� // ������ 	�������������$� ���������". 2013. ~ 4 (34). *. 34.

68 ���. ��: K�
�� !. F����� 	���������� // F���������� : ����� � ������	� / 
���. � ���. � �����. ��. #. �. !����
%��� ; ����. �. �. ���%����, #. �. !����
%��. 
3., 2013. *. 56.
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�����	�$� ������: «...���� $�������	��, �$������� � ���������������-
�������� 
�����	���, �������
��� ��%���" � ��������, �� "��"
�-
�" $������� 	���������� � ������ ������»69. � !. ������, � ������� 
$������������" !���������� � �������������
 ������ �	�
�����" � 
���$�� ���+�	�� $�������������$� 	������", � ��� ����� �������� 	��-
�����������$� ���������".

D�	������������� �� ���������������� ���������������� � ����-
������������ ����������, ����������, �������� ��������
��� ���� 
������� � ���������� 	�������������-�������� ����, �����������-

��� ������� � 	������� ���� )����������" � ������ ������� '))�	-
�����$� $�������������$� ���������". ���������������� ��������� 
� ���������������� ���������������� �������� �������� � ���	��	�, 
� �������$�
 $�������������$� ���������", � ��	�� $������������ � 
����%�� ���� �� ��������
 � ���� ��$���"%��� ����� ��	������� ���-
������"���� �����������	�� �������� � ����������� �������������-
��� �	��� � �)��� ��$�������� � )��	�����������" �������������� 
������. !�	 ��������, 	����������" ���	��	� �������	�$� ��������$� 
����������������" ������������� ������� �$�����$� 	��������� 	��-
���������� ���������%����70, �����%����� $��������������� ���-
������ � ������������ ������, �������������� ����%���"�� �� 
������� �������������� ������ ���� � ������ ������	� � $���������, 
�����"��������� �� ���$�� �)���� '	��������	�� �����, ����������� 
� �������������� ��	���� ���������������� ���������������. ���-
�����", ��� �� 	�������������� ���������", �� �������" 	���������-
����" ������ ����	�����71, �� ���$���������� )���������� ��	���, 
�� ������%�"�" ���������	�" ������� �� ��$�� ��	� ���������������� 
������������ � �������� ��$������� ������ �����%���" �����������-
��� ������
 ���$�� ���������������� �%���	, ������ ������%���" � 
�������� � � ����� ���)������������ ������������� �����#��� ���-
�
����
 	 ������������� � ������������������ $��������������� ��-
�������
.

3����������" $���������� � ���� ������� $�������������-�������-
$� ������������� "��"���" �����	��� ���������"���� � ������ �������� 
���
�
	
. &������	�� ���������������� ����� ����� ����� ������� � 
������ ���� ����������� � �����������
��� ����
����" ���������� 
��������� 	�������������$� ��$���������" � ��������� �������$� $�-
���������, ���� �������" ������	� � ���	�����	�� �������" $��������-

69 J�� ��. *. 42.
70 *�., ��������: �������������� 	�������� � )���������� ��$���� �����-

��������� ������ : ����.-���	�. ������� / J. �. =�	��� [� ��.] ; ���. ���. �. (. /��-
������. 3., 2012 ; ������	� �. $. !�	 ��� ���������� 	�������
 (�����������, 
������� 	�������� � ���� �� ����������") // ������� �����������". 2012. ~ 3. 
*. 91–117.

71 # 	�������������� ������ ����	����� ��.: ^�������� �. 0. ��������	�" 
��)���� � &����� : �������� � ����	 ����� ��%���" // ������� �����������". 
2012. ~ 3. *. 21–38.
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������ ��"����� ��������� � ������%�� ������� ����"��� !���	�� 
���
�
�����
����� ������
�������� 9���
��	�� E������

 � )���-
������$� ��	��� «D� ���
�
�����
���" ��������"». A	������� ��-
	������������ �	�� )�	�����	� �����%�� ���������� +##�	�
����72 
������ �������	�$� ���������������$� �������$� ��$���������" � ��-
������ ������
 ������
��
 ������ ��" ���������$� $�������������-
$� ���������" � ������. #�������, ������ � '��� ������"� ����� ����� 
	�������������, ���, ��	����-��, � «����
���

» �������	�� !�������-
��� ��"����" ���
���� � ��� 	����
��
����-�������� �����* ����-
������" ����������� ������� $�������������$� ���������" � �������" 
���������������-�������$� ��$���������" ���������� ����������.

72 !�	-�� ������ �	������" � �������	�� ������	�-�������� ��	��	��� ���-
��� «+##�	�
����»; ����� $������� �� «'))�	������» $����������, «'))�	���-
���» ����������; «'))�	������» ����������, «'))�	������» $�������������� 
����������, ���� �� «'))�	������» ������������. #�	��� ��%�� '�� �����"���� 
����	�������	�, ��%����� "���� 	�������� � �������� �������� ������������-
��" � ���������"? D���� ����� ��������, ���, 	 ��������
, ����� � 	����� ���-
��� ����"��" ��%���" �� «'))�	������» ��� «��'))�	������» �� �������"
��" 
�� 	������� '))�	��������, �� )���� ��"�����" � ��"�����" «'))�	������-
��», �� ����� ������� 	 ��������
 � ���+"�����
 �����$� �������.

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

7���
��� '. $., ���������� ���-
���* ��	
 9���
��	�� E������

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

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

����
����
���� ������� 	��������� ���	����
�. �. �$h&�$ 

��������	
� �������������� �
����
���
�������� � ����	��
 25 ��$���� 2013 $.

���!<$%&': 
��������� ������� ������������ �������
� ���
�
����-
�
���-��������� ����
�����
� �����*��" ����	��� �������-
�����
-
���*��� �
����� 9���
��	�� E������

, � ��	�� ���������� �	���*��� 
�����-���	�
���	
� �������� 
 ������������ ���������
� 
" �����
�.
�4QZ6>86 ;4!>$:  ���
�
�����
���-�������� ����
�����
�, �������-

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

Abstract: this article explores the current state of administrative and legal regu-
lation of certain aspects of the penal (correctional) system of the Russian Federa-
tion, and identiJ es relevant scientiJ c and practical problems and their solutions 
are offered direction.
Key words: administrative and legal regulation, penal (correctional) system, 
administrative and legal status, authority of the executive power.

*���������� ������ '���
��� ���� ������ ��%�$� �������� ������-
��$��� ������������� �������%�$� �����%����������" �$�����$� 	��$� 
���������� � 
�������	�� ���������� � ���"� ����������" ���������-
��� ����������� �������" � )��	�����������" &������	�� (�����-
���. �� '��� �����
 ���������� ����������� ������������� ��������" 
� �������� ������� &����� �����������$� ����� ������������, �������-
������ ������������ ��%�$� $���������� �� ������� � ������������� 
����	��� � ��$�������"�, ��� ��	�� ������� �����������
��� ����)�	�-
��� � ������������ �������$� ��$���������". 

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

© 3����� *. /., 2013
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#������� "�	� '�� ���"��"���" ��� ��$���������� ��$�������� 
� )��	�����������" (���������� ������ ���������" ��	������ 
((*0/) &�����, ������� ��$���� 	������ ��������� $�������������
 ��-
����	� � ��	�� ���$�����	���� ���������-�������� ���������, 	�	 �$�-
�����-�������������" ������� (A0*). *������ ����� ������	����, ��� 
��������� � ��+������� �������$� ��$���������" ������� (*0/ ���-
��������
��" � ���, ��� ����������" A0* ����� ������� �����������, 
��� ����� ���� ������������� �� �����)����	��  ��	��������
 ����-
��� �, �������������, ������� �� ���$�� ���������� ��	�$� �� 	���-
��	���$� ����������-�������$� ��$���������", 	�	 � $�������������� 
��������� ����������" – ��	���������. 

� A0* ����� ��������� ���	�����	� ���� ��������
��� ��$���" � 
������� 	�����	� �������� ����%����, � �������������, � ������������ 
��������� ����� (�����, ��������) �������$� ��$���������", ��������:

� � �)��� ��$�������� $�������������$� �'������# (����������-
����� ���������������-�������� ��$����������);

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

� � ������� ���-������-'�������� �����������# (������������ 
���	 ��	�� ����%���� (�� ���$�� ������������� ����� ��" A0*) ���-
�������" � ��������� ����" � ��"�� � ���%������� ���������������� 
)��	��� ������� A0/ � ���%������� �� �����������-��������	�$� ��-
������". /�������, �������� (���������� ������� ���$����� «&��-
����� �$������-�������������� ������� (2007–2016 $���)»1 "��"
��": 
��	������	��" � ������������� ������������ ����"�����, � 	������ 
������" ���������" ��������������� �����������
� ��	������������� 
&������	�� (��������; ��	������	��" � ������������� �������������� 
����������, � 	������ ������" ���������" ���������� �����������
� 
��	������������� &������	�� (��������; ������������� 26 ���������-
��� ����"�����, � 	������ ������" ���������" ��������������� ����-
�������
� ������������� ����������);

� ��	 ��, 	�	 � � �
��� ������������ �����������, � A0* �	��-
����
��" ������,� ��������#, �������� ����������������� �� 
	������ "��"
��" ������������� ����%���" �����'��������, ��-
&������������-'�������� � �������-'�������� )�������� (��-
������������ �������������-��������, ���������������-��������, �$�-
�����-�������� ��$����������).

I������
��� ������ �������� �������	��, ������
��� ������ ���-
����$� ��$���������" ��$�������� � )��	�����������" A0* &(, ��-
�
�� �� ���������� � ������� ����$� �����%����������", ������ ���$�� 

1 # (���������� ������� ���$����� «&������� �$������-�������������� 
������� (2007–2016 $���)» : ������������� ������������ &( �� 5 ����"��" 
2006 $. ~ 540 � ���. � ���. // *���. ��	������������� &��. (��������. 2006. ~ 39. 
*�. 4075 ; 2007. ~ 1 (�. 2). *�. 263 ; ~ 47 (�. 2). *�. 5767 ; 2008. ~ 51. *�. 6169 ; 
2010. ~ 1. *�. 102 ; 2011. ~ 11. *�. 1525.
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������ �����������$�. ������ � ��� ������-���	�����	�� ������ ��	�-
������, ��� � �"�� ������� ����"��" �������������� ����������-���-
����� ��	������� �� ��������", ���	���	� ��" 	����������$� ��$�����-
����" ������������ ����� � $���� ����%����, �	������
����" � A0*, 
������  ���������� ���������" �������
���, ��	 �	�����, «����������-
���» ���� ����� (�.�. ����, 	������ ���
��" � �������
� � �������� 
������� &������	�� (�������� � ����%���� ����� ��+�	��� �������$� 
��$���������" � 	������, 	�	 �������, �� ��������
��" � ����%���� 
����������� ��+�	��� �������$� ��$���������" A0*). #���	� �����-
����� ��	�� ���� ����� ������ '))�	����� ��������� ���
����" ���-
����� ������� ��� ������� �� �����������
��$� ���	�����", ������ 
	�	 ��	���������$� (������� �����������" � ���	� �����" ����������� 
���������" � ������������" �������� �����������), ��	 � �)������-
��$�, ��������, � ���� �����������
��� ���������	�� ���+"������ ��� 
��	���������.

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

��" ��������� (�����������
��� ����������"� ��	�$� �������") ����� 
(����) ���������� ������ �������$� ��$���������" A0*. � ���������, 
����������� ��������� �������" �������� � ����������� $���������� 
� �������" '	��������	�$� ������� ����$����������	�� ������� 	 
�������
 � �����%����������
 ��	�� )���� �$������$� ��	�����", 	�	 
�$��������� ������� (�.�. ���������� �$������-�������� ��$�������-
���). �'���� � �����"��� ����" ������" �	������ ������ �� ��������
 
������� ���������$� � ��"��$� 	������" �� ������ 	���$����� ����-
������ (� ��� ����� � �� ���������� ��%�$� ���+�	�� &( – ��������	�� 
������� – � 2010 $. ������"��" '	���������� �� ��������
 ��	 ������-
���� '��	������� ���������). E���������, '�� )���� ������ � �������-
���� ��������� �  �������� �)��������, ������ ����������� �����-
������ �	��� ��������� ���������� �������������� – ������������� 
	����	��������� ���� �$������$�, �$������-�������������$� � �$������-
�������������$� �����. #���	� �������" ������������	�" ������, 	���-
��" �������� ������ ���	�����	� %���	� ������������ �����
 ������� 
�������", ��"���� � �����%������������ ������ ���������������-���-
����$� ���������:  ���������� �)���������� ����� � ���%������ ����-
�����������-�������$� ������� �����������
��$� 	��$� �������������� 
���+�	���; ����� �� ���������������� ��������������� �� ����%���" 
������������$� ������, ����������� ���������, ����� ������ �������" 
�� ����" � �.�. (� ��������� �����"� (�����������, ���������� � �.�.) � 
��������������� �����/������ ���� �$�������). *������"������� ���	 

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

#�+������� � �������������� ������������ ���������������-���-
����$� ��$���������" �$������-�������������� ������� ������� ���� 
����������� ��������� � ��	�������� ����������� %���	�� 	�������-
��� (*0/ &�����. J�	, A	���� ��������� &( ����������, ���  (���-
������" ������ ���������" ��	������ "��"���" )���������� ��$���� 
�������������� ������, ���������"
��� ������������������� )��	-
���, )��	��� �� 	������
 � ������� � �)��� ���������" �$������� ��-
	������ � ����%���� ����������, )��	��� �� ���������
 ���, �����-
�������� ���� �����"���� � �����%���� ������������, � ����������, 
�����"����" ��� �������, �� ������ � 	�����������
, � ��	�� )��	��� 
�� 	������
 �� ���������� ������� ���������� � ����������, 	������ 
����� ������������� ������	� ��������" ��	�����", � �� 	������
 �� 
����������� ���, ������������� ���� �����"���� � �����%���� ���-
���������, � ������ ���������" ���� ���������" � ���� ����%��$� 
������ � �� ����
������ ��� ���������� ����� �������� � (���) �$��-
������� � ��.2

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

1) ������� ��$�������� � ���������" $�������������� )��	��� 
(*0/ &����� 	�	 ��$��� �������������� ������, �����"��$��" � ��-
����� 3��
��� &(, �.�. ���������������-�������$� ������� (*0/, �� 
���������� (�������� � ���������"), � ��	�� ������� �� ���������� � 
�������������" � ����� ��$����� ������ &������	�� (�������� � ���-
�� ���+�	���� ����� (��������, ��� ���������� ���������� $������-
�	�-�������$� ���������"), � ���������:

– ����������$� ��$�������������" ��"��������� (*0/ &����� � 
���� �$� �����%����������"; 

– �������" � �������" ���������������-����������� �����, ��-
�	���	� � �����"��� ����" ���������� "�	� ���������" ����������� � 
��������� � �����%����������� ���������������� �������� )��	���-
��������" (*0/ &�����;

2 E���� �������� � ���������"� ������� (*0/ ��.: ������� (�������-
��� ������ ���������" ��	������ : �	�� ��������� &( �� 13 �	�"��" 2004 $. 
~ 1314 � ���. � ���. // *���. ��	������������� &��. (��������. 2004. ~ 42. 
*�. 4109 ; 2005. ~ 29. *�. 3037 ; 2007. ~ 11. *�. 1283 ; 2008. ~ 18. *�. 2009 ; 
~ 43. *�. 4921 ; ~ 47. *�. 5431 ; 2010. ~ 4. *�. 368 ; ~ 19. *�. 2300 ; ~ 20. 
*�. 2435 ; 2012. ~ 14. *�. 1615.
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– ����������" 	�������� '))�	�������� ��"��������� (*0/ &��-
���;

– �������������" (*0/ � 3�$��������� ������� &(,  (���������� 
������� &( �� 	������
 �� �������� ���	���	�� � ��.;

2) ������� ���������� ��$�������� � )��	�����������" (*0/ 
&����� (������ ���$� � ����	������ ��$�������� A0* � �� 	������$� 
����������"), � ���������:

– )����������" 	������$� ������� (*0/, �$� ���������$� ������-
����", � ��	�� ���� 	�����	� ������� ����������" ���������������-
��� ������ � $�������������� $�������	�� ������ � ����	������ ���-
���������"� (*0/ – ����� � ��"��������, $�������, ��������������� 
��������, ����������� �� ������, �����%���� 	��)��	�� ���������, 
���������" ����	������������ ������	� � ��.;

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

– �������$� ������� ��������	�� ����������� ������������� (*0/;
– ���������" )��� � ������� �����������$� � �������$� ����������" 

�� ����������, � ��	�� �� �)�������" � 	������� ���������� ��" ���-
������ 	���$���� �������� (*0/;

– �������" � �����%����������" ���������������-�������$� �������  
���������� A0* ��������� �����, � ��������� 	������-��������� 	�	 
�������� ��������� ��	����$� '������� A0* � ��.;

3) ������� ���������������-�������$� ������� ��$���� $�����������-
��� � ������������� ������ (� ��	�� �����������
��� ����������� 
���) � ����� ����������" ���	�����	�� ���������� ��� �$������� ��-
�������������, �� ��"������ � )��������� ����������� � ������ ��%�-
��" �������. ����� �� ������� ����	�� ���������� ��	�� ����������� 
� �������� (� � ������������ � ��������"�� ������$� ����� ����������� 
���%�����) ���������������-�������� ������� �����������
��� ����-
������� ��� (��$���� ��������� ������):

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

� ���������"
��� �������������� ������� ���������� � ������� 
���	������� � ��.;

4) ������� ��������$� �������������" (*0/ &( (���� ������� �� 
����	������ �������������) � ������������� ��$�������"�� � ��-
��������� $�������	�$� ��������, � ��	�� �����������" ����������$� 
������� ��������" � ��"��������� ��$���� � ������������� A0* ��)��-
��������� ��	������� � ������ �$���������$� ������� 	 ��)�������, 
� ���������;

� ��$�������" �����������$� 	������" �� ��"���������
 �$������-
�������������� �������;

� �������������� �� *30 � ������������� ��$�������"��, � ��� 
����� ��������������;
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� �������� �����������" 	���$���� ��)������� � �� ������ (�� 
����	�� ����������, ��$���" � A0* ����� 70 % ��)������� � A3* "�-
�"���" ��	�����, ��� �� ���$�� ����������) � ��.;

5) �������"������� ���	�� ������ �����"���" ������� �������-
����" �������	�� ������ ���������������-�������$� ��$���������" 
�$������-�������������� ������� ������������� ���������� � ���-
������"� � �������������� � ��������������, � ��	�� ������� �����-
��" � ��������" ������$� ����� � �	�
����" �������� ���$��������� 
� ���������� ��������� � ����	���� ���������������-�������� ���� 
&������	�� (��������. J�	, $����" � ������������ ������������� ���-
����� ����������, ����� ����� � ����, ��� ������������� &������	�� 
(�������� � 1996 $. 	 A����� *����� =�����3 � � 1998 $. � 	 !�������� 
� ������ ���� ������	� � �������� ������4 �	������������� ������ ���-
������" �$������-�������������� ������� � ������������ � ��������� 
����������� *����� =�����, 	������ � ��������� $��� ���������� ���-
��������� ��������" ������������ ���������" �
�����$� ���������" 
� ��������" � ��	�
������� (����������������, �����������). � 
"����� 2006 $. ���� ����"�� =�������	�� �������������� �������5. 
0� ����" ����	��" ���������" �� ��%���"� =�������	�$� ���� �� ���-
��� ������	�, ������"
��$� =�������	�
 	�������
 �� ������ ���� 
������	� ��" ������ �������� ���� ��	�
������ � ���������� �� ��-
������
 � ��	�
�������, 	������ ���������" � ��	��������"� =�-
������	�$� 	������� �� �������������
 ����	 � ������������$� ��� 
�����
��$� ����������� ��������" ��� ��	�����"). # �������� ���-
������" ���� ������� (*0/ &����� � ������������ � �������������� 
��������"�� $�������" � � !�������� �������" �$������-�����������-
��� ������� &������	�� (�������� �� 2020 $., � 	������ ���������", ��� 
�������
��" A0* ��� ��� ������"�� ����� ������ �������������� ���-
����, ��������������� �� ���$�� ��������. � �� ������ ���� �������
�-
�" ����%��� �����"��� '	�����	�, ����$����" &������	�� (�������� � 
������������� �������� ����, ������������� ��������� ��������" � 
��	�
������� � �������� $�������	�$� ��������6.

D����%�" 	���	�
 ����	�������	� ���������������-�������$� ��-
$���������" ������������� ������� ���������" �$������� ��	������, 

3 # ������������� &������	�� (�������� 	 A����� *����� =����� : )����. 
��	�� �� 23 )�����" 1996 $. ~ 19-(D // *���. ��	������������� &��. (��������. 
1996. ~ 9. *�. 774.

4 # ����)�	���� !�������� � ������ ���� ������	� � �������� ������ � 
����	���� 	 ��� : )����.  ��	�� �� 30 ����� 1998 $. ~ 54-(D // *���. ��	�����-
�������� &��. (��������. 1998. ~ 14. *�. 1514.

5 =�������	�� �������������� ������� : ����"�� !�������� ��������� *�-
���� =�����. URL: http://www.prison.org/law/eur_pr.shtml 

6 *�. ���������: # !�������� �������" �$������-�������������� �����-
�� &������	�� (�������� �� 2020 $��� : ������"����� ������������ &( �� 
14 �	�"��" ~ 1772-� � ���. � ���. // *���. ��	������������� &��. (��������. 2010. 
~ 43. *�. 5544 ; 2012. ~ 24. *�. 3213.
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������� ����������� ���������������-����	���$� ��������. � ������ 
������ $��������� � ���, ��� 	����� ���������� A0*, ��"������ � �����-
������ ��	�����" � ���� ��%���" �������, �� ����, "��"���" �����)�-
���	�� ��	�����������, )��	������������ 	�����$� ����� ������%�� 
«��"$�����"». �'���� �������� �����������" � �������������� ����-
���%�� �����%����������� ���������������-�������� ��$���������� 
������ �����$�����, 	������� ��, �� ���
��� ���������������$� ����-
%���" 	 ��$�������� «�����» � 3?* ���������. /�������, �����
��" 
�����%����������� 
�������	�� ������ � ��������	�  ���������	�� � 
��	�����	�� ��	��������� �� ������������
 ���������������� �����-
����%����, �����%����� �� ���������� �������������$� ���������", 
$�� ������������%��� )�	������, ���$�� ������������� ���"
���� 
��	��	� ���������������$� ������������", "��"
��", ��������, �����-

���:

� ��������	� �����%���" ���������%���";
� ����������� ��	��������������� ����;
� �����)�	� �)�������" � ��	�������" ��	����������;
� ������� � �������� )�	����� ����$� ��"��" � ��.
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�� 342.5

«���	���� �	�����
�����»: 
����� ��	�� ������� �	����

� �����	�������� ��	��
����, ���	��
����� 
�� ����x���� ��,���������� ���	�� � �����	����

�. �. �$"<8�!>
$
��������	
� �������������� �
����
��� 
���
 $. >. B�������	���

�������� � ����	��
 10 ��$���� 2013 $.
���!<$%&': ��������
������ ����� ��"��
�� (�
�����) «D�	����� 
����
���*����», 
����*����� ����
���*����� 9E � 2012 �., �������-
�&
� ���
�* ���
��������
� ������� �����
 
 �������
�, ������-
������ �� �������
� ��&���������� �����
� 
 ���������
� ��	������ 
��������������� �������
�. 0���
�
����� �������� #���� ����
� 
�������
� (�������, +	�������, ��&��������" ��G��
���
�) � ������*��-
��
 «D�	������ ����
���*����», ��� ���
, �����
 
 ��
��
�� #�	�
�-
�
�����
�, � ��	�� �������� �����
� ������. ��������� ������ ��
���
� 
��������
�� 
 �����	 #���
�����
� M	��������� ������ ��
 ����
-
���*���� 9E.
�4QZ6>86 ;4!>$: ���
�
�����
���� �����, ��	����� �������������� 
�������
�, ��	����� ����
���*����, ��&��������� �����
� 	 ������� 
�������������� �����
.

Abstract: in the paper a new mechanism (system) “Open Government” used by 
the Government of the Russian Federation in 2012, that will improve the interac-
tion of the authorities and the population, aimed at increasing public trust and 
ensuring open government. The author discusses the main forms of participa-
tion of the population (citizens, experts, non-governmental organizations) in the 
activities of Open Government, aims, objectives and principles of Open Govern-
ment, its main working bodies. Particular attention is given in the article the 
powers and procedures of forming the Advisory Council of the Government of the 
Russian Federation.
Key words: administrative law, open state governance, open government, pub-
lic trust in the state authority.

/� �������� ��������, ��� ������� $�������������$� ���������" � 
����������� &����� ��������" � �����%�����������. ������� $���-
����������� ������ �����"��" � ���	���	�� ����	���"�. ��-������, ��-
'))�	�������� ����������� ��%���� � �������
��$� ��	���������-
���� &(; ��-������, ��������� ���������� �������" '	�����	� ��-�� 
����%�$� ����� ���������������� �������� � ���������$� $��������-
�����$� ��$���������" ���	�; �-�������, ������%�" 	������������-
����� $�������������$� ��������, �$� ���������� � ���$�������	��� � 
����������������	��� ����	������; �-���������, �������%������� � 
)����������� ��)��� � ��������������, ���������"���� � ��������� 
$���; �-�"���, ���������� ������� � �������� ����������� ��" ������-

© 3������� �. �., 2013
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��" � ���������� �������������� � �)��� $�������������$� ���������". 
0 ��	����, �-%�����, �������� �����������$� ������" 	 ��$���� $���-
����������� ������.

� ���� ����, ��� �������� $�������������� ������ ������"� 	 ��-
�������
 $������, �������� �� $����������. � �������� �	����"���" 
����	�� ��������� $������ �������������" ������ $���������� � �����-
������ � $�������������� ����������, � ��	�� ���������"�� ���������-
��� 	�������. /� '��� )��� �
��	�������	�� ������� $���������� �� 
������������� � ��%���� ������� ��������", � )��	��������� ������-
��� �� �$������� ��%����"���� ��	�������� � ���������
 ����� ����-
������ � ������.

*�$����� I�	����, ���$����������� � 2006 $. 0��������� �������-
$�� &�/ ��������� � ������������������ (���� ��. (������� ������ 
(F������"), �� $��� �������	�� ��)��� ����%���� 	 �������	�� ����-
%�����. J���� �����"� �������� � ���, ��� � ���������� ������������" 
���������������� ��)���� ������������� ���%�� �
��	����� � �"��-
��� �������	�� ����� ��� �������. ��� $������ ������� �� ���������� 
��%�� ��$������ � ����%��� ��	������ �������������? 0����������" 
'��$� ������� ���� ���	�����	� ����������� �����: ��	�������� ���"-
��� �
��	����� � '	��������	�� 	��������, �� ��%����" 	���������-
��������, � ���������� ��$� 	������� �������� $����������, ��������" 
������� �������
1.

#���	� ������� ��������" �������� �� ����	� � '���. F������, ��� �� 
����������� ��)����������", ������������ � �������������� �� ���� 
�)���� � ������"� $�������������$� ���������" $���������� ��	 � �� ��-
����� ���������� � 	��)������ ������� ��" ����%�� ����� ��������.

#�������" 	�
����� �������� �����������$� ������" 	 $����������, 
�. �. ���� � 2012 $. � ������ «I���	����" � 	������� $����������»2 ��-
�����: «… � 90-� $��� ��� )��$�� ��������" ����	����� �� �������� 
�� ����������� $����������, � ���	������
 ������ 	����� � ��������� 
����)��������� 	��������. /� ����� 	������� �����, � �$������ ��-
�������� ������	�. /� ������������ � ��������� ��������, � �������� 
��������������� «'���», ��	������� ��������$��%�� ���������� ���-
���� �
���. ��� '�� «��������» ������� &����� 	 ����	����� � �������� 
'	�����	� – ���������� ���������� ����%�� ����� ��������" 	 ����� 
'��� ���"��"�, ���������� ����������� � ������������ �����».

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

1 I�	��� «E
��	����" � ������ � ����� &����� : ������" ��������" � ����	� 
'	�������» : ���$������� 0��������� �������$�� &�/ ��������� � �������������-
����� (���� ��. (������� ������ (F������") [���������� � �������� ������ 
��	����] [14.04.2006]. URL: http://www.korupcii.net/index.php?s=4&id=13

2 !���������+. 2012. 6 )���.
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(�	�����	� ��	��������� ������ ���������" ����" ������$�" ��" 
��"��������� $�������������� ��$����, $�����" ���� 	������ – �����-
%����������� ����������$� $�������������$� ���������". #�� ������� � 
������������ ��������� «����� ���������� ������"» $������ � ����� 
$����������. * ���	� �����" �. �. �����, ����������" ����	����" 	�	 
������ ������ �� ����� ��������" ����	� ��%� 	 «������ 	 �����». I�-
��	����", �� �$� �����
, ��	�
�����" 	�	 � )�������������� ����� ��-
���� �������� ������, ��	 � ����������� ���������� ���"�� �� ������ 
� ������� ����"��" �
 ��%����. � ������, ����	����" ������ ����� 
��������� �����"���$� � ��"��$� �������", '))�	�����$� 	����� ���-
��$�, �����������$� 	������", 	������	���� � «�������� ��"��»3. 

I�" ���������� ���������� ���� � ���� ����� ����$������ �. �. �-
��� �������� A	�� ��������� &( �� 7 ��" 2012 $. ~ 601 «#� �������� ��-
��������"� �����%����������" ������� $�������������$� ���������"»4. 

I����� ����������� �������� �	� �������� ����������� ����� ���-
�� ���� ���$�� �	���� ��������� &(, �������� � '��� �� ���� � ����-
������ «����$�����������», 	������ ���������� ������$����	�� ���� 
� ������ &������	�$� $���������� �� ������%�� $���5. #������������ 
�����������
 A	��� ��������� &( �� 7 ��" 2012 $. ~ 601 «#� �����-
��� ����������"� �����%����������" ������� $�������������$� ��-
�������"» "��"���" ��, ��� ����%������ ��������� '��$� ����������$� 
�������$� �	�� ���������� �� ����������� ������� $������ 	 $��������-
������� ���������
, ��� ������ ��������� ��������� F�����
 ����, 
�����������
 F����� $���������� – �. �. ������, – �������� ����-
�������� ������� 	 ��$���� $�������������� ������.

*�$����� ������� A	��� ����� ������������� &( ���� ��������-
�� ������ ���������" �����
��� ��	��������: �) ������� ���������-
�������� $������ &������	�� (�������� 	�������� �������������" 

3 *�.: ��
� �. I���	����" � 	������� $���������� // !���������+. 2012. 
6 )���.

4 *���. ��	������������� &��. (��������. 2012. ~ 19. *�. 2338.
5 7 ��" 2012 $. ���� ������ 12 �	���� ��������� &(: ~ 594 «# ��������-

�	�� ���$����� ����%���" 	����)�	���� ���������� 	����� �� 2012–2014 
$���» ; ~ 596 «# ���$�������� $�������������� '	��������	�� ������	�» ; 
~ 597 «# �������"��"� �� ���������� $�������������� ���������� ������	�» ; 
~ 598 «# �����%����������� $�������������� ������	� � �)��� ��������������"» ; 
~ 599 «# ����� �� ���������� $�������������� ������	� � ������� ����������" 
� ���	�» ; ~ 600 «# ����� �� ����������
 $������ &������	�� (�������� ��-
������� � 	��)������ ������ � ����%���� 	������� �������-	����������� 
����$» ; ~ 601 «#� �������� ����������"� �����%����������" ������� $��������-
�����$� ���������"» ; ~ 602 «#� ����������� ��������������$� ��$����"» ; 
~ 603 «# ���������� ������ (���$����) ������������� � �������" ��������-
��� ��� &������	�� (��������, ���$�� ����	, �����	�� )����������� � ��$���� 
� ������������ ��������-�����%�����$� 	�����	��» ; ~ 604 «# �������%�� 
�����%����������� ������� ������ � &������	�� (�������� ; ~ 605 «# ����� 
�� ���������� ���%�����������	�$� 	���� &������	�� (��������» ; ~ 606 
«# ����� �� ���������� ����$��)����	�� ������	� &������	�� (��������».
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$�������������� � ������������� ����$ 	 2018 $. – �� ����� 90 %; 
�) ���" $������, ���
��� ������ 	 ��������
 $�������������� � ��-
����������� ����$ �� �������� «����$� �	��» �� ����� ���������", � 
��� ����� � ���$�)��	���������� ������� �������������" $��������-
������ ����$, 	 2015 $. – �� ����� 90 %; �) ���" $������, ��������
-
��� �������� ��������" $�������������� � ������������� ����$ � 
'��	������� )����, 	 2018 $. – �� ����� 70 %; $) �������� ������$� ���-
�� ��������� �������������� ������-���������� � ��$�� $�����������-
��� ������ &������	�� (�������� (��$�� ������$� �������������") ��" 
��������" ����� $�������������� (�������������) ����$�, ��"������ 
�� �)���� ����������������	�� ��"���������, 	 2014 $. – �� 2; �) ��	��-
����� ������� �������" � ������� ��� ��������� ��"�����" � ��$�� 
$�������������� ������ &������	�� (�������� (��$�� ������$� ������-
�������") ��" ��������" $�������������� (�������������) ����$, 	 
2014 $. – �� 15 �����.

*���� ����� ��������, ��� ������ ��	������� ����	�� � ��������
 
��"���� � ����	�� ��"��������� ��$���� �������������� ������ ������-
����, �������� $��������� ���� ��������������"��. ����������-
��, ��� � ������ A	��� ���������
� ����� ������������ ��	������� ��" 
����	� ���������� ��"��������� ��$���� �������������� ������ (��$�-
��� ������$� �������������"), �.�. 	��������� ������������� ������-
��� � ����"��� ��%����, ��"������� ���������%����, ����������� 
����	������������ �������"��� � ��.

3���� �������� ��	�� $����� �������"���, ������������ �� ����-
������� ��	������� ������ ��$���� $�������������� ������ � �������-
��� ��������" ��" ������" � $�������������� ����������.

��-������, ������ ���� �)���������� ������� ���	����" ��)��-
����� � ��������������� ����	��� ����������� �������� �	���, 
����������� �� �����������$� ���������". I�" '��$� ������ ����: 
�) ������ ������ ������ � ��)����������-����	������	�������� ���� 
0������� ��" ���������" ��)������� � ��������	� )����������� 
��$����� �������������� ������ ����	��� ����������� �������� �	-
���, ���� � ����������� �� �����������$� ���������"; �) ������������ 
)����������� ��$����� �������������� ������ � ���"� �����������-
$� ���������" ����	��� ����������� �������� �	��� ��������� )��� 
��������� 	�����������, �	�
��" ������������� ������� � ������-
������������ ������� � ���� 0�������; �) ������������� �� ����� 60 
���� ��" ���������" ��������� 	�����������; $) ��"��������� ����-
����� )����������� ��$����� �������������� ������ – ����������-
	��� ����	��� ����������� �������� �	��� – ����������� ��������� 
	����������� � ���������� �����������
��� ��)������� �� ������ 
������� � ���� 0�������.

* ����
 ���������� ������ �������"��� ���� ����"�� �����������-

��� ����������� �������� �	��: ������������� ������������ &( �� 
25 ��$���� 2012 $. ~ 851 «# ���"�	� ���	����" )����������� ��$����� 
�������������� ������ ��)������� � ���$����	� ����	��� ����������� 
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�������� �	��� � ����������� �� �����������$� ���������"»6; ��������-
����� ������������ &( �� 1 ����"��" 2012 $. ~ 877 «#� ����������� 
������� ����������� �������� �	��� � ���� ��	�������, �	�
��" ���-
$�������, ��������������� )����������� ��$����� �������������� 
������, 	������ �� ��$�� ���� ����"�� ��� ��������������$� �������-
��" �� ��������"� ������������ ������� ��� '��� )���������� ��$���� 
�������������� ������»7.

��-������, ������ ���� ���������� 	�������" «�������	�� ����-
�������� ����������», �������������
��": �) �������� ��������	�� � 
��$������������ ������� ��" ��������$� ������������" ����������� 
$������ � �������������� �����������������$� ������� � ���� 0����-
���; �) ������������ �	������� �����������, �������%�� �������	� 
�� ����� 100 ���. $������ � ������� ����$� $���, � ������������ &( 
����� ��������	� '��� ����������� '	�������� ������� $������ � ����-
���� ��������� F�������������� I��� (* &(, ������ *����� (�����-
��� (* &( � �������������� ������-����������.

�� ���������� �����$� ��������" ������ ���� ����������� � ���-
�"�� !�������" )����������" ���������� ��������$� ������������" 
����������� $������ &������	�� (�������� � �������������� ���� 
0������� ��" �����������" � ������������ &( �����������, ����-
���%�� �������	� �� ����� 100 ���. $������ &������	�� (�������� � 
������� ����$� $���8.

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

�-���������, ������ ���� ���������� ���������" �������"���, ��-
���������� �� �������%�� �����%����������� � �������� ��������� 
����	� ��$�����
��$� ����������" ����	��� ����������� �������� 
�	���, � ��� �����: �) ���������� ���������" 	 ���������
 ��������� 
����	� ��$�����
��$� ����������" � ����%���� ����	��� ����������� 
�������� �	��� � ������� ���������$� � ����$���$� ��	�������������; 
�) ���������� ��"��������� ��" )���������� ��$���� ���"��	, ���������-
����
��� ���������� ��� ����	� ��$�����
��$� ����������" ����	��� 
����������� �������� �	��� � �� ��������$� ���������" �� ���� �����"� 
���$����	� �	������� ����	���; �) ���������� ���	� ���������" �������� 
����	� ��$�����
��$� ����������" ����	��� ����������� �������� �	-
���, �	�
��" ��������� 	����������� � ���$����	� ��	�
�����, �����-
������ ��" ����������" ������� � ��+�	�������� ��	�� ����	�; $) ������-
���� �� ��$��������� ������ �������� �������� ����	� ��$�����
��$� 
����������" ����	��� ����������� �������� �	���, � ��	�� '	�������� 
�������
��� ����������� �������� �	���, ���" � ���� ��	������������ 

6 *���. ��	������������� &��. (��������. 2012. ~ 36. *�. 4902 ; ~ 52. *�. 7491, 
7507.

7 J�� ��. ~ 37. *�. 4997 ; ~ 52. *�. 7507 ; 2013. ~ 26. *�. 3332.
8 I�	����� ������	���� �� ���. I����� �� �����.-�������� ������� «!��-

���������
�».
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��	�������� ��	�� �������� � ����%���� ��$���� $�������������� ����-
�� ���+�	��� &( – � 2014 $., ��$���� ������$� �������������" – � 2015 $.; 
�) ����������� � ������������� ���"�	� ����������" �� ���������
 
����	� ��$�����
��$� ����������" ���$���������� 	 �����������
 F�-
������������� I���� (* &( �� ������ ������ ��	�������	���, ��$���-
��
��� ����%���" � ������� ����������������	�� � �������������� 
��"���������, � ��������������� ��" ���������" ��	�� ����	� ���	�.

�-�"���, ������ ����������" �����������" ����	� ��"��������� 
��	���������� ��$���� ������. * '��� ����
 ����������: �) ���������� 
	������� � ���"��	 ����	� $���������, � ��� ����� � �������������� 
��)����������-	������	�������� ����� � ��)����������� �����-
��$��, '))�	�������� ��"��������� ��	����������: ��������������� 
��$���� )���������� ��$���� �������������� ������, �� ����	������ 
�������������; ��$���� ������$� �������������"; ��������� ����-
���"��� � ����������, �������
��� �� ��$��������� � ����������-
��� �����"�, � ��	�� �	��������� �������, 	���������� ��	�� �	��� 
	������ ��������" � ������������� ���+�	��� &( ��� ������������� 
�������������, ���������"
��� �	������ ����$, ����������� ��" ����-
������" �������"��������� ��������" ������������� �����������; 
�) ���������� ����������� �	������� ����	� � 	������� ��������� ��" 
����"��" ��%���� � ��������� ���	������� ���������" �����������-

���� ��	��������"�� ����� ����������� ��"���������.

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

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

0, ��	����, �-�������, � ���	�� ��)����������" � �������" $���-
����������� $�������	�� ������ ������ ���� ������������� ����-
����� ������" �� ���������� ������� �������������� ������������ 
������� ��� ��$���� $�������������� ������ &������	�� (�������� � ��"-
��������� 	��	������ � �������������� 	������� '��� ��$����.

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

J����� «#�	����� �������������» "��"���" ��"��� ��������� ��$-
����	�$� ���"��" «Open Government», � 	������ ��� government ������-
���" �� ������������� 	�	 ����� ������������, ��$��������, � ���� ���-
���� ������������", ������� $�������������$� ���������". 0����" �� 
'��$�, «#�	����� �������������» �� ��������$��� �������� 	�	��-���� 
����	����, �������
��� �������
��� ��$��� $�������������� ������.

#�	����� $�������������� ���������� – '�� ����������� ����� �� 
��������� ��������, � 	������� ����	���
��" ������ � ��������. ��� ��-
��������" ������ ���������", ���������" �� ��������� � ���������� 
���������" $������ � ��������	� � 	������� �����������	�� ��%����, 
����$����" �������������" $������ � $��������������� �����������, 
���������� � ���"���� ������ ������������9.

/��������� ��������, ��� � ���	� ���������������$� ����� «#�	��-
��� �������������» � ��	����� $�������������� ���������� ��� �� ����� 
��������� %���	�� ���	����� � $����	�� ������������. =��� ��%� ��-
�	���	� ������� ������, � 	������ ������������" ��"��������� «#�	��-
��$� �������������»10.

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

!�	 ���������" �� ��������-����� «E���%���������������.�)», «#�-
	����� �������������» – '��, ������ ���$�, �������� �������������" '	�-
������$� ����������, ����	��� $�������	�$� �������� � ��$���� ������. 
F������ ����
 «#�	����$� �������������» "��"���" ���������� � ���-
���� ����� � ������� ��)�������, ���������" � �������	� ��%���� 
�����������$� 	��������� �
���, ���������"
��� ��������� ���	� 
�����", �������� � ������
��� ��������� $��������� �����������".

9 *�.: ���	� 3��������	�� ��	��������� �� ��������
 ��������� � ����-
������ #�	����$� $�������������$� ���������" � ���+�	��� &������	�� (�����-
���. 3., 2013. URL: http:// ����%���������������.�)

10 *�., ��������: A
�
	
� 0. C. «#�	����� �������������» � ��������� ���-
����������" $�������	�$� �������� � $���������� : )����������� �������� ��-
���� � �� �����������" // F�������	�� �������� � &����� � �� �������. 2013. 
~ 1. I����� �� �����.-�������� ������� «!�����������
�» ; �
���	�� �. �. A	-
�������� ���������� ������	�� &������	�$� $���������� �� ����������� '���� 
// D�	������������� � '	�����	�. 2012. ~ 7. I����� �� �����.-�������� ������� 
«!�����������
�».
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«#�	����� �������������» – '�� �� ����" �������" ����	����, � �����-
�� ���������� � ���������, ����������
��� '))�	������ ����������-
���� ������ � $�������	�$� ��������. &���������� ��	�$� �������������" 
������ �� ����	� ����%���� 	������� ����������� ��%���� � 	������� 
������ $�������������$� �������� � �����, � ������, ����%���� 	�����-
�� ����� $������, �� � )����������� ����� ��" &����� 	������� ����-
���������", ����	� 	����������� � ��������$����� ��%����11.

«#�	����� �������������» ��+����"�� ��� ����� ��������� �"� ����-
����� � ����������:

– «��	����� ������»12 � �������� �� �� ������ �������������� ����-
������ �������� � ����������;

– ������������ ��"��������� � ������������� $�������� ��$���� 
������, ��)����������" ��	�������;

– ���%������ ������������ � )��� ������" $������ � ����������, 
���������� ������������ ����������, $������ � '	������� � ��������-
	�, ����"��� � 	������� $�������������� ��%����, � ��	�� ���������� 
��������� $�������������� )��	���;

– ����%���� 	������� � ����������� $�������������� ����$, �����-
��� �������������" ��$���� ������ � $������ �� ������ ����������� 
��)����������� �������$�� � ��.

J�	�� �������, «#�	����� �������������», ��� ��	����� $��������-
������ ����������, – ������� ���������, ���������� � ������������ 
��$�������� $�������������$� ���������" �� ������ �������" )��� 
������" $������ � ����������, ������������ � ������������� ��"����-
����� ��$���� ������, � ��	�� %���	�$� ������������" ����������� 
��)����������� �������$�� � ����� ������� 	������	���� � �������-
������ �������������" � $���������13.

3���� ��� 	�������" «#�	����$� �������������» ���� ����������� 
��� ��� ��������� &( I. �. 3��������.

11 URL: http:// ����%���������������.�)
12 #�	����� ������ – ��)������", ����������" � ���� 0������� � ���� 

�������� (�������) ������ � )������, ����������
��� �� �����������	�
 ����-
���	� � ���"� ��������$� ������������" ��� ��������������$� ��������" ����-
��	�� (��%����������� )�����), �� ������"� ��������$� (���������$�) ������-
������". #�	����� ������ ��$�� ����������" ��$����� $�������������� ������ 
� ������$� �������������", ������������� ��$�������"��, ���������"�� � 
�������"��"�� �
��� )��� �������������. #�	����� ����������������� ���-
��� – ��)������", ��	���������" ��$����� $�������������� ������ � ������-
$� �������������", ����������" � ���� �������� (�������) ������ � ��	����� 
������� � ���� 0������� �� ������"� ��������$� (���������$�) ��������", ��-
����������" � ��������������", � ��%����������� )������, ����������
��� 
�� �����������	�
 �������	� � ��������� ������������� ��� ��������������$� 
��������" ������	�� (��.: ���	� 3��������	�� ��	��������� �� ��������
 
��������� � ���������� #�	����$� $�������������$� ���������" � ���+�	��� 
&������	�� (��������. 3., 2013. URL: http:// ����%���������������.�)).

13 *�.: 3��������	�� ��	��������� �� ��������
 ��������� � ���������� 
#�	����$� $�������������$� ���������" � ���+�	��� &������	�� (��������. 3., 
2013. URL: http:// ����%���������������.�)
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� �	�"��� 2011 $. I. 3������� �������� � ����������� ������� ����-
�������
 ������	� ��" �������������" ������ � '	�������$� ��������-
�� – «E���%�� �������������».

8 )�����" 2012 $. �� A	��� ��������� &( ���� ������� ������" 
$����� �� )����������
 � &����� ������� «#�	����� �������������»14. 
#�������� �������� ������� $����� "��"����: �) ������ �������-
��� ������������ ���$����, ���������� (������������) �������-
��� &(, ������������� &( ��� )����������� ��$����� �������-
������� ������, � ��	�� '))�	�������� �������������" '��� ��$���� 
� ������������� ��+�������"��, �������"�� � '	��������� ��$�-
������"�� � ���� ��������	� � ���������� �	������� ����������� � 
���$����; �) ������ '))�	�������� � ���������������� ��"��������� 
������������ ������� ��� )���������� ��$���� �������������� ����-
��, 	����$�� �	������� ��$���� � ���������������� 	�������, ��"-
������ � ������ ������ � ����������� ������������ ��+��������, 
�������� � '	�������� ��$��������; �) �����������" ����	� � '	�-
������� '))�	�������� ����	���� )���������� ��$���� �����������-
��� ������ � �� ������������ ����������� ����������; $) ������������ 
���������� � '	�������� ������ ������� �������������" ���������� 
$�������	�$� �������� � ��$����� �������������� ������ &������	�� 
(�������� � ���"� ����%���" 	������� �������	� ��%���� � ')-
)�	�������� �� ����������; �) ���$����	� ����������� �� �������
 
����������� ������� �������������" ��$���� �������������� ����-
�� &������	�� (�������� � ������������� ��+�������"��, �����-
��"�� � '	��������� ��$�������"�� �� '����� �������	� ��%���� 
������������ &( � ������� �� ���������", � ��� ����� �� �����-

��� ����������"�: �����%����������� �������
��� ������������ 
�����������$� 	������" � ���� ���������� ��$����� �������������� 
������ &������	�� (�������� ����� ����������; )����������� ���-
�������� '	�������� $���� � ������� �� ������������ ����������-
"� '	��������	�$� � ���������$� �������", ���������� ������������ 
���%���� � ���������� �� �������� �������� ��������; ���������� 
������������ ��+��������, �������� � '	�������� ��$�������� � ��-
�������� ������������ ����������� ������ ��$���� �������������� 
������ &������	�� (�������� � ���� �� ������ � ����������� � ���"� 
����%���" '))�	�������� ��"��������� ������������ &(; ��������-
��� ������������ ����"��" ��%����, �������� � ������������� 	���-
��� �������� ��"�� � ������������� ��+�������"��, �������"�� � 
'	��������� ��$�������"��, ���%������ �� ������" � ���������$� � 
����	� ��"��������� ��$���� �������������� ������ &������	�� (���-
�����; ��������	� ����������� ������������ ����	� '))�	�������� 

14 # ������� $����� �� ���$����	� ����������� �� )����������
 � &�����-
�	�� (�������� ������� «#�	����� �������������» : �	�� ��������� &( �� 
8 )�����" 2012 $. ~ 150  [#)��������� ��������-������ �������� ��)����-
���]. URL:  http://www.pravo.gov.ru (���� ��������": 09.02.2012).
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��"��������� ��$���� �������������� ������ &������	�� (��������, � 
��� ����� � ������� �������������" � ������������� ��+�������"��, 
�������"�� � '	��������� ��$�������"�� � ���	�� )��	���������-
��" ������� «#�	����� �������������».

� ������� $����� ������������ 10 ���$���� �� 	�
����� ����������-
"� ���������-'	��������	�$� �������" ������. � ������� ���� ���"��� 
���� ��������� ����� 200 ��������� ���������	�� ���$����, � 	������ 
��������� ������� ���%� 400 '	�������. ��� ����������" '	������� � 
���$� ��"��������� ������� $����� 15 �����" 2012 $. ���� ��+������� 
� ���� ��	���� (� ���������� 	 ����) ��������� &(. 

�������� &( �. �. ���� 21 ��" 2012 $. �������� ����
 ����	��-
�� )���������� ��$���� �������������� ������ � ������ ��������-
���� &(15, � ��	�� �������� 3. ������� 3�������� &������	�� (�����-
��� �� �������� ��$�������� ������ ���������������� 	������� �� 
	���������� ��"��������� ��	����$� �������������16.

0����� � '��$� ������� ������� (��������) «#�	����� ���������-
����» ���������" ��������� �����
 ����	���� ������������ &(, ����-
�����"
��� «������	�» ��" �������������" ��$���� �������������� 
������ � ��������".

�� '��� ������� ������	����, ��� �������� «#�	����$� ���������-
����» ��� �� 	���� �� �)���������. J�	, � �����"��� ����" ���������� 
)����������� �	����������$� ������� �	�������$� ������, 	������ "�-
�"���" ������� ��$���� (����	�����) «#�	����$� �������������».

*������ ��	�� $������� � ������������ � ���%������ ������� «#�-
	����$� �������������». J�	, � �"�� �������� ���+�	��� &( � ������-
��������� ������� ����	� «#�	����� ��$���»; � ��	������ )�������-
��� ���������� ����������" ����	� «#�	����� ������������».

«#�	����� �������������» ������"���" �� ����	� � &�����, �� � �� 
���$�� ���$�� �������. J�	, � 2012 $. &������	�" (�������" ��"���� � 
����� ��������� �������������" 	 ������������� ���������� «���-
������� �� ��	������� $�������������$� ���������"» (Open Government 
Partnership). 

���������� ���� ��������� 20 ����"��" 2011 $. �� 66-� ������ F�-
��������� ��������� ##/ ������
 �������� (E��������, 0���������, 
3�	��	��, /����$���, (����������, G���� �)��	��, ����	��������-
�� � *��). /� 	���� 2012 $. � ����� ��������� �������������" 	 ������ 
���������� ��+"���� 47 �����, � ��� ����� � &������	�" (�������".

/��������� �������� ����, ������ � �������� «#�	����$� �����-
��������», 	������ ���������� �� ��������-������� «E���%�����������-
����.�)».

15 # ����	���� )���������� ��$���� �������������� ������ : �	�� �������-
�� &( �� 21 ��" 2012 $. ~ 636 (� ���. � ���.) // *���. ��	������������� &��. (���-
�����. 2012. ~ 12. *�. 1247 ; ~ 22. *�. 2754 ;  ~ 27. *�. 3674 ; ~ 26. *�. 3314.

16 # 3������� &������	�� (�������� : �	�� ��������� &( �� 21 ��" 2012 $.  
#�����	���� �� ���. URL: http://����%���������������.�)
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#�������� ���"�� )��	�����������" ������� «#�	����� �����-
��������» "��"
��": 1) ������������ 	������� � '	�������" �������	� 
���������" ������$����	�� ����� � ��"���������, ������������ �	���-
�� ��������� �� 7 ��" 2012 $.; 2) ����%���� ������" ��������; 3) ���� 
����� $������, ����������� � $�������������� ����������; 4) ����%�-
��� 	������� $�������������$� ���������" � $�������������� ����$: ')-
)�	��������, ���
��	��������".

D����� «#�	����$� �������������» ��������� �� ������ $�����.
I. D����� ������� (���������) «#�	����� �������������» ��" 

$������: 1) �����������" $�������	�" �������������"; 2) ��������� 
� $�������������� ����������; 3) �������������� � �������" ��"��; 
4) ���"��� �� ����"��� ��%����; 5) ������� � 	����������� �������; 
6) ������������ 	�������.

II. D����� ������� (���������) «#�	����� �������������» ��" ����-
��: 1) ����%���� 	������� $�������������� ��%����; 2) '	�������� ��-
��� – ������	� ��" ���������" ������� ��%����; 3) �����������" ���-
����	�; 4) '))�	������ ������������� �������; 5) ����%���� 	������� 
������ $�������������$� ��������.

III. D����� ������� (���������) «#�	����� �������������» ��" ���-
����: 1) ���"������ � �����	��������� ������; 2) ������������ � ���-
������������� $�������������$� �������; 3) ����%���� 	������� $���-
����������� ����$ � 	���������-��������� )��	���; 4) ����������� � 
	������� ��)�������; 5) ����%���� �������������$� 	������.

IV. D����� ������� (���������) «#�	����� �������������» �� ����-
�������� ������ �������, ��� ������$����	�� ������ � ����������-
��� ������	����, �������� ������ �� 2013–2014 $$. ! ��� �����"��": 
1) ������������ � '	�������� 	������� ���������" �	���� ����-
����� �� )���������� � ��$��������� �����"�; 2) 	������� � ����-
������" $�������������� ��������; 3) ������������ ���� ��	����$� 
$�������������$� ���������"; 4) ��	����" ���"���" ������ – ��	����� 
$����������.

(��	������������ ������� «#�	����� �������������» ��������-
���" �� �����
��� ���������: 1) ���"������ � ������������ ������; 
2) ����������� ��)�������; 3) ������������� � ���	������������ ������; 
4) �������������.

������%��� �������� ��$����� «#�	����$� �������������» "��"-

��" 3������ &������	�� (��������, I���������� ������������ &( 
�� )����������
 ������� «#�	����� �������������», ���	���� ����� 
«#�	����$� �������������», ���������������" 	������" �� 	�����-
����� ��"��������� ��	����$� ������������� � �	�������� ����� ��� 
������������ &(, ��������������� �������
��� � ��"��������� '��� 
������� (���������).

���$����"�� � 	����������� ��	���
 ������ ������� «#�	����� ���-
����������» #������*��� 5
�
��� 9���
��	�� E������

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

#����������� ��"��������� ������� «#�	����� �������������» A�-
��������� ����
���*���� 9E �� #���
�����
� �
����� «D�	��-
��� ����
���*����», ����"��� � ������ �������� ������������ &(17. 
I����� I���������� ���������"�� ��	�� ��$�����������-��������	�� 
����������� ��"��������� ���������������� 	������� �� 	���������� 
��"��������� ��	����$� �������������18.

! ��������
, � ��	����� �������	�� ����������� ����������" ��-
)������" � ����	����, �������� )��	��"� � ���������"� �	������-
$� I�����������19. /� ����� «E���%���������������.�)» �	�����, ��� 
I���������� ������������ &( �� )����������
 ������� «#�	����� 
�������������» ������������ ��"��������� 3������� &������	�� (���-
�����; ����� ������� ��������	� � ���������� $�������������� ����-
��	� � ������� )����������" ��	����$� $�������������$� ���������"; 
$������ ����	�� ����������-�������� �	��� � ���$�� ��	�������; 	���-
�������� ������ �	�������$� ������ ��� ������������ &(; ��������-
���� ������ ���������������� 	������� �� 	���������� ��"��������� 
��	����$� �������������.

� ������� I����������� ��������� #���� ��������" ���������� 
������� «#�	����� �������������» � ���+�	��� &������	�� (��������, 
�	�����
��� ���������	�
 � ��$�����������
 �������	� ���������-
����� ���+�	��� &������	�� (�������� � �������� ���������� ����	-
��� «#�	����� ��$���». #���� ���������"�� ��	�� �������������� � 
������������"�� '	�������$� ���������� � ���+�	��� &������	�� (�-
�������, �������� ���%�
 ���	��	� � ������� ��	������� �������	�� 
��$�����20.

=�� ����� ������ ����	����� «#�	����$� �������������» "��"���" 
����	���� ����� «D�	������ ����
���*����». #� ���������"�� ��-

17 &�����"����� ������������ &( �� 4 �
�" 2012 $. ~ 891-� �� ����������� 
� ����	���� �������� ������������ &( I����������� ������������ &( �� 
)����������
 ������� «#�	����� �������������». #�����	����� �� ����. I�-
���� �� ��)���.-�������� ������� «F�����».

18 ��	� 12 ������������" ������������ &( �� 26 �
�" 2012 $. ~ 773 
«# ���������������� 	������� �� 	���������� ��"��������� ��	����$� �����-
��������» // *���. ��	�������������  &��. (��������. 2012. ~ 32. *�. 4559 ; ~ 43. 
*�. 5900 ; 2013. ~ 16. *�. 1973.

19 &�����"����� ������������ &( �� 4 �
�" 2012 $. ~ 891-� �� �������� 	�-
	��-���� ��)������� � I����������� (�$� ����	����, )��	��"�, ���������"�). 
/� �)��������� ������ ��	�� ����������� ��)������" � ��"��������� ������ 
����	����.

20 *�.: ���	� 3��������	�� ��	��������� �� ��������
 ��������� � ����-
������ #�	����$� $�������������$� ���������" � ���+�	��� &������	�� (�����-
���. 3., 2013. URL: http:// ����%���������������.�)
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2
0
1
3
. 
№

 2

��
 %���	�
 ��$�����������
 �������	� � �������� ��������" ���-
���� ��	������� $�������������$� ���������", � ��� ����� ����������-
�� �������	� ����� «#�	����$� �������������»; $������, �)����"�� � 
�����������"�� ��������� ��)����������-����������	�� ���������; 
�������� ���� � �������������
 '	�������� �����	 �� �����������-
���� �	�������� ������� �������� � ��. � ������� ����	���$� ������ 
������
� ����������� �� �������
 ������� ��	����$� $�������������$� 
���������" � ���+�	��� &������	�� (��������21.

������������� ������������ &( �� 26 �
�" 2012 $. ~ 773 ���� 
������� ����
���*�������� 	��
��
� �� 	����
���

 ������*����
 
��	������ ����
���*���� (����� – ���������������" 	������")22.

���������������" 	������" "��"���" �����"��� �������
��� ��$�-
���, ���������"
��� 	���������
 �������������" )���������� ��$�-
��� �������������� ������ � ������������"�� $�������	�$� ��������, 
������������� ��+�������"�� � ����������������	�� ����������� � 
�)��� )����������" � )��	�����������" ������� «#�	����� �����-
��������».

&�����"������ ������������ &( �� 26 ����"��" 2012 $. ~ 1782-�
��� ��������� ������ ���������������� 	�������, �����"��� �� 
36 ������23. (��	���������� ���������� ���������������� 	������� 
)�	�����	� ��������� � ����������� �������� �������"���, �������-
��" 	������ ������ ���������"���" � ������������ � A	���� �������-
�� &( �� 7 ��" 2012 $. ~ 601 «#� �������� ����������"� �����%������-
����" ������� $�������������$� ���������"».

����� ��������, ��� '��� ���������������" 	������" �� ����-
	� 	����������� ��"��������� ������� «#�	����� �������������», �� 

21 *�.: ���	� 3��������	�� ��	��������� �� ��������
 ��������� � ����-
������ #�	����$� $�������������$� ���������" � ���+�	��� &������	�� (�����-
���. 3., 2013. URL: http:// ����%���������������.�)

22 # ���������������� 	������� �� 	���������� ��"��������� ��	��-
��$� ������������� : ������������� ������������ &( �� 26 �
�" 2012 $. 
~ 773 // *���. ��	������������� &��. (��������. 2012. ~ 32. *�. 4559. *����-
�� ��������, ��� � ������������� ����"��� ��	����� ���� ������� ������-
������ ��������" �������������� ������������ &( �� 18 �	�"��" 2012 $. 
(*���. ��	������������� &��. (��������. 2012. ~ 43. *�. 5900) � ��������-
������ ������������ &( �� 17 �����" 2013 $. ~ 346 (J�� ��. 2013. ~ 16. 
*�. 1973).

23 #� ����������� ������� ���������������� 	������� �� 	���������� 
��"��������� ��	����$� �������������, ������������ �������������� ��-
���������� &( �� 26 �
�" 2012 $. ~ 773 : ������"����� ������������ &( �� 
26 ����"��" 2012 $. ~ 1782-� // *���. ��	������������� &��. (��������. 2012. ~ 40. 
*�. 5501. &�����"������ ������������ &( �� 15 �����" 2013 $. ~ 612-� (J�� 
��. 2013. ~ 16. *�. 2015) � ������ ���������������� 	������� ���� �	�
��-
�� ����� �����: �. �. !��%��, �. �. ?�$����, �. /. ��$��, E. �. &�������, 
0. /. *�
�"��, E. G. J���� � ��	�
����: #. 3. F������ � *. �. /�����. J�	�� 
�������, ����� 	��������� ������ ���������������� 	������� ��������� 36 ��-
����	.
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� ���������"�� ���������
 � 	������� �� ����������� �������"���, 
������������ �� �����%����������� ������� $�������������$� �����-
����" � &����� (�� ������ � 2012 �� 2018 $.). &����� �������������-
��� 	������� ���������"���" � )���� ���������, 	������ ������"��" 
�� ���� �������������24. ������������ ��������" !������� ������"��" 
�� ��%���
 �����������" !������� ��� ����������" �����������" !�-
������.

/������� ����	�������� � )��	����������, � ��'���� ����� 
������� '�������� «#�	����$� �������������» "��"���" M	�������� 
����� ��
 ����
���*���� 9E25. � �������� �� �	�������� ������ ��� 
������������ &(, ������������ �������������� ������������ &( �� 
26 �
�" 2012 $. ~ 774, ���������", ��� ����� 	��������� � ����� �	�����-
��$� ������ ���������"���" �� ������ $�������� � �����������$� ������" 
� ������ *�����.

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

�������	�� �������� ��%����, ��	���������, ��	�
����� �	�����-
��$� ������, � ��	�� ����� ��"��������� '	�������. I�"��������� '	�-
������, � ��	�� ������������ '	������� ���������"���" �� ����������-
��� ������, ��� "��"���" �� ������ ����������. J�	, ����������� ��-
��	�� 	����)�	���� ����"� ���� ����" � ���� �� ���$����	� ��	�
��-
��� � �� ������
� ������ �� '�� ������
 ����	��������	�������
 
������. *������ ��������, ��� ���������� ������ ����� ����������� 
'	�������, ������"��� ����	�����������
 '	��������, "��� ��$����-
��� ������� �	������� �� ������ ���������, 	������ )�	�����	� ��-
������ ��������.

�������� ��������� � ��� )�	�, ��� � ��� 2013 $. &����" ��	������� 
�������� � ������������� ����������� «#�	����� ������������» (Open 
Government Partnership, OGP). ���������� ���� ������������� �� ���-
�" ������������� I. �. 3�������� � ������ ���� �����"���" � 2013 $. 
� �����
 '	�������, ��-�� ��	��� &����� �������� � OGP ������ ���"�� 
«������ ���$� ��������
 ��-�� �������������������� ��������»26.

�������� �� ��������, ��� ������� «#�	����� �������������» ������ 
���� ���%�� �������� ��" ��"��������� ���� ��$���� $�������������� 
������ �� ����	� �� )���������� ������, �� � �� ������ ���+�	��� &(, 

24 *������ ��������, ��� ������������� � ��	������ ��� ��	������ ���	���	� 
���� ������� ���������" ���������: «D�������" ���������������� 	������� 
������"��" �� ���� ����$� ���� � ���"� � ������������ � ������ ������ !����-
���». ��� ������"�� ������� �����, ��� ������� ���������" �������� ��������-
�������� 	������� ����� ����������� �������, � �������������, �����%�
��" 
���� � �������� '��� ����	���� � ������������ &(.

25 *�.: 3����������� '	������� : �������
 � 3. �. �������� � ���� ������$� 
������	� � ����	��� &������	�� $�����. URL: http://www.rg.ru/2012/12/03/abizov.
html

26 ������������ ��� ���������� �	�����. �������� ���� ������ �����-
�����$� ���������" � ����������� «#�	����� ������������» // !���������+. 
2013. 20 ��".
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� ��	�� ������������� �����������. ��� ������� ������ ���� ������, 
������"���" � ��������� ��������� �� ���� ������, �����������", ���-
��� ���$�, �� ���)������������ � 	����������� ������, ���� �������-
��� � ��	����� ��" ���$� �������� ��� ����������� �� ��$�"���, ������-
��� � ���������$� ������� ������������, ����
��� ����������� � '��� 
����	��. 
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���*	���	
� ���
����*��� �
����
��� �������
" ���
�������� � ����	��
 12 �����" 2013 $.

���!<$%&': �"���	���
������ ����������
 �
�*������� ���
�������� 
	�	 #���� �������� ����������
� ���
�
�����
���" ���, ���������� 
����� 
���
��� �
�*������� ���
�������� � ���
�
�����
���� ���-
���
�������� ����� C���

 
 9���
��	�� E������

 
 ���������� ���-
�������
 ��
��������
� ����� +�
" ����� ��� ����
�����
� 
���
-
��� �
�*������� ���
�������� � ���
�
�����
���� ������
�������� 
�	��
��.
�4QZ6>86 ;4!>$: �
�*������ ���
��������, ���
�
�����
���� ������-

��������.

Abstract: the features of written proceedings as a form of judicial consideration 
of administrative cases are characterized; the place of the institute of written 
proceedings in administrative procedure of Baltic states and Russian Federation 
is identiJ ed and the opportunities of borrowing experience of these states for 
regulate the institute of written proceedings in administrative procedure of 
Ukraine are established. 
Key words: written proceedings, administrative procedure.

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

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

&������� ���������������$� ���������������� � ����������� $���-
��������, �����	%�� �� ���������� ���%�$� *�����	�$� *�
��, ����� 
��������� ���$����" �������� �� ������������ ������� ���������" 
	 ����	�������	��. ���������������� ���������������� ����%� ���-
$� ��"������ � ������� E�����, � � &������	�� (�������� ������ ��� 
���������������� ����	� ����������". =$� �������
 ����"���� ������ 
���$�� ��������� ������: G. /. *��������, F. =. �������, /. F. *���-
�����, /. G. ���������, I. 3. ������, 3. *. *������	����, G. �. J���-
������, 0. �. ������, *. �. E�������, �. /. !���"����� � ��. #���	� 

© &����	� I. �., 2013
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�)��� ������������ �������"��, � ��������, ����� ��������" ��������-
�������$� ����������������, � �� ����" 	�	 �������
 ��������� ����-
�����$� ������������ ����� E����� � &������	�� (�������� ������$� 
�������" ������� �� ����.

����
 ������ ������ "��"���" ������������ ������������ � ���-
����� ���������$� ������������ 	�	 )���� �������$� �����������" 
���������������� ���, ����������� ����� ��������� ���������$� ���-
��������� � ���������������� ���������������� ����� E����� � &��-
����	�� (�������� � ������������ ����������� ������������" ����� 
'��� ����� ��" ���$���������" ��������� ���������$� ������������ � 
���������������� ���������������� A	�����.

!���������" ?�����	�� &�������	� �� 25 �	�"��" 1992 $.1 ������-
��������� ��" �����������" ����������������, �������� � �������� 
���, � ��	�� ��� ���$�� 	���$���� ����������� ����������" ��������-
���������� ����� (��. 111). D�	�� «# ����� ?����» �� 31 ��" 1994 $.2 
�������"��, ��� �����
 �������
 ������� ?���� �������"
� ���� ����� 

�����	��� � ������������������ ����. *��� ����� 
�����	��� ���-
��������
� $�������	�� � �$������� ����, � ��	�� ���� �� ��������-
�������� ���������%���"�, ���������� ��	�������������� 	 �� 	����-
������. *������������������ ������, 	������ �����������
� ���� �� 
������, �����	�
��� �� ���������������� �������� ����%����, "�-
�"
��" �	������ ���������������� ���� 	�	 ���� ������ ��������� 
� �����"������� �� ����%���
 	 ��� ���%�� ���������������� ���. 
���������������� ���� "��"
��" ��������
 ����������� �� ����%�-
��
 	 ����� ����� 
�����	���.

*�$���" �������������" ��"��������� ���������������� ����� 
��$������������� D�	���� ?�����	�� &�������	� «# ������������ �� 
���������������� �����» �� 14 "����" 1999 $. ~ VIII-10293 (����� 
– D�	�� ?����), 	������ ��������������" ���"��	 �����������" ����-
������������ ��� �� ������, �����	�
��� �� ���������������-�����-
��� ����%����.

#���������� ���������$� ������������ ��������������� � ��	��� �� 
���������, ����	� �	�����, ��� � ���� ������ ��������� ���� �������-
�������" � ���"�	� �����$� ������������. � ������ �� ��"�	� � �������� 
��������� 	�	 ������ ��������, ��	 � �� ��������������, �������" �� 
�� ����������� � ������� � ����� ��������" � ������������� ��	�����-
��������� ���"�	�, ��� ������ ��������� ����� ����"�� ��%���� � ���-
��������� ���� � ���"�	� ���������$� ������������, �.�. � ����
������ 
������������$� ��	���� ���"�	�. #�������" � ��������� �����������" 
� �����%���" ���� � ���"�	� ���������$� ������������ ����� �����"-
������� ��������� ������������� ��. 137 D�	��� ?����. J�	, 	����$�" 

1 *�.: /���� 	���������� ����� */F � E�����. URL: http://www.pravoznavec.
com.ua/books/274/25 (���� ��������": 01.04.2013).

2 URL: http://constitutions.ru/archives/5830 (���� ��������": 01.04.2013).
3 URL: http://www.1b3.ru/rus/proizvodstvo/page1/index.php (���� ��������": 

01.04.2013).
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����� � ���"�	� ���������$� ������������, �.�. ��� ������ � �������� 
��������������� �������	�� �������� � ��� ������ ���� � ��� ���������, 
����� ����������� �����"������
 ������ � ������, ����:

1) ��� ������ ���������, 	������ ����"� �����"������
 ������, 
������ ��� ��	������" �� �� ����"��". � ������ ������ ��� �����"��-
����� ��������� ���	������ �����"������� ������������ � ������� 
������������� � ����������� ���������$� $������$� �����;

2) 	����������� ������� �	������� � D�	��� ��������� ���������-
��������� ��%���" ���� ������ ���������.

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

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

*�� �����"������� ��������� ����� �����%��� ���� � ���"�	� 
���������$� ������������ � � �����"� ��"�	� � �������� ��������� 	�	 
������ �� ����, ��	 � �� ��������������, �������" �� ��, ��� ��� ���� 
���������� ������� ���������� � ������� � ����� ��������". ��� ��-
���"�������� �	�����
��" � �����	��� �������$� ��������", � 	������ 
��	�� ��������" ��%���� ���� � ������������ ���� � ���"�	� �������-
��$� ������������. ���� �$� ��+"�����" ��� ����"���" � ������������
 
	������ ��" ��������" ��%���".

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

0��	, 	�	 �� �����, ������	�� ��	������������� �� �������������-
��� ���������������� �������� ����� � ���������� ���"�	� �������-
����" ���� � ���������� �������� ��������� ��������" �� ���������". 
������ � ��� ������ �������� ���������$� ������������ �����" ���-
����� �����%�����. � ���������, � D�	��� «# ������������ �� ��������-
�������� �����» �� ��������� ���"��� ���������$� ������������ � 
�� ����������, �� ��������� 	�	�� ������ ��	���������� ������ ���-
�����������" ����, 	�	 '�� ��	����������� ������ ���������" � ��� � � 
	�	�� ���	, 	�	 ��� ������ �� �����������; �� ��	������� ����� � ���, 
��� ��� ����� ����������� ���� � ����� ���"�	� � ������, ���� �����-
���������� ��	���������� ����� ������������ ��" ��������" ��	����$� 
� �����������$� ��%���". ��� '�� ��������	� �������������
� � ���, ��� 
������	��� ��	��������
 ������� ����� �������� ���������� ���� ���-
������ �����%���" ����� � ���"�	� ���������$� ������������.
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/�������, � ?����� ��������� ���������������� ���� !���������-
�� ?������	�� &�������	� �� 15 )�����" 1922 $.4 ��"�� �� ���������-
����: ���������� ���%�� �������� ($�����	��) ����, �	������ ���� � 
��������� ���, � �� ����" ����� ��� �����������$� ��������" – ��	��  
������� ���� (��. 82–86). � �� �� ����" D�	�� «# �������� ������» �� 
15 ��	���" 1992 $.5, ����������" ��������" !����������, ������� ��� 
���� ���������������� ����� – �������� � �	������.

���������������� ���������������� ��$��������" ���������������-
�������������� ��	���� ?������	�� &�������	� �� 25 �	�"��" 2001 $.6 
(����� – �D ?�����). #���������� '��$� ��	��� ��	�
�����" � ���, ��� 
�� ��$����������� �� ����	� ���"��	 ����������" ���������������$� 
����������������, �� � ���������������� ��������� �����������" ��-
"������ ������� ��� � ���������������� ��$����, � ��	�� ��������� 
����������" � ���������� ���������������� �	��� � �������� � ����-
������������ ���"�	�.

*����" 1 �D ?�����, 	�����" ��������� �������� �������, ������-
������ � ������ ����������� �	��, �� �������� ����������" �������-
��$� ������������. #���	� � ��. 107 �����$� ��	��� �	�����, ��� ��� ��-
"��"�� �����"�������� ����, �����������" �$� � ������ ��� ���������� 
��������, � ��� ������������ ���� � ���������� �������� �����"����-
���� ���� ��"��"
��" �� ��������� ���
����" � ���� ��	����������.

*������ ��������, ��� �������� �������� ���������$� �������� 
��"�� �	����� � ��. 114 �D ?�����, 	�����" ��������" � �������, ����-
�������
��� ����� ��������" ����������������. ��� ��������������� 
� ���, ��� � ?����� ��	��������� �������"�� ���������� ������� 	�	 
���� �� ����������$�
��� ��������� ���������������$� ���������-
�������, ��� �����������, 	������, %���	�� ���	��	�� �����������" ��� 
� ��	�� ���"�	�. � ���������, ���� ���
����" � ���� ��	������ "��"-

��" ������������ � � '��� ��������� ��$������" ��������, ������ ���� 
� ����"����� � ��. 29 �����"��$� ��	��� ���+�	�, ��� ����� ��%��� ���� 
��� �������$� ��������" (� ���������� ��������). � ����� � ������������ 
��������-�������$� ��$����� ������ �����, �$� ���������������� � 
������������ ���������" � �����"�, 	�$�� �������	�� "��"���" ����-
��� ����, ���������� ��	�� ��$����� �������	� �� ���������� �������. 
=��� �������	 ���������������$� �������� ��$������" �� ������������ 
���� � ���������� ��������, ��������", ��� �� ��$������" �� �������-
��� ������� � � �������
��� �������� ��������"�. *�$����� �� ����-
������ ������� �� ��������� �������	� ���������������$� �������� � 
�����
��� �������� ��������� ��������� �������$� �����������" ���� 
� ������ ��������. =��� ��� �������, ��� ������, ��%���� 	�����$� � ����-
�������� � ��	���� ����������� � ���������� ��������, �������������� 

4 *�.: /���� 	���������� ����� */F � E�����. 
5 URL: http://constitutions.ru/archives/5655 (���� ��������": 01.04.2013).
6 URL: http://center.gov.by/debur/docs/law/latvia_rus.htm (���� ��������": 

01.04.2013).
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������������� � �������� ���������, �� ����� ��������� ������������ 
'��$� ������� � ������ ��������.

�� ���$����	� ���� 	 ��������� ��������������� ����" ��%��� ���-
��� � ���, �� �������� �� ���� �����������
 � ���������� ��������. 
=��� �� �������� 	 ������ � ���������������� ���������" ��	�$� ��-
�"�	� �����%���" �����, ����" ������������� ��" �������	�� �������� 
�������� ���	, � ������� 	�����$� ������ ���� ������������ �����-
����" 	 ��"�����
 ���� ��"�����"� ��� ��������" � ��"������ ��� 
��"�����"�, � ��	�� ��"�����" ��� ����������� ���$� ����	����. �� 
������������� ����" ����� ������� ������������ ��"�����" �������	�� 
���������������$� �������� � �� ��������������, ����� �������� �� �� 
���� ����, �����%��� ���������" ������ ��"�����", ���+"����� �� ���-
����������� ����� � ��"��������, ��"����� �� ������ � ����������� 
�����������" ���� � ���������� ��������, � ��	�� ��%��� ���$��, ��"-
������ � ���$����	�� ����, �������. *���" ��	�� ����� �������� �����-
��	�� ���������������$� �������� ��������� �������� �� ������� � 
)�	�����	�� �����"��������� � 
�������	�� ���� ����.

J�	�� �������, ��� �������, ��"������ � �����%����� ����� � ����-
������ ��������, ��%�
��" ������ �� ������ ���$����	� ���� 	 �������-
����
. I����" ��������� ����������� ��	��"�� ������� � ����$���� ��-
������� ��	����$� � �����������$� ��%���" �� ����, ���	���	� ����" 
����� ����������� ������� ��� ����������� ��	����������� �� ������ 
�������$� �����������", � � ��	�� ������ �� ����� ��������� �������� 
���������, �������� �������	�� �������� ��� ��	�������� ���������-
��� ���� � ��"�� � ����������� � �������� ��������� 	�$�-���� �� ���. 
*�� ������ ������� ��%���� �� ���� �� ��������� ���
����" � ��� 
��	���������� � ������������� ��	���� ���"�	�. (J�	, ���� ��%���� ��-
������ � ���������� ��������, �� ������������� ����� �	��������" �� 
'��� )�	�, � � ������������ ����� – �� ��$����� �������	�� ����������-
�����$� �������� �� ������������ ���� � ���������� ��������.) A����-
��	�� �������� ������������ ���������" ����, 	�$�� 	���
 ��%���" 
����� ����� �������� � �������� 	�����"���, � '�� ���� ��������" ����� 
��������" ��%���". � ����������� �������	� �������� 	���" ��%���" 
����� ���� ���������� �� ����� ���, ���� '�� ��������, �����. !���" 
��%���" �������"���" � ��%�����"����
 ���� ��� �� �����
��� ���-
�� ��� ������� ����.

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

����� '��$� ��� ������������� � ���������� �������� ������ �� ��-
%���� � ������ ������$� ���� � ���������������� ����������; ������ 
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�� ��%���� ���������" �� ��	��� � ������ ����, 	������ ���������"�� 
���������� � ���������������� ��������; ������ � ������
����� ��-
��������� �������������$� ���	� �����%���" ������������ ��������; 
������ �� ��%���� ���������" � ��������� ���	� ����"��" ��%���"; 
������ �� ��	�� ���������" ��������� �%��	� � ���������� �� ��-
%����; ����������� � ��������������� �������" ���������������$� 
�	�� ��� )�	�����	�$� �������" ��� � ������������� �������" ����-
�����������$� �	��; ������� � �������������� �������������$� ���	�; 
��"�����" � ��������� ���$����������; ������� �� ����������� �%�-
��	 � �������� ��%����; ������� � ��������� �������������$� �������-
$� ��%���"; ������ �� �������������� � �������������� ���������� 
��%���" ����.

#�������� ���"��	 �����%���" ����� ����� � ���������� �������� 
���" � "��"���" ��	�������, �� ��������
 � �����, �� ���������" �� '��-
$� ����� '))�	������ �������� ������ ����, ������ � ��������� $���-
���. ?������	�� ��	��������� ����	��������� ���������� ������� 	�	 
���� �� ����������$�
��� ��������� ���������������$� ���������-
�������, ��	����� �����, �������������
��
 ����������� ��������" 
���� ����������� ��" �����%���" ����� ��	���������� �� ������ ���$�-
���	� ���� 	 �����������
, ��������������� �, ����� $������, �������-
�� ��������� ��������� �����������" ���� � ���������� ��������, ��� � 
������������ ������� �������� �$� �� ���������$� ������������ ?����. 
=����������� ��������	�� "��"���" ��, ��� �D ?����� �� �������� 
����������" ���"��" «���������� �������»). 

#��� ?����� ������ ����� ���� ����������� � ���������������� 
���������������� A	�����. � ���������, � !�* A	����� ������������� 
������ �����$����� �! ?����� ��������" � ����� ���� ����������� 
��" �����������" ���� � ���"�	� ���������$� ������������ ��	���-
������� �� ������ ��������������$� ������������, ��� ����������� ��-
��$��� ��%���� ���������������$� ����� � ����� �������������� ����-
����
 ��	����$� � �����������$� ��%���" �� ����.

��� 	������" �������, �� � ��� ���������������� ���� ���������-
���� !����������� ������	�� &�������	� �� 28 �
�" 1992 $.7 	�	 ���� 
������ ���������; ������ ���������� �� ����%���
 	 ��� "��"
��" �	-
������ ����, � ���%�� (	�����������) ���������� – F�������������� 
���, 	������ ������������ ���������"�� 	�������������
 
�����	��
 
(��. 149). !��������� '��� ����� ���������� D�	���� «# �����» �� 1 �
�" 
2002 $. ~ RTI, 2002, 64, 3908. ������������" ��"��������� �� �������-
����
 ���������������� ������ ���$��������� ���������������-���-
����������� 	���	��� ������	�� &�������	� �� 25 )�����" 1999 $.9 
(����� – �! �������). /����"��� 	���	� ������������� 	���������
 

7 *�.: /���� 	���������� ����� */F � E�����.
8 URL: http://estonia.newscity.info/docs/sistemse/dok_iegwei/index.htm (���� ��-

������": 01.04.2013).
9 URL: http://estonia.news-city.info/docs/sistemse/dok_iegwei/index.htm (���� ��-

������": 01.04.2013).
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���������������$� ����, ���"��	 ��������" � ���������������� ��� � 
���"��	 ���������������$� ����������������.

� �! ������� ��� ������, ���������� ����������� ��������, ��-
������
����" � '��� ����������� �	��, �������������� � ����������" 
���������$� ������������ �� �� ����������"��. I����� ��	�� ������-
���������, ��� � ���������������� ��� ����� ���������" � ������� 
����, �����
���, ��� ����"���� ���������������$� �	�� ��� �����%�-
���� ���������������$� �������" ����%��� �$� ����� ��� �$�������� 
�$� �������. ������ �� ���������������� �	� ��� �������� ����� ���� 
�������� � ���������������� ��� ����������� ��� �����, 	������� 
��	�� ����� ������������� ��	����. ?���, �������%���" � ���, ������ 
�	����� � ������ ��� ��������, ��$����� �� ��� � ������������� ���� � 
���������� ������������. � ��������� ������ ��������", ��� ���� ����-
�� �����������" ���� � �������� ���������.

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

*������ ��������, ��� ��������� �����%���" ����� � ���"�	� ����-
�����$� ������������ ��"�� ���������� � ��. 201 �! �������. *�� ��-
��� ��%��� ���� ��� �$� �����������" � �������� ���������, ���� ��� 
�������	� ������������ ��$�������� � ������������� ���� � �������-
��� ������������. � '��� ������ ��� ��������� ���	, � ������� 	�����$� 
�������� ������ �������������� ���������� � ��	�������, �������"�� 
���	 ������������" ��%���", � ��	�� �������� � ��� �������	�� ���-
���������. A������	 ������������ ����� �������� ��$����� �� �������-
����� ���� � ���������� ������������ ����	� � ������ �����������$� 
��������" ��������	� ������������. /��������� �� ��$����" �������	�� 
������������ � ���������" ���� ��" �����%���" � ���������� �����-
������� ��� ����� �� ��������" ��%���" ��������� �������� ��������� 
��" �����������" ����, ���� '�� ���������� ��" ���������$� �����%�-
��" �����.

J�	�� �������, '�����	�� ��	��������� �������� �������� ������-
�"�� ���"��	 �����������" ���������������$� ���� � ���"�	� ����-
�����$� ������������. !�	 � �! ?�����, 	������ ��������������� 
����������� ��%���" ������� � ������������ ���� � ���������� ���-
����� � ���� ���� ����������� ��	���������� �� ������ ���$����	� ���� 
	 �����������
, �! ������� ��	����"�� ��������� � ���������� 
������ ��������������$� ������������ ��	�� �������, ����� ���� ����� 
���� ����������� � ����� �������� ���������. !���� ��$�, �! ������� 
�������� 	��	�����
 �����, 	�����" �������"�� ���"��	 �����������" 
���� � ���������� ������������ �� ��$����
 �������	�� ������������, 
��$�, 	 ��������
, ��� � !�* A	�����.
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� ������ ����������" ��%���" ���� ������ ��������� � �����"��-
����� ���"�	� �������	 ������������ ������ �	������� � �����"����-
��� ������, ������ �� �� ����������� � �������� ���������. � ��������� 
������ ��������", ��� �� ��$����� � ������������� ���� � ���������� 
������������.

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

�� '��� ������ �� ������������" ��$�� ��������������" �	���-
��� ����� � ���"�	� ���������$� ������������ ���������� �� ������" 
���������� �������	�� ������������. =��� �����"������" ������ ���� 
����������� � ���"�	� ���������$� ������������, �� 	���" ��%���" ��� 
����������" �������"���" �����, �������
��� � ����, � ������� �"�� 
���� ����� ���������" ��%���" ��� ����������".

A������	 ������������, 	�����$� 	������" ��%���� ���������������-
$� ����, ����� ������ �� '�� ��%���� ����������
 ������ � �	������ ���, 
�� ����	� � ��� ������, ���� ������ ����������� ������ �����%��� ��	�-
��� ��� ������������� ����"������� �������%��� ������������ �� ����. 
/� ���$�� ��%���" ����� ������ ���������� � �����"������� ������, 
���� �� ��	��� �� ����	��� ����. &���������" ������ ��������������" � 
���������� ������������, ���� ��� �� ������ 	 ������ � ������������� 
��������� �������� ���������. *��, �����������
��� ����������
 ��-
����, ��� ������������� ����� �������� ����� ��	�����������.

� ������ ����������" ��%���" ���� � 	����������� ���"�	� �����-
��	 ������������ ������ �	������� � 	����������� ������, ������ �� 
�� ����������� � �������� ���������. =��� �������	 '��$� �� �	����, 
��������", ��� �� '��$� �� ������, ���, �� ��%��� �����
, "��"���" 
����� ������ ������.

F�������������� ��� ����� ����������� 	����������
 ������ � ��-
�"�	� ���������$� ������������ ��� ���������" �������$� ��������", 
���� 	������� � ���$�� �������	� ������������ �� ��+"���� ������" 
����������� � �������� ���������. ������ �� ������������� ����� ���� 
����������� F�������������� ����� � ���"�	� ���������$� ��������-
���� ���������� �� ���������� �������	�� ������������. !���" ��%���" 
��� ������������", ���������$� ��� ������������ ���� � ���"�	� ����-
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�����$� ������������, ���������" �������	�� ������������ � ������� 
�"�� ���� �� ��" ��������" ��%���" ��� ����������". I��� ��������" 
��%���" ��� ����������" ��������" ���� �$� ���������".

*������ ��������, ��� �������	 ������������, 	�����$� 	������" ��-
%���� �	�����$� ����, ��	�� ����� ������ � F�������������� ��� ��-
��������
 ������, �� ����	� � ��� ������, ���� '�� �����%��� ��	���� 
��� ������������� ����"������� �������%��� ������������ �� ����. /� 
���$�� ��%���� ����� ������ ���������� � 	����������� ������, ���� 
�� ��	��� �� ����	��� ����. � ������ ������� ����������" ������ ��-
%����" ������������ �������������� � ���������� ������������, ���� 
��� �� ������ ������ ��������� �������� ���������.

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

�����" ���$ �����������" ��������� �! ������� � ���������� 
������������, ����� 	�������������, ��� � ����� ��	��������� ������ 
������������
 ������ ��� ��������	� ����, ��$�����
��� ���"��	 ���-
��������" ���� � ���������� ������������. � ��%��� �����
, �	����-
�	��� ����������� ��������� �� �������������� ���� '�����	�� 	����$ 
� ���$���������� �����"������$� � 	����������$� ���"�	� ���������-
��" ���� � ���������� ������������, ��	����� �������� ��������" � 
!�* A	�����.

� ������������ � !����������� &������	�� (�������� �� 12 ��	���" 
1993 $.10 �������" ������ ���������"���" ����������� 	�������������-
$�, $�������	�$�, ���������������$� � �$������$� ���������������� 
(��. 118). � �� �� ����" ��������� ��	������������� �� ���������������� 
���������������� � &������	�� (�������� ��	� �����������. �������", 
�� 	������ ���������"���" ���������� �� ���������������� ������, 
��������� �� ������ ��	������������ �	���. ����� ���$�, '�� �)�-
�� ��$�����
� D�	�� &( «#� ����������� � ��� �������� � ��%����, 
����%�
��� ����� � ������� $������» �� 27 �����" 1993 $. ~ 4866-111, 
F�������	�� �������������� 	���	� &( �� 14 ��"��" 2002 $. ~ 138-(312 
� ����������� �������������� 	���	� &( �� 24 �
�" 2002 $. ~ 95-(313. 
A	������� ����������� �	�� �� �������� ����, ��$�����
��� ���-
���� �����%���" ���������������� ������ � ���"�	� ���������$� ���-
���������. � ���� '��$� ������ ������� ��" �����������" ���������"�� 
��������� ���������� &( �� ������������ � F�������������
 I��� 

10 *�.: /���� 	���������� ����� */F � E�����.
11 URL: http://letters.kremlin.ru/acts/14 (���� ��������": 01.04.2013).
12 URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=142923 

(���� ��������": 01.04.2013).
13 URL: http://zakonprost.ru/apk (���� ��������": 01.04.2013).
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 2

����	� )���������$� ��	��� ~ 246960-6 «!���	� ���������������$� ��-
�������������� &������	�� (��������»14 (����� – ����	� !�* &(), 	�-
����� ��$������� ���"��	 ������������" ���������������$� �������-
��������� ��� ������������ � �����%���� ������ ����� 
�����	��� 
���������������� ��� � ������ ����%����� ��� ������������ ����, 
������ � ��	����� ��������� $������, ���� � ��	����� ��������� ��$�-
�������, � ��	�� ���"��	 �����������" � �����%���" ���$�� ��������-
�������� ���, �����	�
��� �� ���������������� ��� ���� ��������� 
���������%���� � ��"������ � �������������� �������$� 	������" �� 
��	�������
 � ��������������
 ������������" $�������������� ��� 
���� ��������� ����������, � ��������������� ������� ��������� 
���������$� ������������.

/��������� ��������, ��� ���"��� «���������� ������������» � ����� 
�������� ��������, ����������� � ��. 18 ����	�� !�* &(, �� ���������-
�". #���	� � ��. 142 �	�����, ��� � ���� ������ ��������� ��������������� 
���������������$� ���� ���������� ����� � �������� ���������, � � ���-
��"�, ������������� �����"��� !���	���, ������������ ���� ����� ���-
������"���" ��� ���������" �������$� ��������" � ���"�	� ���������$� 
(���������$�) ������������, 	������ ������������ $����� 30 ����	��.

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

1) ����� ������, �������
���� � ����, ��"����� ����������� � ���-
��������� ���������������$� ���� � �� ����������, � �� ������� ��� 
������������ ������ 	���$���� ��� �� "��"���" ��"���������;

2) ����������� � ������������ ���������������$� ���� � ���"�	� 
���������$� (���������$�) ������������ ��"����� ���������������� 
������, � ���������������� �������	 �� ��������� ������ ���������" 
��	�$� ���"�	� �����������" ���������������$� ����;

3) �	������" � ���������������� ��	���� ��"������ ����" ����� 
������������� �� ��"��������� �������� � ���	��"� �� �����%��� 
20 ���"� ������;

4) � ���� �����"�, ��������������� �����"��� !���	���.
#��� �� ��	�� ������� ��"�� �	���� � �. 7 ��. 152 ����	�� !�* &(, 

	�����" ���������������, ���, ���� � �������� ��������� �� "������ ��� 
����, �������
��� � ���������������� ����, 	������ ���������� 
������� �������� � ������� � ����� �$� �����������" � "�	� 	������ 
�� "��"���" ��"��������� ��� �� �������� ����� ��"���������, � ��	-
�� ������������� '��� ���, ��� ������������� ���������������� ���� � 
���"�	� ���������$� (���������$�) ������������. � ��%��� �����
, 
�����" ����� "��"���" ����� �� $������ ��������� ��" �����������" 
���� � ���"�	� ���������$� ������������, ��'���� �� ��������� �� ��-
	������ ������ � ��. 272 ����	�� !�* &(, 	�����" � �������"�� ������" 
�����%���" ����� �� ���������� (����������) ���������.

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

14 URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/464902 (���� ��������": 01.04.2013).
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���������������. *���� �������
��" ����	� ��	����������� � �������-
��� )���� (�	�
��" �����, ��+"�����" � ���������" �� �������� ��"�-
������ ����������, � ��	�� ��	�
����� � ���������� )���� ���	�����, 
���� �����"��� !���	��� ������������� ���������� ���	����� � �����-
��� �������). =��� ��" �����������" ���������������$� ���� � ���"�	� 
���������$� (���������$�) ������������ ���������� ��"����� ������ 
���������������$� �������	� ������������ ���������" ��	�$� ���"�-
	�, � ����������� � ���$����	� 	 �����������
 ���� ��� �	������� �� 
����������� ���������" ������ ���������$� (���������$�) ��������-
���� � ������������� ���"��������� ���	 ��" ������������" � ��� ���-
������� ������������ ���������" '��$� ���"�	�. I�" �����$� �����" 
���������� (����������) ���"��	 ������������ �� ����������������� 
���� ����� ���� �������� ��%� � ��� ������, ���� ���������������� 
�������	 �� ��������� ������ �����������" ���� � ��	�� ���"�	�. =��� 
�� �� ��������� �	������$� ���	� ���������" ���������������$� ��-
�����	� �� ��������� � ���, ��� ������� ����������� � ������������ ��-
�������������$� ���� � ���"�	� ���������$� (���������$�) ��������-
����. � ������, 	�$�� ���������" ������������ ���������" ���������$� 
(���������$�) ���"�	� ������������ �� ����������������� ���� �����-
���� � ��� � ����%����� ������������$� ���	�, �� �� ��������" ����� 
��%���" � ���"�	� ���������$� (���������$�) ������������, ��� ���-
	������ ������������ ���� � ��	�� ���"�	�, � ��� ������� �����������. 
���� '��$� ��� ���������"�� ������������ ���� � ������� ���"�	�.

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

3� ��������, ��� ��%���� �� ����������������� ����, ����������-
���� � ���"�	� ���������$� (���������$�) ������������, ����������" � 
������ ������, ������������� $����� 15 ����	�� !�* &( � �����������-

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

��� �� 	������" ���������� ���������������$� ���� � �����"����-
���, 	����������� ���"�	� � ���"�	� �������, �� ���������� �������-
��� (����������) ��������� �����%���" ����� �� ������������� �� � 
����� �� '��� �������� ���������. 3� ����� ��%� ��������, ��� � ����-
�"������� ���� �� �������� ���������$� (���������$�) ������������ 
�����������
��" ����	� ������" ������ � ������������� ���	�����.

J�	�� �������, �� 	����������� ��� )�	�, ��� �������	�� ��	���-
������ � ����	�� !�* &( ������ ����������� �����������" ��������-
�������$� ���� � ���"�	� ���������$� ������������. #���	� �����" �� 
�������� ������������ ��������	�� �����$� ��	������. J�	, � ����	�� 
!�* &( �� ��������� ���"��� ���������$� (���������$�) ��������-
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����; � $���� 30 �� ��%�� ����$� ��	�������" ���� �� ����� ������ 
������� ���������" ���������$� ���"�	� �����%���" ����� – ��"�	� 
���� ���, �������
��� ������� � ����. I����" $���� �� �������� ���-
��, ��"�� �	�����
��� �� ��, ��� ��� ������������ ���������������-
$� ���� � ���"�	� ���������$� (���������$�) ������������ �� ������" 
�����	�� �������$� ��������" � �� ���������"���" )�	����" �������$� 
�������� ��������	��� ����������. !���� ��$�, �� ��	������� ������-
��� � ���, ��� ��� ����� ����� ����������� ���� �� ����� ��������, ���� 
�������������� ��	���������� �	�����" ������������ ��" ��������" 
��	����$� � �����������$� ��%���", 	��	����� �� ���������� �������-
��" 	 ��������� ��%���
 �� ����������������� ����, �������������� 
� ���"�	� ���������$� (���������$�) ������������; �� ������������� 
����������� �����%���" ���������������$� ����� � ���������� (����-
������) ���"�	� � ��%����"��� �������� ��������"�. ��� '�� � ��	���-
��� ���$�� ��������	� �������������
� � ���, ��� �������	��� ��	�����-
���
 ��������� �� ����� �������� ���������� ��������� �����������" 
���� � ���"�	� ���������$� ������������.

�����" ���$ �	������$�, ����� ������� ����� � ���, ��� � ?����, 
?����� � ������� )��	�������
� ���������������� ����, ������� � 
�����%���������" ����������" ��	�����������" ���� �� ��"���������. � 
������� E����� �������� ���������$� ������������ ��%�� ���� ��	���-
����� � ������ ������������������ ��	����, �������"
��� ��������", 
������" � ��������� �����������" ���������������� ��� � ���"�	� 
���������$� ������������. A������" ����" )��	�����������" �����$� 
��������� � %���	�� �$� ����������, ����� � �����������
 �	�����, ��� 
���������� ������������ "��"���" �������� )����� �������$� �����-
%���" ��������-�������� ������. �'���� �	�����	��� ��	��������
 
��������� �� �������� �������� �� �������
 ���	��	� � ������������ 
���� �������	�� 	����$ � ���$���������� ��������� ���������$� ���-
��������� � ���������������� ���������������� A	�����.

� &������	�� (�������� ��	������������� �� ���������������� ��-
�������������� ��������" � ������ ����������" �, ����"���, � �������� 
����$� �������" ��� ��������� ��	������ ��������", ����	� ��� ������ 
�� ����� ����� $������� � ���, ��� ������� ����%�" ���� ��" �������" 
��	�� )���� �������$� ���������������, 	�	 ���������� ������������. 
� ������ �������� �������	�� ��	��������"� ���������� �������� ���-
���� ���� ���������$� ������������ ���������� ����� � ������ �$� ��� 
�������	� � ����"��� !���	�� ���������������$� ����������������.
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the speciJ c legislation of the 
subjects of the Russian Federation in the sphere of protection of public order and 
public safety during mass events. The conclusion about necessity of perfection of 
the regional legislation in this sphere.
Key words: administrative responsibility, public order, public safety, public 
events, legislation of the subjects of the Russian Federation.

#���� �� ������%�� 	�������������� ���� $������ &������	�� 
(��������, ��$����� ��. 31 !���������� &(, "��"���" ����� ���������" 
�����, ��� �����", ��������� �������", �����$�, ������������, %���-
��", ��	����������. /� ��$���"%��� ���� ���"��	 ��$�������� � ���-
������" ��������, �����$��, ������������, %������, ��	���������� 
��$������������ (���������� ��	���� �� 19 �
�" 2004 $. ~ 54-(D 
«# �������"�, �����$��, �����������"�, %�����"� � ��	���������"�» 
(����� – (���������� ��	�� ~ 54-(D), � 	������ ��� �������� 	 )��-
��� ��������$� �������"��"1. 

� ������ 2 (���������$� ��	��� ~ 54-(D ����������, ��� ������-
��� �������"��" – ��	����", �����", ��������" 	������, ���������" 
� )���� �������", �����$�, ������������, %�����" ��� ��	���������" 
���� � ���� ��������� ��������� '��� )��� �	��", ���������"���" �� 
���������� $������ &������	�� (��������, ���������	�� ������, ���-
$�� ������������ ��� ����$������ ��+��������, � ��� ����� � ������-
�������� ������������ �������. A	������� �������"��" ���"� ����-
�������-���������	�� ����	���.

1 *�.: &��. $�����. 2004. 23 �
�".
© J
	����� /. 3., !�����	� J. �., 2013
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/����"" $������ ������ �� ���������� ������ �������"���, ��	�-
�������� � �� �� ����" ������������� ���� ���������������� �����-
����������, ��� �����	������ ���������� ���$� ��������. D� ����%���� 
������������$� ���"�	� ��$�������� � ���������" �����������-����-
�����	�� �������� �������"��� �� ��$��������� � �������	� ������-
	�
��" 	 ���������������� ��������������� �� ��. 20.2 !���	�� &�����-
�	�� (�������� �� ���������������� ���������%���"�2.

#���	� ����������� ��	������������ ���	��	� �������� � ���$�� 
���� �������� �������"���: ���"�� � �����������-���������	��� 
�����"
� 	��������-���������, ���������� � ���� �������"��"3, 
� ����%���� 	������ �� )���������� ������ ����������� ������� ��-
	������������ ��$����������. ���������� '��$� ���"��	 ��$�������� 
� ���������" �	������� �������"��� ��$������������" ��������-
���� ��������� �	���� ���+�	��� &������	�� (��������. ������� 
���������" ���+�	��� &������	�� (�������� ����	�
� �� ��������� 
!���������� &(, ��$����� 	������ � ���������� ������� &������	�� 
(�������� � ���+�	��� &������	�� (�������� ��������" ����������� 
��	�������, ��������"�	�, ������������ ������������ (�. «�» ��. 72 !��-
�������� &(). &�$���������" ���"��	 ��$�������� � ���������" ���� 
����� �������� �������"���, ���+�	�� &������	�� (�������� � �� �� 
����" �����������
� ���� ���������������� ���������������.

������ ����������� �������� �	��� ��$��������$� �����", ��$��-
�������
��� ������� ���������������� ��������������� �� ����%���� 
�����������$� ���"�	� � ������������ ������������ ��� ���������� 
���� ����� �������� �������"��� (	��������-���������, ���������� 
� ��.), �������� ��"���� ��	������ ����������� ���������. ������ 
� ���"��	 ���������" �������� �������"��� ���������" � ��$������-
��� ����������� �������� �	���, ��$���������
��� ����
����� ��-
���������$� ���"�	� � ������������ ������������ ��� ���������� 
�������� �������"���. #�������������� �� ����%���� ������ ������ 
������������� � ��	���� ���+�	��� &������	�� (�������� �� ��������-
�������� ���������%���"� �� ���������� �����������
��$� ���+�	�� 
&������	�� (��������. 3���� ��� � �"�� ���+�	��� &������	�� (���-
����� ��	������������� � ��������������� ��$����� ���+�	��� &��-
����	�� (�������� ����"�� ��������" �� ����������� �����������$� 
���"�	� � ������������ ������������ ��� ���������� �������� ����-
���"���, �� ���������������" ��������������� �� �� ����%���� �� ����-
�������4. � ���$�� �����"� ��������, � ��������	�� 	���, !������	�� 

2 *�.: *���. ��	������������� &��. (��������. 2002. ~ 1 (�. 1). *�. 1.
3 *�., ��������: $��
�����	� �. 0. #����� �����������$� ���"�	� � ����-

������� ������������ ������������ ��� ���������� �������� �������"���. 3., 
2008. *. 7.

4 *�., ��������: #� ����������� �������" �� ����������� �����������$� 
���"�	� ��� ���������� �������"��� � �������� ����������� $������ : �����-
�������� ������������� 3�$�����	�� ������� �� 10 ����"��" 2009 $. ~ 442-�� // 
3�$�����	�" ������. 2009. 16 ����.
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	���, *�������	�� ������� � ��$��������� ��	������������� ���������-

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

#���	� �������" ���	��	� �������������� �� �����. J�	, ��������, 
� &�%���� #��	�$� $�����	�$� *����� �� 5 �
�" 2006 $. ~ 378 «#� ��-
��������� ��"�	� ��$�������� � ���������" 	��������-���������, 
���������-�������� � ���� �������� �������"��� �� ���������� $�-
���� #��	�» �������� �������� ��������, ����%�
��� ������������ 
���"��	 ��� ���������� 	��������-���������, ���������-�������� � 
���� �������� �������"���5. #���	� � ���������� ��. 50 !���	�� #�-
�	�� ������� �� ���������������� ���������%���"� �� 24 �
�" 2006 $., 
�������������
��� ���������������
 ��������������� �� ����%���� 
�����������$� ���"�	� ��� ���������� ���������-���������, 	������-
��� � ���$�� �������� �������"���, ����������� ����	� ����� ������ 
�������������� ��������, 	������ ������
��" �:

– ������������ ��������� �� �������, �����, ���������� ������-
	�, ��$���� �����	�, )��������� � ��		����� ���";

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

�������, ������	� ��" ������������� �+���	, ������", 	��%�, ����-
��� 	������	���6. 

*������������, ����%�� ������������ ���"��	 ��� ���������� 
���������-���������, 	��������� � ���$�� �������� �������"��� ��-
��� �����%���" ��������, �� ������������� � ������ ������, �� �	����-
��� � ��%���������� &�%���� �� 5 �
�" 2006 $. (��������, � ������� 
� ����� 	�����$��������� �����	�� � ����	, ���	�"���� ������ � 	���-
��� ����������	�� ���������, ��%�
��� ������"�, � ��	�� �������-
���� ���������
 �������$� �������"��"; � ������������� ������ � 
���� ������� ������� �� ����� ���������" �������$� �������"��" ��� 
�	����������� �$� � �� ���������� ��" '��� ����� ������; � ��"������ 
��� �����%���" ������������� ����� ���������" �������$� �������"-
��" ��� ��$��������� �������$� �������"��" �� �����, �����, � ��	�� 
� ������ ���������" �������$� �������"��" � �.�.), �������� �� ����� 
������	����" 	 ���������������� ��������������� ����� ���������" ��-
���������
��� �����.

� ���$�� ������: � ��. 2.17 !���	�� /���$�����	�� ������� �� 20 ��" 
2003 $. ~ 34-D, �����������
��� ���������������
 ��������������� �� 
����%���� �����������$� ���"�	� ��� ��������� 	��������-��������-
�����	��, ����������-���������, ���������� � ���� �������� ����-
���"���, ���������" �������� ��������, ����%�
��� ������������ 
���"��	 ��� ��������� �������� �������"���, ����� ��$� ������� )��-

5 *�.: J����" �������. 2006. 13 �
�".
6 *�.: #��	�� ������	. 2006. 26 �
�".
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�������	� «���� �������", ����%�
��� ������������� ����������� 
�������� �	��� ������� � (���) ������������� ����������� �����-
��� �	��� ���"��	 ���������" �������$� �������"��"»7. I����� �����-
��" �	�����, ��������, � ������������� ������������� $. /����$� 
/��$����� �� 29 ����"��" 2011 $. ~ 3881 «#� ����������� ��"�	� ��$�-
������� � ���������" �������� 	��������-���������������, ��������-
��-���������, ���������� � ��	������ �������"��� �� ���������� 
$����� /����$� /��$�����»8.

/�������, � ��. 3.1 !���	�� &�������	� *��� (�	���") �� ��������-
�������� ���������%���"� �� 14 �	�"��" 2009 $. ~ 337-IV9 ������ �� 
���������, � ��� ���������" ����%���� ������������$� ����������-
�� ��������� �	���� &�������	� *��� (�	���"), �������������� 
������������ ��������� �	���� ���"�	� ��$�������� ��� �����-
����" �������� �������"���. #���	� �������� '��� ����%���� ���-
����� � ������������� ������������ &*(�) �� 16 ��" 2011 $. ~ 203
«#� ��$�������� ����������" ��������"�	� � ������������ ���������-
��� � ������ ���$����	� � ���������" �����������-���������	��, 	���-
�����-��������� � ���������-�������� �������"��� �� ���������� 
&�������	� *��� (�	���")»10.

* ����
 ����� $����	�$� �������" �����)�	� ���������������� 
���������%���� � �)��� ����%���" �����������$� ���"�	� � ����-
�������� ������������ ��� ���������� ���� ����� �������� �������"-
��� ���������� ����������� 
�������	�� ������ ������ ����������-
������ ���������%����.

� ����%������ ���+�	��� &������	�� (�������� ��+�	��� ���"$�-
�������� ��������������� ���������������� ���������%���� "��"-

��" ������������ ����%���" � �)��� ������ �����������$� ���"�	� 
� ������������ ������������. /�������, � D�	��� �����	�� ������� 
�� 30 ����� 2007 $. ~ 319-#D «#� ���������������� ��������������� 
� �����	�� �������»11 �����", �������������
��" ���������������
 
��������������� �� ����%���� �����������$� ���"�	� ��� ���������� 
���������-���������, 	��������� � ���� �������� �������"���, ��-
������ � $���� «���������������� ���������%���", ���"$�
��� �� 
������������ ���"��	 � �����������
 ������������». � ���$�� ���+-
�	��� &������	�� (�������� ��+�	��� ��������������� ����	��� "�-
�"
��" ������������ ����%���" � �)��� ���$����������� ���������� 
���	��� � ������ �������������. J�	, � D�	��� ��������	�� ������� �� 
3 ��	���" 2007 $. ~ 100-� «#� ���������������� ���������%���"�» 
�����, �������������
��" ���������������
 ��������������� �� ��-
��%���� ���"�	� ���������" 	��������-���������, ���������� ��� 

7 *�.: ������" �����. 2003. 28 ��".
8 *�.: I��� $�����. /. /��$����. 2011. 7 �	�.
9 *�.: �	���	�� ���������. 2009. 11 ��"�.
10 *�.: �	���". 2011. 25 ��".
11 *�.: ������	 ������������� �����	�� �������. 2007. 1 ���.
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���� �������"���, ��������" � $���� «��������%���" � �)��� ���$�-
���������� ���������� ���	��� � ������ �������������»12.

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

�������
��" ��������, 	�$�� ������������� ������� ����������-
������ ���������%���� � ��� ��� ���� ���+�	��� &������	�� (�����-
��� ���
� ������ ��+�	� ���"$���������. ! �������, � !���	�� J���	�� 
������� �� ���������������� ���������%���"� �� 26 ��	���" 2008 $. 
~ 295-#D �����", �������������
��" ���������������
 ����������-
����� �� ����%���� ������������$� ���"�	� ��$�������� � ���������" 
�������� �������"���, �������� � $���� «���������������� �������-
��%���", ���"$�
��� �� ������������ ���"��	 � �����������
 �������-
�����»13. 3���� ��� � !���	�� !�������	�� ������� �� ���������������� 
���������%���"� �� 10 �
�" 2008 $. �����$����" ����� ���������" � $��-
�� «���������������� ���������%���" ������ ���"�	� ���������"»14.

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

I������� ����� ���� ��������:
– � ������������ ����������� ��������� �� �����, �������, )��-

������� ���", ��		����� ������	�, �	������� ������ ����������, 
��$���� �����	�, ���������� �� ��� ��� �����%���" �������������� 
���15; 

– � ������� � ����
 ������������" � ����� ���������" �������� � 
���������� �������"��� ������������	�� �������, �� ����������-
���16;

– � ����������� ������ �� �����, ���������
 ������	�, ��$���
 ��-
���	�, )��������� � ��		����� ���"17 � �.�.

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

12 *�.: F������	�� ���������. 2007. 8 ��	.
13 *�.: *���. ��	������������� J���	�� �������. 2009. ~ 1(42).
14 *�.: * – ����������� ��	������. 2008. ~ 33. 
15 *�.: ��	� 2 ��. 3.2 !���	�� J���	�� ������� �� ���������������� �����-

����%���"�.
16 *�.: ����� 1 ��. 10 D�	��� ������	�� &�������	� �� 8 ��" 2008 $. ~ 17-&D 

«#� ���������������� ���������%���"�» // ������	 &�������	�. 2013. 11 "��.
17 *�.: *����" 8 D�	��� A������	�� &�������	� �� 13 �	�"��" 2011 $. ~ 57-&D 

«#� ������������ ���������������� ��������������� �� ��������� ���� �����-
����%����» // *���. ��	������������� A������	�� &�������	�. 2011. ~ 119.
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��� ��+�	��� � �������� ����������� $������, �����	%�� ����%���� 
�����������$� ���"�	�18.

I�" ����%������ ��������������� ���������������� ���������-
%���� ����	������ "��"���" ��, ��� �� 	������	��� ��+�	������ ���-
���� ��� ������������ )���������� ���������. #���	� ������������ 
������������ ������%�" $����� ���������������� ���������%����, 
	������ "��"
��" ������������� � ���	�� �� ����� ����������� ����-
��� ����������", �	�������, � ���������, � ��. 3.1 !���	�� J���	�� ��-
����� �� ���������������� ���������%���"� �� 26 ��	���" 2008 $., 
��	����� "��"
��", ��������, �������", ����"�����
��� ���������
 
	��������-���������, ���������� � ���� �������"���.

/��������� ��	�� �������� �������� �� )�	����������� ������	� 
��+�	������ ������� ������ ���������������� ���������%���� (���-
��, ����", ������, ����������� � �.�.). &��������� ��	������ �� ���.

1. � �"�� ��	���� ���+�	��� &������	�� (�������� �	��������" �� 
�����%���� �������������� �������� � ������������ �����. /����-
���, � ��. 3.1 !���	�� &�������	� *��� (�	���") �� ���������������� 
���������%���"� �� 14 �	�"��" 2009 $. ������������� ����������-
�����" ��������������� �� ����%���� ���"�	� ��$�������� ��� ���-
������" �� ������, ������"�, ���������, ��	����� 	��������� ���-
���	��, � ���	��, �	����� ��� � ���� ������������ ������19 �������� 
�����������-���������	��, 	��������-��������� � ���������� ��-
�����"���. 

� ���$�� �����"� � ���������� ������ ����� ���� ��"�� ��������-
�� 	��	������ �����, �� ���������� 	�����$� ��������� �� ��� ���� 
�������". /�������, � ��. 20 D�	��� ��������	�� ������� «#� ��������-
�������� ���������%���"�» ����������� ���������������" �����-
���������� �� �����	������������� ��"������ �������� �� ���������� 
����� ���������" 	��������-��������$�, ���������$� ��� ���$� ����-
���"��".

�����	�
� ��	�� ��������, 	�$�� ���������������" ����������-
����� ��������� �� �����%���� 	��	������ �������� � ����������� ��" 
'��$� ������. J�	, � �. 2 ��. 1 D�	��� 3������	�� ������� �� 6 �
�" 2003 $. 
~ 401-01-D3# «#� ���������������� ���������%���"�» ���������-
�� ���������������" ��������������� �� ���������� )�������	�� � ��-
��������� ��" '��$� ������20. ������� ����������� ��" ���������" 
�������� �������"��� ���� �	���� � ������������� ������������� 
$. 3������	� �� 23 �����" 2008 $. ~ 537 «#� ����������� �������" 
� ���"�	� ��$�������� ���������" )�������	�� � ���� ��������� ��-

18 *�.: *����" 49 !���	�� #��	�� ������� �� ���������������� ���������-
%���"�.

19 *�.: *����" 1 ������������" F�����	�$� �������" ��������� $. �	���	� �� 
26 �
�" 2001 $. F* ~ 5-4 «#� ����������� ��������" � �������� ��������" 
$������ � ������������ ������ �� ���������� $����� �	���	�» // ��� �������. 
2001. 5 �
�".

20 *�.: 3������	�� ������	. 2003. 18 �
�".
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�����"��� � ����������� ������������	�� ������� �� ���������� ��-
����������$� ����������" $���� 3������	»21. 

2. � ������ 71 D�	��� &�������	� ��	���" �� 17 ��	���" 2008 $. 
~ 91-D&X «#� ���������������� ���������%���"�» ������������� ��-
�������������" ��������������� �� ���������� )�������	�� ��$�����-
��"�� � ��������������� ����"22. *�$����� ������������
 $���� ����-
��������� ������������$� ����������" ��	���	�� ����� &�������	� 
��	���" �� 25 ��	���" 2008 $. ~ 1736-� «#� ����������� �������" � 
���"�	� ��$�������� � ���������" ���
���, )�������	��, � ��	�� ��-
����������" ������������	�� ������� � ������������ ������ �� ���-
������� ������������$� ����������" ��	���	�� �����», ���������� 
���
���, )�������	��, � ��	�� ������������� ������������	�� ������� 
� ������������ ������ � ������ ����" (� 23.00 �� 6.00) �� �����	����"23.

3. ������ �������� ����� ������	 ����������� – �����%���� ����� 
� ������� ������������$� ��	���� ������� ���������� ����������-
������ ���������%����, ���� ����� ��� ��� ������$����� ��������-
��������� ��	�����
. J�	, � ��. 3.14 !���	�� &�������	� J�������� �� 
���������������� ���������%���"� �� 19 ��	���" 2006 $. ~ 80-D&J 
�	�����, ��� �����%���� ��������, ����%�
��� ������������ ���"��	, 
��� ��������� 	��������-��������� � ���������� �������"��� ���-
����� � ������� $��� ��"$���� ���������������
 ���������������24.

#������, ��� ���+�	�����" ������� ��������������� ����������-
������ ���������%���� �� �������" � ����������� �� 	��	������ )��-
�� ����. J�� �� �����, ��������, � ��. 49 !���	�� #��	�� ������� �� 
���������������� ���������%���"�, �������������
��� ��������-
�������
 ��������������� �� ������������ ��� ������������ �������-
��� ��"��������� �� �$��������
 ������� �� ���������
, � ��������" 
��+�	��� � �������� ����������� $������, �����	%�� ����%���� ��-
���������$� ���"�	�, ���+�	�����" ������� ���������" 	�	 � ������, 
��	 � � ��������������. 3���� ��� � ��. 8 D�	��� A������	�� &�������-
	� «#� ������������ ���������������� ��������������� �� ��������� 
���� ���������%����», �������������
��� ���������������
 ��-
������������� �� ����������� ����� �� �����, ���������
 ������	�, 
��$���
 �����	�, )��������� � ��		����� ���", ���+�	�����" ������� 
���������" � )���� ��"��$� ������.

!���� ��$�, �������
��" )�	����������� ������	� ���+�	������ ���-
����, � ������ ���� ���������������$� ���������%���". /�������, � 
��. 10 D�	��� ������	�� &�������	� «#� ���������������� ���������-
%���"�» ����%���� �����������$� ���"�	� ��� ���������� �������� � 
���������� �������"��� ���������" � ������� � ����
 ������������" 
� ����� ���������" �������� � ���������� �������"��� ������������-
	�� �������.

21 *�.: �������� 3������	. 2008. 14 ��".
22 *�.: ������	 ��	����. 2008. 23 ��	.
23 *�.: #)��������� ������	. 2008. 31 ��	.
24 *�.: &�������	� J��������. 2006. 28 �
�".
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*��+�	���� ��������������� ���������������� ���������%���� 
"��"
��" )������	�� ����, �����$%�� �������� 16 ��� 	 ������� �����-
%���" ���������������$� ���������%���", ����������� � 
�������-
	�� ����.

J�	, ��. 3.1 !���	�� J���	�� ������� �� ���������������� �������-
��%���"� ��������������� ��������������� ��$��������� �������$� ��-
�����"��" �� ����%���� ������������$� ���"�	� ��$�������� � �����-
����" �������� �������"���. 

� ���$�� ���+�	��� &������	�� (�������� ���"�� � ��$����������� 
�� ����%���� ���"�	� ��$�������� � ���������" �������� �������"-
��� 	 ���������������� ��������������� ��	�� ������	�
��" �������-
	� �������� �������"���. J�	, � D�	��� 3������	�� ������� «#� ��-
�������������� ���������%���"�» ������������� ���������������" 
��������������� �� ����%���� ������������$� ���"�	� ��$�������� ��� 
���������" �������� ��������� �������"��� 	�	 ��$�����������, ��	 
� �$� �������	���. 

������" ����� ���������" � � !���	�� /���$�����	�� ������� �� 
���������������� ���������%���"�, $�� � ��. 2.17 �)����������� �"� 
�������� ���������������� ���������%����:

– ����%���� ��$����������� �������� �������"��� ������������$� 
���"�	� ��$�������� � ���������" �������� �������"���;

– ����%���� $��������� �����������$� ���"�	� ��� ��������� 
�������� �������"���.

 � �� �� ����" � ��. 20 D�	��� ��������	�� ������� «#� ����������-
������ ���������%���"�» �������� ��$������������" �������������-
��" ��������������� �������	�� �������$� �������"��" �� ����%���� 
���"�	� ���������" �������� �������"���.

#����$� �������" ����������� ������ � ����� ���������������� 
��������������� �� ����%���� �����������$� ���"�	� � ������������ 
������������ ��� ���������� 	��������-���������, ���������� � 
���� �������� �������"���. � ��	������������� ���+�	��� &������	�� 
(�������� �� ������ ���������������� ���������%���" ����������-
������ ��	������� "��"
��" �������������� ��� ���������������� 
%���). J�	, � ��. 31.2 D�	��� *������	�� ������� �� 25 �
�" 2003 $. 
~ 28-3 «#� ���������������� ���������%���"� �� ���������� *��-
����	�� �������» ����%���� ������ ���������" 	��������-��������� 
� ���������� �������"��� ������ ��������� ���������������$� %���-
)�25; � ��. 4.7 !���	�� &�������	� I�$����� �� ���������������� �����-
����%���"� �� 7 �
�" 2006 $. ~ 32 �� �������� ���������������� ���-
������%���� ������������� ���� ���������������� ��������������� � 
���� �������������" ��� ���������������$� %���)�26. 

&������� � ������� %���)��� ���	���. ! �������, � ��. 46.2 D�	�-
�� !���	�� ������� �� 4 "����" 2003 $. ~ 1-D!# «#� ���������������� 

25 *�.: *������	�" $�����. 2003. 26 �
�".
26 *�.: I�$������	�" ������. 2006. 14 �
�".
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���������%���"� � !���	�� �������» ������ ���������������$� %���-
)� �� ������������ �� �������, �����, ���������� ������	�, ��$���� 
�����	�, )��������� ����, ��		����� ���� � ���
 ���������
 	������-
��-��������� � ���������� ���������� ����������� ��������� ��" 
$������ �������"�� �� 500 �� 1 ���"�� ������27. � ������ 10 D�	��� ��-
����	�� &�������	� «#� ���������������� ���������%���"�» �� ���-
��$����� ��"��" $������� ��	�����
��" ���������������� %���)�� 
� ������� �� 1 �� 2 ���"� ������. 3���� ��� � ��. 13.4 !���	�� &�����-
��	� E�%	�������� �� ���������������� ���������%���"� �� 23 �
�" 
2011 $. ~ 413-� �� 3 �� 5 ���"� ������28.

!���� ��$�, � ��	������ ��	���� ���+�	��� &������	�� (�������� 
�	����� ��������� ������� ���������������� %���)�� �� 	����)�-
���������� ������� ��������������� ���������������� ���������-
%����, ���������� �� ������	� �����������. J�	, � �. 3 ��. 2.17 !�-
��	�� /���$�����	�� ������� �� ���������������� ���������%���"� 
�	��������", ��� ��������� ����%���� �����������$� ���"�	�, ����-
��
����" � ������������ ��������� �� �����, ������ �����������-
��� ��� ��������� ���������������$� %���)� �� $������ � ������� 
�� 500 �� 1,5 ���"� ������. � �� �� ����" � �. 4 ��. 20 D�	��� �������-
�	�� ������� «#� ���������������� ���������%���"�» �����%���� 
������������$� ���������������$� ���������%���" ������ ������-
��� ���������������$� %���)� � ������� �� 2 �� 5 ���"� ������. ���-
��$����" �����, ���������"�" � !���	�� &�������	� J�������� �� 
���������������� ���������%���"� (�. 4 ��. 3.14), ��������������� 
������ ���������������$� %���)� �� 3 �� 5 ���"� ������.

J�	�� �������, �	���������" �������", ��� 	������ ����������" 
�� �����%���� ������������� ���������������� ���������%���� ��-
�������� � ����������� �� ���������" ���+�	�� &������	�� (��������, 
�� ���������� 	�����$� ������ ���������������� ���������%���� ��-
���%���. ��� �������� 	 ����, ��� ���������� �������$� ������� ����, 
�����%��%�$� ���������������� ���������%����, ��))�����������" 
� ����������� �� ����� �����%���" ���������������$� ���������%�-
��".

&��
����" �	�������, �������: ������ ��$��������$� ��	�����-
�������� ��	�������, ��� �� ���$�� ���+�	��� &������	�� (�������� 
����������� ���������������" ��������������� �� ����%���� ����-
�������$� ���"�	� � ������������ ������������ ��� ���������� 	���-
�����-���������, ���������� � ���� �������� �������"���. *�����, 
�����������
��� ���������������
 ��������������� �� �����������-
���� ���������������� ���������%���", ��	��������� � ��������� 
���+�	��� &������	�� (��������, ����� �������
��", ������ � ��� � 
������ ������, �� ��% ��$�"�, �������� ������ ��"���� ��$������-

27 *�.: !���	. 2003. 11 "��.
28 *�.: &�������	� E�%	��������. 2011. 1 �
�".



�6;<�&= ���. �6"&': �"$>!

276

��
 �����)�	�, 	������ �� ���$�� ����������� ��$��������� ��	���-
����������29.

A������" �������� ��������� ���������� ����� $������ �� ���-
������� 	��������-���������, ���������� � ���� �������� �������"-
���, ���������"���" �������������� ��	������ ���������������
 ��-
������������� �� ����%���� �����������$� ���"�	� � ������������ 
������������ ��� ���������� ���� ����� �������� �������"��� �� 
)���������� ������ � $�. 20 !���	�� &������	�� (�������� �� ����-
������������ ���������%���"�, ��������� ������ ������ ���	��� � 
��	�
��� ��������� ���	�����" �������� ����������� �������������-
��� ���������%����. ��� �������� �)���������� ������ ��������� 
������ ��� ����������� 	 ���������������� ��������������� �� ����-
%���� �����������$� ���"�	� � ������������ ������������ ��� �����-
����� �������� �������"���. 

29 *�.: 9���
��	
� C. �. # ���$��������� 	���������� &������	�� (�����-
��� � �� ���+�	��� � ������� �	�������" ���������������� ��������������� // 
������ ���. �����. 2001. ~ 7. *. 15–23.
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Abstract: the article deals with administrative jurisdiction as administrative 
disputes are adjudicated. It is analyses administrative jurisdiction in the court, 
administrative jurisdiction in the bodies of executive power. 
Key words: administrative jurisdiction, administrative disputes, administra-
tive legal proceedings, administrative procedure.

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

�������	�� ����	� �������� � (���) �������" (����������") �����������-

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

� 	������� �������� �������"
���, 	������ "��"
��" � ����������� 
������� ����������� ��+�	���� ������$� �������", ����� �������:

1) ���������������-
�����	������� �����%���� ���������������-
�������� ������;

2) ���������������-
�����	������� �����%���� ���������������-
�������� 	��)��	���;

3) ����������� �������� �������$� ����	���� ����������� ��������-
�������-
�����	������$� ����������" �� ��� �/��� �� ���+�	���. 

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

© ���	�� I. G., 2013
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$����" �� ��+�	��� ���������������� 
�����	��� � �����"�� �� ����-
�����������
 �� ��������"�������� � ����������������� �������, ��-
���	�
� �����������" � ���	������ � �������������� � ������%���� ����-
��� ���������� ���������������� 
�����	���.

/�������, � ������	� «���������������" 
�����	��" ����$���� 
��$����» ���������������" 
�����	��" ��������������" ����	� �����-
�������� 	 ���������������-�������� ������, ��������������� �� ���-
�������� ���"�	�. �� '��� ��� ���������������� 
�����	���� �� ���-
�������� ���"�	� ���������" ���$����������" ��	���� ������������� 
������������������� ���������������-�������������� ��"��������� 
�������������$� ��$��� ��������� ������ �� �����������
 � �����%�-
��
 ���������������-
�����	������� ���, ���������������� ������, 
���������� ���	��� � ������ ������������$� ���������%���" � �����-
������ ��� $�������������$� ����������" (���������������$�, ������-
�������$� � ���$�). &����%���� ���������������-�������� ������ � ��-
������ ���"�	� ������ ������
� ���������������� 
�������1.

J�	, J. �. !�%����� � �. �. !�%���� 	 ���������������-
�����	��-
����� ��"��������� �����"� «��"��������� �� �����%���
 �������������-
��-�������� ������, ������ ����� ���������, ��$��������� ����������-
������ ������ ������������ ����%����, 	������ �����	�
� � ��"�� �� 
������%���" � ����� ������� ������������, ��� �� ����� � ��"�������� 
����%���. J�	�� ����� ��$�� �����	��� 	�	 ����� ��������������� ��-
$�����, ��	 � ����� ��������������� ��$����� � ������"���� ���+�	-
���». � ������ ����������� ��� ���������� "��� – 
�����	��" ��������-
���� 	�	 �������� �����%���" ������ ���������������$� (��������$�) 
����� (���" '�� � ������ ��+�� � ���������� ���������������� 
�����	-
���). ������  ���	���	� ����$����, �� ��%��� �����
, ��������
�: «#�� 
(�����) �����%�
��" � ���	�� ������������ �� ����� �� �������������-
��� ���������%���"�, �� ������� $������ � 
�������	�� ���, � ��	�� 
��$����������� ��������»2, � ��"�� � ��� �����	��� ������ � ����������-
��� ���������$� � ���������� ������ �$��������" ���������" ��������-
�������� 
�����	��� ����	� ������� �)����, ���	���	� ����� ������ $�-
���"� � ������������ �� ����� �� ���������������� ���������%���"�, 
	������ ���������� �� ����	� � �� �����	� �� �����%���� �����, �	���	� 
�� ����������� �������$� 	��)��	�� ��� �������� 
�������	�$� �����-
����". ��� ��������������� � ������������� ���	�$� ��������", ������-
����" � ���$��������" �"�� ���"���, ����� 	������ � ���"��� ������� 
���������������� 
�����	���, � ��������� ���������������� ����.

/������" �� �� ��� � ��������� ���"������� ����������	� ��������-
�������$� ����� � ���	� ����"���� ��������� ��������3, 	������������� 

1 *�.: ���������������" 
�����	��" ����$���� ��$���� : ������	 / =. �. ���-
��� [� ��.] ; ��� ���. 3. �. ?������. 3., 2012. 

2 !����
�� L. �., !����
� 0. �. #����� �������	�$� ����� : ������	. 3., 
1996. *. 507. 

3 *�., ��������: A
�
� >. 5. *������� � �������" ������� ����������-
�����-�������$� ����� // &��. 
�����". 2012. ~ 1. *. 40–44 ; N������� 0. C. ��-
�������������-�������� ���� : ������� ������. 2-� ���., ����. � ���. 3., 2009 ; 
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�����%������� ���� «�������» �������� ��	� �����". !���� ��$�, ��	� �� 
���������� ������ 	�������� ���������������$� �����, ���������
� � 
�������� ���������" ����������� ���	������ ����������� ���"���, 
������� ���� ����� ��������� �����.

�� �������� �������� "������ ������������� ���� ������ %�$�, 
	�	 �������, ����
� � ����������� ���$��������	�$� �"�����" �� ����-
��, ��� ������"�� ���������� �� ����	� �������������
 ������, �� � ��-
��������, �������� ���"����, � �������������, � ���������������� ��" 
%���	�$� ������������" � �������. �������" ��$�	� ��	�$� ���������-
�����	�$� �������, ��������" 	 ������$������ )�����$��� ������ ����� 
«����». J�	, �. 0. I��� �������� ��� ������ «��������� ����"�����, ������ 
��� ���������� ������, $�� 	����" �������, �������$�" ������ ������-
��	�, ���������� ����»4.

�����$����� ������� ���	����
� �������� ����� «����» � ��������-
��� �������������, �	�����
���, ��� � ������������������� ������ 
��� ������ ���������" �����$�����, ���������� ��$�-������, � 	������ 
	����� ���������� ���� ������5. /�������, «���������������-�������� 
���� – '�� ��$��������������� ������� ����������-�������������$� � 
���������������$� ����� ���������
� (	����� ��%. – A. �.), �����	�-

��� ����� ���+�	���� ���������������-�������� ����%���� � ������-
���� ���������� ��$����� $�������������� ������ ��������������� �� 
����������»6.

�	��������� � ��, ��� � 
�������	�� ������ 	���$���" «����» ����-
�"���" �� 	���$���� «	��)��	�», ��� 	������ �������� ����� ���������" 
«��� ���������� ��������������, ����	������
����" ���������������� 
���������� ���+�	���, ������������� ������������� �� ������������, 
���������, �����, � ��	�� ���������� �������� ����� � )��	���»7.

#. �. F���	���� ��� ������� �� ��������
 ������ ����� � ���, ��� 
«� 	������� �������	� ���������������� 
�����	��� ���������� �����-
$����" �����	�
��� � �)��� $�������������$� ���������" ����� ���+-

B����� 3. C. #���" �����" ���������������-�������$� �����. �������, 2003 ; 
7��	�� �. �. #� ���������������-�������� ������	�� '	��������	�$� ����� // 
���������������� ����� � �������. 2013. ~ 2. *. 8–12 ; ���������������� ��-
�������������� � &������	�� (�������� : �������� ������ � )����������� ��-
�������������-�������������$� ��	�������������. *��.: G�����, 	��)�������, 
)�����. �������, 2013. ���. 7 ; 7���
��� '. $. «#���������� �	������» ��" 
����������$� �������" ���������������$� ���������������� � &����� // ����-
������������ ����� � �������. 2013. ~ 3. *. 3–11 ; 3�� ��. ���������������� ��-
�������������� � ���������������� ���� � &������	�� (�������� : ���������� 
� ������	���� // &��. ����". 2012. ~ 12. *. 20–29 ; � ��. 

4 A��* �. >. *������ ����$� ����	�����	�$� "��	�. *���������" �����".  3., 
2002. *. 617. 

5 *�.: D����� 7. >., K������ $. '. J��	���� ������� ����	�$� "��	�. 3., 
1995. *. 746.

6 A
�
� >. 5. *������� � �������" ������� ���������������-�������$� ���-
�� // &��. 
�����". 2012. ~ 1. *. 40–44.

7 *��������� �������$�� : ���	���� ������� / ���. ���. �. /. 0�����. 3., 1995. 
*. 61.
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�	���� ������������ ����%���� ���������������-�������� 	��)��	�, 
"��"
����" �� ����%���
 	 ���������������-��������� ����� � ����-
������������� ���������%���
 �������, �		�������
��� ���"����»8.

/� ��% ��$�"�, �������������� ���"��� «���������������� ����» � 
«���������������� 	��)��	�» ������������. * )��������-��$����	�� 
���	� �����" 	��)��	� ����� ���� ���������	�� �����	������" ����� � 

�������	�� ������, �� �� �
��� ���������������� ���� ����������" �� 
���� 	��)��	�� �, ��� �����, �� �
��� ���� ���� 	��)��	�. !�	 ���������-
�� �������� =. E. ?������,  «�����" ���$�� $������� �� ���������������� 
��� ���������������-�������� ����� 	�	 � ������������� ���������$� 
	��)��	��. &��	��" ������� 	��)��	�� �� �������" ��������������$� 
���+�	�� ����� �����	��� 	�	 � �������� ���	��, �.�. �����	��� �������� 
����, ��	 � �� ����������� )�����, 	������ ��$�� �������� ������������ 
�������
 ������������ ���������, � $������� �� ���������������� ����� 
��"� �� ��$����»9.

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

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

=��� ��"�� �� ������ ����������� ���������������$� �������$� ���-
�� 	�	 ���� 	�����	���$� �����������-�������������$� �������������-
��$� ���������%���", 	������ ����	���������" �������� ������������ 
������, ��������� 	��)��	��� ��������� � �)��� $�������������$� ��-
�������" ��� ������������� ��$�"��� �� ��	������� � �������������� 
��$������������ �������� ��$���� � ���, ���������� $�������������-
��������� �����������	��� ���������"��10, �� ����� ������� �����-

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

1) ���������������" 
�����	��" "��"���" ����� �� �������� ���-
��%���" ���������������-�������$� �����, ���	���	� ���� ���������" 
�������� ������ � ������� ��������" ������ 	 ��������������� ���-
���������� ���� 
�����	������� ���������" ���+�	�� (��	, �. �. I���� 
����������� ��������, ��� «���� – '�� �� �
��� ������������ ����� �����-
�� ���������������$� ���������%���" �������"�� ���$��, � �)������-
��� ����+"������ ���������������$� ��	� � $�������������� ��$�� ��� 
������������ ����, ����������� ��	�� ���� �����%���»11);

2) ���������������" 
�����	��" ����	���������" 	�	 �����������-
��" �������"
��" ���������������-�������$� �����, ���	���	� ����	-

8 ����	
�� D. �. ���������������" 
�����	��" ���������� ��$���� &��-
����	�� (�������� : �������	�-���	������ ������������ : ���. ... �-�� 
���. 
���	. 3., 2011.

9 B����� 3. C. #���" �����" ���������������-�������$� �����. *. 11–12.
10 *�.: J�� ��. *. 24.
11 A��
� 0. 0. ��"��� ���������������$� �������� � ���������������-���-

����������� 	���	� &������	�� (�������� // ������	 3��	. ��-��. ���. 11. *��.: 
����. 1998. ~ 4. *. 25–26.
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���� ���������������$� ����� �������"�� 	�����	� ����%���� ������-
�����$� (��������, ������� �����) � �������������$� (��������, ���"��	 
�����%���" ������$� �������) ����	����;

3) � �������� �����%���" ���������������-�������$� ����� �������-

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

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

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

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

* ���	� �����" �. G. F��"$���, «���������������" 
�����	��" – '�� 
���������� 	��	�����$� $�������������$� ��$��� ����������� ���, �����-
����������, ��������$�
���, ��-������, ��	�
 �����������, ��$�������-
���������� �, ��-������, ���������� ������	��� 	 ������������� ����-
������������ ���������������, ��������������, ������� � '��� ��������� 
����	�������� �������������� �� �� ��$��� 	�	 ��$��� �������������-
��� 
�����	���, ������"�� 	��������, 	 ���� �� ����������$�
���»12. 

� �����
 /. G. ���������, ����� �������� �����
��� ������ ���-
����" ���������������-�������$� �����: 

1) �����	������� � ����� ��� ����� ������ ������� 
�������	�$� ��-
��	����, �.�. �����	������� ��+�	����� 	��)��	���� ��������, ������-

����" � ����%����, �� �����
 $���������, �$� ���� � ��	����� ����-
�����;

2) ����
����� $���������� ����� ��������� � '��� ��������;
3) ������ ������;
4) ������������ ������;
5) ������� ������������������$� �	�� �� ������ ���� �����"������� 

����13.
#�������, ��� ������ ������ ������ (����������" ����), ���������-

��" ������ (�����������" ����, �����%���" ���� �� ��������) � ������" 
������������������$� �	�� �� ������ ���� �����"������� ���� (��������� 
��%���") � ������ ��+��� ����	������
� '���� ���������� ����������-
������ 
�����	��� 	�	 �������� �����%���" ���������������-�������-

12 ����
� 0. '. (��	���������� � 	�������������� ������� ��� 	�����)�-
	���� ��$���� ���������������� 
�����	��� // &��. 
�����". 2012. ~ 5. *. 54.

13 *�.: �������� $. '. J���������	�� �������� ���������������-�������$� 
����� // F���������� � �����. 1998. ~ 12. *. 30–31.
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$� �����. ��� �� 	������" ��	�� ������ �������" �����, 	�	 �����	������� 
������� 
�������	�$� ����	���� � ����
����� $���������� ����� ����-
����� � ������� ��������, �� ���, �� ��%��� �����
, �����"��" 	 )�	-
�����, �����������
��� ������������� ���������� ���������������� 

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

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

� ����������� �� ���+�	��, 	 	������� ������
��" ����"��� �������, 
����� �������� �� ����	� ������������ )���� � ���� �������������-
��� 
�����	���, �� � �� �����������
��
 �������������
 )����:

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

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

• ����������" 
�����	��" (���������������� � ����������� ����� 
(���������������� ����������������), ����������� �������);

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

• 
�����	��" 	�������������� �������� ����� � �����"� ��������-
����� ��" �����%���" ���������������-�������$� ����� ���������� ����-
�������� ���������������-�������� ����� )����������� ��	���;

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

��":

• �������������" 
�����	��" (��� ������������ ��������� ������ 
��%����"���� ��$����� (������������ ������)14;

• ���������" 
�����	��" (��� ������������ ���������������-���-
����� ������ � �)��� ���������$� ����)15;

14 *����" 14 «#������� ����� $�������	�$� �������$�» (���������$� ��	�-
�� &( «# $�������������� $�������	�� ������ &������	�� (��������» ����� 
������� �������� ����������$� ��	�������" �������������� 
�����	���, 
���	���	� ������������� ����������� �����������" �������������� ������-
��� ������ (� ��� ����� � ��������������) (��.: # $�������������� $�������	�� 
������ � &������	�� (�������� : )����. ��	�� �� 27 �
�" 2004 $. ~ 79-(D � ���. 
� ���. I����� �� �����.-�������� ������� «!�����������
�»). 

15 &��������� �����$� ���� 
�����	������� ���������� ����"��� �����-
������� ��+�� ������ (���������$� ��	��� «# ���������� ��$���������� � 
&������	�� (��������», $��, � ���������, ���$��������� ������� )���� � ��-
�������" ������ �� ��%����, �������� (�����������) ���������$� ��$��� ��� 
�$� ����������$� ���� (��. 42), ���"��	 ������ ������ (��. 38), ���������" ��� 
��� ����������� ��%����, �������� (����������") ���������$� ��$��� ��� �$� 
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• �������������" 
�����	��" (��� ������������ ���������������-
�������� ������ � �)��� �������������$� ������������)16.

3���� �������� � ����, ����� ������� ���� ���������������� 
���-
��	��� (������������" ��� ���������" ���������������" 
�����	��"), 
����������� ��� ������������ ��������� 	���$���� ���������������-
�������� ������ � ��������� �)���� $�������������-�����������	�$� 
���", �������� «������" 
�����	��"» (��� ������������ ������ � �����-
�� ������� $�������������� ������), «�����������������" 
�����	��"» 
(��� ������������ ������ � ������� ������������������ $�������������� 
������), � ��.

J�	�� �������, ���������" ���������������" 
�����	��", ������-
���� �� ����$� ����, �������	��� �� ������� ���������������$� �����, � 
���� ����� 	��	����� – �� ������� ���������������-�������������� ��-
��%����. J� ���� ���������������" 
�����	��" 	�	 ������ �����%���" 
���������������-�������� ������ �������� ���������� � ����	�������-
	��� 
�������	�$� ��������.

I����" ������" �������������" � �����������
 ���������� ����-
������������ 
�����	���. ����� ��������� ��%� �������� ������ 

�������	�$� �������� – ����������� ����, �$� ������������ � ��������� 
��%���" – �������� ���������� ���������� ���������������� 
�����	-
��� ����	����� � ��	�� ������, 	�	:

1. *����" ��������������$� ������� ��������, ����������� 	������ 
"��"���":

– ��"������ ������������� ������ �� ��������� ������ 	 ������� 
���+�	�� ���������������� 
�����	���; 

– ������������ ������" �������� ����� � ������$� ���������%���";  
– ����������� ���������" ���+�	�� ���������������� 
�����	��� 	 

�����%���
 �����$� ������$� ���������%���";
– ������������ �����������" ������ ����� 	�	 �������� �����, ��	 � 

�������$� ������� ������.

����������$� ���� (��. 39), ����������" ������ ������ (��. 43), ��������" ��" 
��	��� � ������������ ������ �� ��%����, �������� (�����������) ���������-
$� ��$��� ��� �$� ����������$� ���� �� �������� (��. 44), ���	�� �����������" 
������ (��. 47), ��%���" ���������$� ��$��� �� ������ (��. 48), ���������$� 
���"�	� ����������" (��. 49) (��.: # ���������� ��$���������� � &������	�� 
(�������� : )����. ��	�� �� 27 ��"��" 2010 $. ~ 311-(D � ���. � ���. // *���. 
��	������������� &��. (��������. 2010. ~ 48. *�. 6252). 

16 /���������" ��$���������" �������������� ���������������� 
���-
��	��� ���������" � (���������� ��	��� &( «# �������� ���������», $�� � 
��. 12 «#�"�������� � ����� �������� ���������-������������» �������������-
���" ����� – ��"�������� �������$� ��������-����������" ������������� ��"�-
����" (	�	 ������� �� ������ ��	���, � ��� ����� � �������) ������ �� ������ 
�������������$� ������������, �������� �����������
��� ������������", ���+-
"��"" ���	� � ���"��	 �� ����������", � � ��. 19 «#�������������� �������� ���-
������, ������ � 	������� �� �� ��"���������
» ��������������", ��� �������" 
�������$� �������� ��$�� ���� ���������� ��%����"���� ������������ ����, 
��� �� "��"���" ����"������� ��" �������%�$� ��������" � ��� (��.: # �������� 
��������� : )����. ��	�� �� 21 �
�" 1997 $. ~ 118-(D � ���. � ���. I����� �� 
�����.-�������� ������� «!�����������
�»). 
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2. *����" ���������" ���������$� ��%���", 	�����" �����	��� � ��� 
������, ���� ��" �����%���" ������$� ���������%���" ��������" �����-
%���� ������������ ��������, ��������������� � ���������� ���+�	��� 
���������������� 
�����	��� ��%����. I����� �������" ��$�� ���� 
������������� 	�	 ������������ ����"��$� ���� ��� ����, ��� �������" 
(�����������) ��� ��%���" ������������, ��	 � � ����%���� ����$� ���+-
�	��, �����������
��$� ����.

3. *����" ����������" ���������$� ��%���", 	�����", �� ��%��� 
�����
, � 	��	������ �������������� ���� ������������" ����������-
���
 ���+�	�� ���������������� 
�����	���, ����������%�$� ��������-
�������-�������� ���� � �����%�$� ��%����, ���+"����� ����������� � 
���"��	 �������%�$� ����������" ��	�$� ��%���".

4. *����" 	������" �� �������������
, 	�������� � '))�	��������
 
���������� ���������������� 
�����	���. /������ ������ ������ 
����������� �������������� ������� 	������" � )��	������������ ���-
���� �������������� ������. ��	���	� ��� ���������� �������������-
��� ���������� 
�����	��� ���������"���" � ���������" ����������� 
��"��������� ���, �������������� 	 �����������
 ���������������-
�������� ������, �� �����" �����" "��"���", ����� �	�����, ��+�	������ 
��	�����������
 �������� $�������������$� (��������$�) ���������", 	�-
����� � ������ ������ ���������"���" � 
�����	������� )����. 

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

/������ ����������� ��� ���������� ���������������� �������� 

�����	��� ��� �����%���� ���������������-�������� ������, ����-
���", �� ������� ��	�������". I������
��� � '��� �)��� ����� ����� 
����	���������� � ������������ �� �����"�� �������$� ��������, ��� � ��-
�����"�� ����������� �����%���" ����� � �������� ���"�	� ����	� �� 
������ ��'������ ���������� ������������� ������. /�������, ����	� 
!���	�� ���������������$� ���������������� �����"�� �����
��� ���-
���: ����+"������ ���������������$� ��	���$� ��"�����"; ���$����	� 
���������������$� ���� 	 ��������� ���������������; �������� �������-
��������; ��%���� ����; ������������ � ���� �����"������� ���������; 
������������ � ���� 	����������� ���������17. 

I��$�� ��������� ���������������� 
�����	��� 	�	 ������� �����-
%���" ���������������-�������$� ����� "��"���" �� ���	�" )��������" 
��������������. J� ���� �������� �����������" �����, ��������" � � ��-
���������� �����"� ���������" ��%���" ���������� ���	� ��$�����-
����
��" ������� �����. /�������, 	����������" ��$���������" ���-
������� ���������������� 
�����	��� ��$���� (����������� �����) 
�������������� ������ ����������� /���$���� 	���	��� &������	�� 

17 ���	� ~ 246960-6 !���	�� ���������������$� ���������������� &�����-
�	�� (��������. I����� �� �����.-�������� ������� «!�����������
�». 
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(��������18, $�� � ������� VII «#���������� �	��� ����$���� ��$���� � 
�������� ��� ����������" ����������$� ����» �������"���" ���"��	 ���-
������� 	�	 ����������, ��	 � �������� (� ���������� ����) ����������-
������ 
�����	���. 

J�	�� �������, ���������������
 
�����	��
 	�	 ������ �����%�-
��" ���������������� ��� �������"
� �����
��� �������:

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

�����	���;

– ��� �����%���� ���������������-�������� ������ ��$�� ���� ��-
��������� 	�	 �������", ��	 � ���������" )���� ���������������� 

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

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

– ������� �����%���" ���������������-�������� ������ ����������� 
���������������� 
�����	��� ����	���������" �����������
. ����� � 
����������� �� )���� 
�����	��� ���� � ���������� ������ ���	���	� 
���������"
��";

– ������� ���������� ���������������� 
�����	��� ��� �����%���� 
���������������-�������� ������ ����� ���������� ��+����
 ��������-
��-�������
 ��$���������
.

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

18 /���$���� 	���	� &������	�� (�������� (����� �����") : )����. ��	�� �� 
31 �
�" 1998 $. ~ 146-(D � ���. � ���. I����� �� �����.-�������� ������� «!��-
���������
�». 
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�� 342.9

������� ��������� ��
�� 
«�
���	������ �	�����
�����»

�. �. ��k$=!>$ 
��������	
� �������������� �
����
���

�������� � ����	��
 5 �
�" 2013 $.
���!<$%&': ����*� �����&��� 
���������
� �������� ����
���
� ����� 
«+��	�������� ����
���*����».
�4QZ6>86 ;4!>$: 
�#�����
����-	����
	��
����� ��"�����

, +��	-
������� �������������� ���
, «+��	������� ����
���*����».

Abstract: the article is devoted to the study of ways to achieve the objectives of 
the «e-government».
Key words: information and communication technologies, public e-services, 
«e-government».

!��������� )����������" � &������	�� (�������� «'��	������$� 
�������������» �� 2010 $.1 ���� ���������� �����
��� ����, ����� 	�-
�����: ����%���� 	������� � ����������� $�������������� ����$, �����-
�����"���� � '��	������� )����, ��������� ��������� � ��	������� 
���	�� �	�����" ������ ����$; �������� ���������������� �������	 
� ��������� ������ ���������� �����������" ��������"; ����%���� 
��)����������� ��	������� ��"��������� ��$���� ������; ����%���� 
	������� ���������������-�����������	�� ���������, � ��	�� �����-
%����������� ������� ��)����������-����������	�$� ����������" 
����������� ��%���� �� ���� �����"� $�������������$� ���������", 
����������� �������������, �������, 	������" �� ����������������
 
��"��������� ��$���� ��������$� ���������" � ��������$� �����" ��-
)����������� ������������ «'��	������$� �������������» � �������� 
�$� )��	�����������". #���	� � ��������� !�������� �� ���� �)��-
���������� ������� ���������" �	������� �����.

� ��"�� � '��� ���������"���" ��������� ���	���� �����
��� ���-
���� ���������" ����� «'��	������$� �������������»: 	������� ��������-
��� ������� ���������" «'��	������� ��������������», �����"������" 
$�������������� ����$, ������������� ���������� $�������������-����-
��$� �����������, ���������$ ���������������� �������� $�����������-
��� ����$ � '��	������� ���, � ��	�� ������������� ��������$� �����-
�� � �������� ���������" «'��	������$� �������������».

1 # !�������� )����������" � &������	�� (�������� '��	������$� ���-
���������� �� 2010 $��� : ������"����� ������������ &������	�� (�������� 
�� 6 ��" 2008 $. ~ 632-� � ���., ���������� �������������� ������������ �� 
10 ����� 2009 $. // *���. ��	������������� &��. (��������. 2008. ~ 20. *�. 2372 ; 
2009. ~ 12. *�.1429.

© 0�%�	��� =. F., 2013
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A���"" ������ �������� ��	��� �������, 	�	 	������� ���������
� 
�
����� �������
� «+��	������� ����
���*�����», ������� ����-
����, ��� ������������� ��%���" �������� 	�����	���$� ����������" 
	����)�	���� $�������������� �������� � ������� '))�	�����$� ��-
����������" ��)����������-	������	�������� �������$�� ��������-
�" �� $�������������� ������2.

/���������, ���������" «'��	������$� �������������» ������� ��-
����������" ���)����������� ���$���������� $�������������� � ��-
����������� �������� � ����������� ������� ������ � ����	�� � 
������� ���������������$� ���������" � ������"� ������������" ��-
)����������� �������$��. �� '��� 	������� ����������� ������ ��-
������� �������� ����������, ����+"��"���� 	 �����
 	����)�	���� 
	������� �������� �� ������������ '�����.

��� 	������", ��-������, ��������	� ����	������ ��" «'��	������$� 
�������������» '�������� ����������-�������� � ��)����������-���-
����$����	�� ��)������	����. ��-������, ��������	� ��)����������-
�������$����	�� ��)������	���� ��" ������������" $�������������$� 
���������" � �������������� '��� �������$��, � ��	�� ��������	� ��-
���������
��� ����������-�������� ���� �� ������ ����	��������". 
�-�������, ��� ���������� 	��	������ $�������������� ���������� � 
�������������� ��)����������-	������	�������� �������$��. 

� �����"��� ����" ��" ���������" ����������� ��"��������� �����-
��
� ������������ ���������" 	 	����)�	���� �������" �������	��� 
)���������� ��$���� �������������� ������ ���������� ��)������-
������ �������$�"��3. 

2 «I�� ����� ��$���� ������ ��������
� ������	� ��	�� ������������, – ��-
"��� I������ 3�������. – * 	������ ����� ���������". �����	� '�� ����� 
���"��. � ���������, ����� ��������� ������� ��" 	����)����������� ������-
������, $������ �������� � $�������������� ��$����» // &��. $�����. 2009. 24 ��	.

3 *�., ��������: # 	����)�	�������� ���������"� 	 ���)������������ 
�����"� � ����	��, ����������� ��" ���������" ����������� ��"��������� 
$��������������� $�������	��� ��������� 3����������� '	��������	�$� 
�������" &������	�� (��������» (������ � «!����)�	��������� ���������"�� 
	 ���)������������ �����"� � ����	�� � ������� ��)����������-	������-
	�������� �������$��, ����������� ��" ���������" ����������� ��"�����-
���� $��������������� $�������	��� ��������� 3����������� '	��������	�-
$� �������" &������	�� (��������, 	�����
���� ������� ��������" ��)����-
������-	������	�������� �������$�� � ��"��������� 3����������� '	�����-
���	�$� �������" &������	�� (��������, � ��	�� $�������������� $�������	�� 
��������, � ����������� ��"�������� 	������ ����"� ��������, �������� � ��-
��������������� ��)����������� ������ � 3����������� '	��������	�$� ���-
����" &������	�� (��������) : ���	�� 3����������� '	��������	�$� �������" 
&������	�� (�������� �� 28 �����" 2012 $. ~ 255 // E
������� ����������� �	-
��� )���������� ��$���� �������������� ������. 2012. ~ 43 ; # 	����)�	���-
����� ���������"� 	 ���)������������ �����"� � ����	��, ����������� ��" 
���������" ����������� ��"��������� $�������������� $�������	�� �����-
��� (���������$� �������$� �$������� (������ � ������� ����������� ������ 
� ����	�� � ������� ��)����������-	������	�������� �������$��, 	������� 
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 2

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

1. #�$�������
 � ���������� ������-��������������	�� ����� � 
�)��� ����������$�, ���%�$� ���)�����������$� � �����������	�$� ��-
��������" � ������ ������������ � ���������� $�������������� � ����-
��������� ������. 

2. &�������	� ��	������������� ������� 	����� �� ���$�������� 
����������
, ��������
����" �� $�������������� � ������������� 
������. 

3. ��������� %���	�$� 	���	�������$� ����%���" 	����)�	���� 
��������. 

4. &�������������� ��������� ���	��	, � ��� ����� ����� ��$�����-
��� � ���������" ����������	�� 	��)�������. 

5. �	������ ���������� ������� '	�������� � ������� ��$�������� 
� �����
 ���������
 �������. 

������������, ��� � 2010 $. ����� �������$�� «'��	������$� ���-
����������» *��	�-�������$�	�$� �����������$� ��������������	�$� 
������������ ��)����������� �������$��, ������	� � ����	� � ���-
	�� (���������� ������� ���$����� «���	������" &����"» �������� 
����������	�� ����	� «(����������� 	�������� �����%����������" 
������� ����%���" 	����)�	���� $�������������� �������� � ��-
����� ������������" ����������� ��)����������-	������	�������� 
�������$��», 	������ ��� ��������� �� ���������� ���
��$��" �� ����-
�������" �����" 	���������� $�������������� �������� ���������"�, 
����+"��"���� 	 ��� � ��"�� � �������������
 �������� 	 �	�����
 
$�������������� ����$ � '��	������� ����4. 

E���� ��$�, � ������"����� ������������ «#� ����������� !��-
������ ���$�������$� ���������-'	��������	�$� �������" &������	�� 
(�������� �� ������ �� 2020 $���»5 ������%�� ������������ �����-
��" ����� ��)����������� �������$�� � ���$�������� ������	���� 
"��"���" �������� ������� ����������� ���)������������ ���$����	� 

������ ������� $�������������� $�������	�� �������� &��������, � ��������-
��� ��"�������� 	������ ������ ������ �� ����������� ���$������� ��������-
����) : ���	�� &�������� �� 3 �
�" 2012 $. ~ 38-	 // J�� ��. ~ 52.

4 ���� ����	� ���� ������� ����$� �"�� �������%�� ��������������	�� � ��-
������������� ����	���, ����������� ������� �� ��	��� ��$��������� ����-
��������� *��	�-�������$�, J���	��, ?����$����	�� � ��������	�� ��������, 
� ��	�� � �������� ������" � ������������� ����	���, � ���	�� 	������ ����-
������ � ������������������� ������ � ��������� � ���
����" �����"� 	����-
)�	���� $�������������� ��������, ��������������� �� ��"�� � ������������ 
����������� �������"��� � �)��� �������" «'��	������$� �������������» � ���-
�������� �����������
��� ��������.

5 #� ����������� !�������� ���$�������$� ���������-'	��������	�$� �����-
��" &������	�� (�������� �� ������ �� 2020 $��� : ������"����� ������������ 
&������	�� (�������� �� 17 ��"��" 2008 $. ~ 1662-� � ���. �� 8 ��$���� 2009 $. 
~ 1121-� // *���. ��	������������� &��. (��������. 2008. ~ 47. *�. 5489 ; 2009. 
~ 33. *�. 4127.
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� ������� ��)����������-	������	�������� �������$��, � ��� ����� 
$�������������� ��������.

������
���
� �������������" ��� � +��	������� #����6 	�	 
������ ���������" ���� «'��	������$� �������������» "��"���" 	���-
��	���� ���������, �����"��� �� ��������� )�	�����, � ����� 	������ 
����� �������� �����
���:

1) ��$������������ )�	����, 	���
����" ��������������� ��)��-
������������ � ������������������ $������, � ��	�� �����" 	����
-
������ $���������� ��������";

2) �������$����	�� )�	����, ��������$�
��� ������� ����	��	�-
������$� ��������� �� ���� ���������� &����� � �� ��$�����, � ��	�� 
������� �������� ���� ���$�)��	���������� �������, ��������������� 
������ '��	������� 	��� $��������;

3) �������� )�	����, ��������$�
��� ��$���������
 ����������-
�������
 ����, ������������ �� ��������������� � 	������� ���������-
����" ����$ � '��	������� )����.

>����*�����
� ��"��
���� �������������-�������� ����������� 
��� )����������� «'��	������$� �������������» ��������$��� �������-
	� ���$���������$�, ���������$� �� ������� �������������� $���������� 
� �������, ��� 	������ ���������� ���
���" ��������������� �� )������-
���	� ����� ����	��, �$� ���������� ����������
, 	������� ���������� 
�����������7. &������� $�������������-������$� ����������� ��������-
�� ��"���� � �������� $�������������$� ���������" ������, � ��'���� 
�$� ��������� ��������������� ������������� ������������������
.

*������ ��������, ��� �� ���$�� '))�	�������� ���������" ����-
����� $�������������-������$� ����������� �������"���" 	����	���� 
��"��������� $����������, � ��������� ����	�������
 ���������� ��-
�������������� ��)���, ������������ �� ����%���� ������������ � 
������������� ��$���� ������, ��	������� �
��	�������	�� �������	, 
������������ ���	�$� ��������� �������� ��"�� � ����������. &������� 
������� «'��	������$� �������������» 	�	 ��� � ���������� �� ��%���� 

6 *�., ��������: # ���������� ��	����$� 	��	���� �� ����� ��	�
���� $�-
������������� 	�����	� �� �	�����
 3������������ '	��������	�$� �������" 
&����� ����$ � ���������
 ����� �� ���������
 �����������" �������� ��-
������" &������	�� (�������� �� �������" ������������� '��	������� 	���� 
$��������� � ��������	� ����������� �� �����"������� ����� ��������" &��-
����	�� (�������� ������������� '��	������� 	���� $��������� � 2010–2011 
$���� : ���	�� 3����������� '	��������	�$� �������" &( �� 22 �	�"��" 2010 $. 
~ 515 // I�	����� ������	���� �� ���. I����� �� �����.-�������� ������� «!��-
���������
�» ; #� ����������� !�������� �������" ������ $�������������� 
��)����������� ������� � �)��� ��������������" : ���	�� 3����������� ����-
����������" � ���������$� �������" &������	�� (�������� �� 28 �����" 2011 $. 
~ 364 � ���. �� 12 �����" 2012 $. // E
������� �������$� � ���������$� ��	�����-
�������� &(. 2011. ~ 7.

7 *�.: 7���
� 3. 5. ���	������� ������������� : �������������� $��������-
�����$� � ������$� ��	�����. &������	�-)�������	�� ������� // ������� $���-
����������$� � ������������$� ���������". 2010. ~ 4. *. 172.
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����� ���������������� ��)����, ����	� ������������� ��)������-
����-	������	�������� �������$�� � $�������������� ���������� ��-
��� �������	� ������� ����	���, ��� $���������� ����� ��������� � ���� 
��%� ����$� �� ������������ �������� ����	��� ������� � ���������-
���"�� 	��������	�� ����	���. �� ���� ��	�� �����"� $�������������� 
����	����� ����� ���������� ���	�� ������ �� ������� �� ����������-
��
 )������������", ����������
 ���� �������������, �������	� ���-
��� ��$���������" � ���������� 	������" ��� ����������� ����	���. 
#�������� ��������� "��"���" ����������� ���������� � ����	�� ��-
��������� � ��������������� �� ���8.

� �����"��� ����" ���"��� $�������������-	��������	�$� �������-
���� ��	����������� �� ��	�������, �������" �� �� ��� %���	� �����-
�"���" � ��������� ����������� �	���. �� '��� � ����������� �	��� 
���� ���$� ���� ���� �� ������������� ��"��������� «�� ������ ������-
������" ���������� $�������������-������$� �����������» ��� «�� ��-
���� ��������� $�������������-������$� �����������» � �.�. E���� ��$�, 
� ����%������ ��$����� ����� ������� ����������-�������" ���� ��" 
���������" $�������������-������$� �����������. ���"��� � ���+�	-
��� ��	��� �����	� ���"� ��	���������� ����	���, �� �������������
� 
���$�� ������������, ���
� ������	�� ������� ��������	�, ��� �����-
�� ���������� � ���	������ ���$�� ��������� � �������� 	 �������-
����"� )����������� ��	�������������. /��������	 ���	� ����������� 
���������� 	�	 �� )����������, ��	 � �� ������ ���+�	��� (�������� 
����"������� �$� 	�����	����� �������
 � ��������
 ����� )��� ���-
����������".

D��������
� ���
���
��� ����*���
�����
 �������� ��������-
�����" ��� � +��	������� �
�. #���� �� )�	����� ����%����� ����-
���� 	 «'��	�������� �������������» "��"���" ������������������" 
���������� ���������$�, � ��	�� ����������� ����	� �������������-
��� �������� ���������������� ��������� �������������" $��������-
������ ����$ � $�������������� )��	��� � '��	������� ���9. 

8 *�.: 7���
� 3. 5. 3������������ ���� ������������" $�������������-
������$� ����������� ��" ���������� ����	��� '��	������$� �������������. 3., 
2010. *. 10.

9 *�., ��������: #� ����������� �������" �� ������������������ ��-
)����������� ������� 0�)����������-����������	�" ������� ���������$� 
	������� $�������������� ����$ : ���	�� 3����������� '	��������	�$� �����-
��" &������	�� (�������� �� 1 ����� 2013 $. ~ 114 // &��. $�����. 2013. ~ 71 ; 
#� ����	� $��������� '))�	�������� ��"��������� ��	���������� ���������-
������ ��$���� )���������� ��$���� �������������� ������ (�� ����	������ 
�������������) � ������ 	������� �������������" ��� $�������������� ����$, 
� ��	�� � ���������� ����������� �	������� ����	� 	�	 ��������" ��" ����"-
��" ��%���� � ��������� ���	������� ���������" �����������
���� ��	���-
�����"�� ����� ����������� ��"��������� (������ � «�������� ����	� $���-
������ '))�	�������� ��"��������� ��	���������� ��������������� ��$���� 
)���������� ��$���� �������������� ������ (�� ����	������ �������������) 
� ������ 	������� �������������" ��� $�������������� ����$, � ��	�� �����-
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!������� � ���������$ ����������� ��������" ��)����������-	��-
����	�������� �������$�� ��� ���������� $�������������� �������-
��� ������ �����������" �� ���������� ������ ����	� '))�	�������� 
«'��	������$� �������������», �	�
��
��� ����� ������������ ����-
��� ��	��������. 

��������� ���������$� ����������������� ������� ������� 	 ��-
)�������, ����������"���� ��$����� �������������� ������, � 	 ��-
)����������-	������	�������� �������$�"� � ����� �������� ���-
���� '))�	�������� �������" ��)����������$� ��������.

>����*�����
� �
�������� ���"��� � �������� ��������
� «+��	�-
������� ����
���*����» ��	�
�����" � ����������� ����������"���� 
���������� �
��$� �����" ���������" $�������������� ����$. �� '��� 
���������� $������������ ������ ��	� )����������" $�������������� 
����$� � '��	������� ����: ������" �� �������" � �������" ���������� 
��)������	����, ��������" ����������-�������� ����, ����	� ����� 
����	�	����)����������� 	����� � �)��� ������������" ��)������-
����-	������	�������� �������$�� � ��	������" ����������� ����� 
��)����������� ������ � �� ��+��������� � ��������� ����������-
������ ��������. � �� �� ����" ���������"���" ���������, ��� ������ 
�������" ����%� ����$���������� ������� $�������������� ����$, ���-
�������"���� � '��	������� )����, �� �� ����� 	������ ��������� � 
�����������. !���� ��$�, � ��%�� ������ ��$��������� � ������������� 
�������� "��"���" ������������. � ��"�� � '��� ��������" ��������	� 
������ ������, ����������, ������	, ����������, 	��	����� �������-

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

3���� ����������� «'��	������� �������������» 	�	 �������, ��-
���"��
 �� ���	���	�� '��������, ��������������� �������������-

��� ���$ � ���$��, ������ �� �� ����$� �� ��� ���������� ��	������". 
0���� �������, ������� «'��	������$� �������������» – '�� ��������" 
	������, ���"��"
��" ��	���� �����"��� � �������������� ���� ��$�-
��� ��������� ������ � �� ��)����������� ������ � 	����� ������ 

����" ����������� �	������� ����	� 	�	 ��������" ��" ����"��" ��%���� � 
��������� ���	������� ���������" �����������
���� ��	��������"�� ����� 
����������� ��"���������») : ������������� ������������ &������	�� (���-
����� �� 12 ��	���" 2012 $. ~ 1284 // *���. ��	������������� &��. (��������. 
2012. ~ 51. *�. 7219 ; # ���������� ��	����$� 	��	���� �� ����� ��	�
���� $�-
������������� 	�����	� �� ���������� �����, �	������ ����$ � ���	�� �������-
��� $�������������� ���$����� &������	�� (�������� «0�)����������� ����-
���� (2011–2020 $���)» � 2013 $��� �� ���� «��������� ���������$�� 	������� 
�������������" $�������������� � ������������� ����$ � '��	������� ����» : 
���	�� 3����������� '	��������	�$� �������" &������	�� (�������� �� 2 ��" 
2013 $. ~ 26 � ���. �� 13 �
�" 2013 $. I�	����� ������	���� �� ���. I����� �� 
�����.-�������� ������� «!�����������
�».
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������� � ������� �������� ���%���� ()���������� �������, ��$���, 
	��	������ ���������). ��������"���", ��� '�� � ����	������� ����� 
��������� � ������ ���������", � �������������" ����� ��)��������-
��-	������	�������� ��%����. !���� ��$�, � �������� ������� � ���� 
�����"��� �����"
����" ������������ � �������� �� ��� ���� ��%���" 
«'��	������$� �������������» �����
� �������������". *������ �����-
���� �� ��������, ��� �������� 	�����" �� � ���, ��� ������� «'��	����-
��$� �������������» �����"��� ���"���", �����"�� � �������� ��$����� 
������������ ����������"�, � � ���, ����� ����
������ ��������"��� 
������� �������" ���������. � ��"�� � '��� ���������� ������������� 
������� � ������� ��������� ���������. I����� ���� ���������� ���-
������������ � �������� $�������������� ��)����������� ������, ��" 
��$� ����� � 	����� ������ ������� $���������� ������"�� 	������� 
��� ����������� ���
����" � ��$� ����������10.

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

*������ ��������, ��� ����������$�
��� '�������� "��"���" ���-
���������, 	�����" ��������, ��� ���������" 	 �� ����������
 ������-
��
� ��� ������	������ ���� ��� '������� ������� «'��	������$� ���-
����������» � �� 	����� 	��	������ ������ ���
� ���� ��%���". /� 
������ ������ ������ ���� ���"���, 	�	�� ������, 	��� � � 	�	�� ��-
���� ������� �������� �� �������	�� �������������". /� ������ $���-
����������� ����$ � )��	��� ���� ����� ���� �� ����	������������ 
������������ � ��	�
����� ���������	�$� )�	���� ��� ���������� $�-
������������� ����������.

J�	�� �������, �������� � ������� ��������$� ������� ������"� 
�)���������� 	�
����� ����	�������	� ������� «'��	������$� �����-
��������», ��� 	������ ��� �� ������ ��������" ���$����� ��" �������-
��� ������������ �����.

*�������� ������ 	 �������
 «'��	������$� �������������» �����-
�"�� ����������� �����+���
��� ����� ��	�$� %���	�$� ���	��� ���-
����, 	������ ������ ���� ��%���, ����� ��������� ��)��������-
��-	������	�������� �������$�� ��$�� ���� �������� ��������� � 
$����������� � ����� ����%���.

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

10 *�.: 7���
� 3. 5. *�������� ������ � )����������� ��)������	���� 
«'��	������$�-�������������». URL: http://open-gov.ru/2010/01/11/sistemnyiy-podhod 
/#more-758 (���� ��������": 03.06.2013).
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#������ ��	��, ��� ���������������" 	������" �� ��������
 
��)����������� �������$�� � ��"��������� $�������������� ��$���� 
� ��$���� ������$� �������������" ��� ��	��������� *. *. *��"���� 
13 �
�" 2010 $. ��������� �� ��������� «*�������� ����	� )����������" 
� &������	�� (�������� ��)������	���� '��	������$� �������������». 

*�������� ����	� ��������� ����	������� ��������"������ ����-
���"��� � �� ��$�����������$�, �������$����	�$�, ����������$� � ��-
�������	�$� ����������", ������"
��� ����������� ������� �������-
��" $�������������� )��	��� � �������������" $�������������� ����$ 
$�������� � ��$�������"� � '��	������� ���.

� �	������� ����	�� ���� ��	�� �������� �����, ��� �� � ������ 
���� ��������� ��������� ��������%�$��" ����� $�������������-
������$� �����������, � ��	�� ��������� ���������%�� ������ 	 ������-
���� ���������� � ��������
 ��	������������� 	�	 �� ���$�� ������-
��
��$� )�	���� ��" �������" ������� «'��	������$� �������������».

*������ �������� �������� �	������$� ��%� ����	�� ��" �������" 
������� «'��	������$� �������������» � &�����. #���	� ������� ����-
���� �������� �� ��, ��� ������� � ��	������ �����������$� �������" 
���� ��	����� ��������� ��$�, ��� ��������� ����� ��������� '��-
������, �� ������ ��$�"� ��	�	 �� ��"������ ����� ����� (���������� 
$�������������� ����������, ����������" �
������� ��������, '��	�-
�����-��)����" ������� � ��.), ������ ���� ��$����������. I������", 
�������� '�� � "������ ����$�� ������ � ���������� ��	�$� ������$� � 
���$�$�����$� ����	��, 	�	�� "��"���" «'��	������� �������������».
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�� 342.9

����� � �	��� ����	x���� �������	������+ 
�	�����	�x���� � ��
���� ����������� �
�

. 	. �$�&p6>
��������	
� �������������� �
����
���

�������� � ����	��
 3 �
�" 2013 $.
���!<$%&': � ����*� ��������
������ �������, ����
	��&
� � �����-
��
���
���*��� ���	�
	� ��
 ���������

 ����� 
 ������
 �������-
�
� ���
�
�����
���" �����������
� � ������
 ����������� ����.
�4QZ6>86 ;4!>$: ����� 
 ����� ��������
� ���
�
�����
���" �����-
������
�, L��������� ����, �����	�� �� ���
�
�����
���� �������-
����

.

Abstract: this article looks at the issues arising in the practice of law in 
establishing the place and time of the commission of administrative violations 
in the J eld of customs.
Key words: time and place of the commission of administrative offenses, 
Customs Union, protocol on administrative violation.

0�)������" � ����� � ������� �����%���" ���������������� ���-
������%���� ��������" 	 ����� ��������, ���������� �����������
 
�� ���� �� ���������������� ���������%����, ��	 	�	, ��-������, 
��� ������ ���� �	����� � �����	��� �� ���������������� ���������-
%����, ��� ��"�� ������������� �. 2 ��. 28.2 !���	�� &������	�� (�-
������� �� ���������������� ���������%���"� �� 30 ��	���" 2001 $. 
~ 195-(D1, � ��-������, �� ������ ������� ���� �� ���������������� 
���������%���� �������� �����������
 �� ����� �$� �����%���". 

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

1 &��. $�����. 2001. 31 ��	.
© !������ I. &., 2013



�\#&�&;<"$<&>�$' !<>6<;<>6��!;<]

295

Д
. Р

. К
а
нищ

ев. М
есто

 и вр
ем

я со
вер

ш
ения а

дм
. пр

а
во

на
р
уш

ений...

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

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

����	��� �� ���������������� ���������%���"�, ������������-
��� !���	��� &������	�� (�������� �� ���������������� ���������-
%���"�, �������"
��" ������������ ������ ��$����, �������������� 
������������� ���� �� ���������������� ���������%���"� � �������-
����� � $����� 23 !���	�� &������	�� (�������� �� ���������������� 
���������%���"�, � �������� 	���������� �����������
��$� ��$���, 
� ��	�� ������, �	�������� � ��. 28.3 !���	�� &������	�� (�������� 
�� ���������������� ���������%���"�. !���������" ��$���� ������-
�"���" ������������ �	����, � ���������" 	��	�����$� ����������$� 
���� – �$� ����������� ������	����, ����������� ��$��������.

#������������ ������ �����	��� �� ���������������� �������-
��%���� "��"���" ��, ��� ��� ������������ � ��� ������������ ����-
����	�� ���� �� ���������������� ���������%���� �� ����� ���� ���-
��������, ��	 	�	 �����	�� �����������" ��" ���������" ��������	�� 
������������ ���� ��� ��$���, �$� ��������%���, ���� ������������ �� 
���� �� ���������������� ���������%���� �������� ���	������
 � 
���� �����������" ���� �� �������� ��� � �������� ����������", ��-
�����������". *�$����� �����������
 ������ ��������$� *��� &( 
�� 24 ����� 2005 $. ~ 5 «# ��	������ ��������, �����	�
��� � ����� 
��� ���������� !���	�� &������	�� (�������� �� ���������������� 
���������%���"�»2 ���������� �������� � ����� � ������� �����%���" 
���������������$� ���������%���" "��"���" ������������ ��������-
	�� �����	���.

3���� � ����" �����%���" 	��	�����$� ���������������$� �����-
����%���" � ������� ���������$� ���� ����� ���� ����������� 	�	 � 
���� ���������$� ���������������$� ������������" ����� ��������-
��" �����������
��� �������� � ���������, ������ ���, �������" ��	�-
������, ��	 � ��������������� ����������� ����� ���������$� ��$���, 
���������"
��� ���������� 	�������, � ���������%��, ��������, � 
���� ���������$� �������� �����
 �� �	������$� � ���������� ��	��-
����� ������. 

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

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

2 *�.: E
������� ��������$� *��� &������	�� (��������. 2005. ~ 6.
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�����������" ����� �����%���" ���������������$� ���������%���". 
� ����������� ��%� ������������ ������ ��������$� *��� &( �� 
24 ����� 2005 $. �	�����, ��� ������ �����%���" ���������������$� 
���������%���" "��"���" ����� �����%���" �������������$� �������" 
���������� �� ����� ����������" �$� �����������, � ���� ��	�� ��"��� 
����� ��"����" ����	��� – ����� �	������" �������������� ��"������-
���, �� ���������"; ���� ���������%���� �����%��� � )���� ��������-
��", �� ������ �$� �����%���" ������� ������� �����, $�� ������ ���� 
���� �����%��� ��������, ��������� ����������" �� ���� ��"��������. 

���������������� ���������%���� (�������� ��� �����������), 	�-
����� ���������" � ���������� �����	����
����" ������������ ��� 
������������ ���������� ��������������� ��	���� ��"���������, 
"��"���" ��"����". *������ ����� � ����, ��� �������� ��"�������� 
��$�� ���� ��������� � ���� ����������� �������� �	���, � ��	�� 
�������� �	��� ������������$� ����	����, � ��� ����� �������������� 
���	�����, ������������ ��$��� (����������$� ����), ���������"
��-
$� $�������������� ������ (	�������). /����������� ��������������� 
�	�������� ��������� �	���� ��"�������� 	 ������������� ���	� ��-
������, ��� ���������������� ���������%���� �� "��"���" ��"����". 
I��� ����������" ��"��$��" ���������������$� ���������%���" ���-
�����" ����, 	�$�� ����������� ����, �������������� �������"�� �����-
	�� �� ���������������� ���������%����, ���������� )�	� �$� �����-
%���".

J�	�� �������, ��" ���������$� �����������" ����� �����%���" ��-
�������������$� ���������%���" ���������� ������� �����������", 
��� ���������"�� ����� ������ �������������� ��"��� – �������� ��� 
�����������, � ��	�� ����������� ������ � ���, ����� �� ��� ("��""�� 
���������) ��"����" ����	��� ��� ���.

� �����"� ����%���" ���"�	� �������" ������� � (���) ���������-
��� ������� ������������� �������	� �� ���������
 ���������
 J�-
�������$� ��
�� (��������, ��� ����������� ��� � �������, ����	���� 
������������ ����� ���������
 $������ J��������$� ��
��), ����� 
�����%���" ���������������$� ���������%���" ��������������" ��-
��� ��������" ��������� ��+"������ �� �	������� ���, � ��	�� ������-
����" ����� ���������" � �� ���%����� ���������" ����� ���������
 
$������ J��������$� ��
��, ����������
 ����%����"��, � ��	�� ��-
�"���� � ����������� ����� $�������������$� ��$���, ���������%�� 
)�	� ���������%���". J�	�� ��" �����������" ����� �����%���" ��-
�������������$� ���������%���" ����� �������������" )���- � �����-
�+��	� � ����"�	�� 	 ��+�	��� ���������, ������"
��� �������������-
�" � �������"�� 	��	������ ������"��". 0������������ ��%��	������� 
������ �������� ���������� � ����" �����%���" ���������������$� 
���������%���".

�� ����������� )�	�� ����	����������" ��� ������������$� ��-
	����������" ������� ��� ������� �������� ���������� ��	�������, 
� ������� ��$�������� 	������ ��� ���������" ��	�������, ���������-
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����
��� � )�	���, ���
��� 
�������	�� ��������, ������ �����%���" 
���������������$� ���������%���" ����� "��"���" ����� ���������$� 
��$���, ����������%�$� ��$�������
 ���������� ��	�������. �����-
��� �����%���" ���������������$� ���������%���" � ������ ������ ��-
��� "��"���" ���� ��$�������� ���������� ��	�������, 	�����" �	���-
�����" ��$����� &�%���
 !������� J��������$� ��
�� �� 20 ��" 2010 $. 
~ 257 «#� 0�����	��"� �� ���������
 ���������� ��	������� � )��-
��� ���������� ��	�������»3. ��"��	 �	�����" ��$�����������$� 
������ ��	������� �� ������, �����"��$� �� ���� ������, �����
���: 
����� 1 – 	�� ���������$� ��$���, ����$����������%�$� ��	������
 �� 
������, � ������������ � !�����)�	������� ���������� ��$����, ���-
���"����� � $����������� – ������ J��������$� ��
��; ����� 2 – ���� 
��$�������� ��	������� �� ������ (����, ���"�, ��� ��������� ��)�� 
$���); ����� 3 – ���"�	���� ����� ��	������� �� ������, ���������-
���� �� ������� �� ��$�������� ���������� ��$����, ����$�������-
���%�� ��	������
 �� ������ (������ ������" � ������� � 	����$� 	�-
��������$� $���).

#����������� ���"�	� �����������" ����� � ������� �����%���" 
���������������$� ���������%���", ��"�����$� � ������
������ ��-
������ � �$��������� ��� ����������� ������� ����� ���������
 $��-
����, ������� �����
���. � ������, ���� ����� ���������
 $������ J�-
�������$� ��
�� �����������" �����, � ����%���� 	�����$� ���������� 
������, ������ � �������� �����%���" ���������������$� ���������-
%���", ��������������� �� 	������ ������������� ��. 16.3 !�� &�����, 
����� "��"���" ����� � ����" ����������" ���������� $������ J���-
�����$� ��
��. 

� ������, ���� ����� ���������
 $������ J��������$� ��
�� ��� 
��������� �����, � ����%���� 	�����$� ����������� �$���������, �� 
������ � �������� �����%���" ���������������$� ���������%���", ��-
������������� �� 	������ ������������� ��. 16.3 !�� &�����, ����� ���-
�� � ����", $�� � ����, ��������
��$� ������, �����	�� ��"�������� 
������������ ����������� ��$��� ��	�����, ����������
��� ����
-
����� �$���������, 	������ ����������� �� ��� � ��"�� � �$� ������-
�����. *�$����� �. 2 �������" � ���"�	� ����� �����	��� (�������), 
���������� ��"��������� ����	� (������������
) �����������", �� 
���������
 ���������
 J��������$� ��
��, �����������$� ��%����� 
!������� J��������$� ��
�� �� 18 �
�" 2010 $. ~ 3194, ��	�����, ���-
�������
��� ����
����� ������������� �$��������� (�.�. �����)�	�� 
�����������", ��	������" � ������������, �����)�	�� �����������" J�-
�������$� ��
��), ���������"���" � ���������� ��$�� ��� ������ ��-
�������� ��	������� �� ������. J�	�� �������, � ������ ���������" 
� ��	������� ��	�$� ��	������ ����� � ����" �����%���" ��������-
�������$� ���������%���", ��������������� �� 	������ ������������� 

3 URL: http://www.tsouz.ru/ (���� ��������": 11.05.2013).
4 I����� �� �����.-�������� ������� «!�����������
�».
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��. 16.3 !�� &�����, ���������� ������������� � ������ �������� � ���-
�� � ������� ��$�������� ���������� ��$���� ��	������� �� ������, 
�� ��� ���� �	����� ��%�.

!�	 ��	������� ���	��	�, ���
��" ������������ ��������� � ����-
��������� ����� � ������� �����%���" ���������������$� ���������-
%���", ��+�	�����" ������� 	�����$� ���������"�� ����� �����������. 
/�������, � �. 1 ��. 16.18 !���	�� &������	�� (�������� �� ��������-
�������� ���������%���"� ������������� ��������������� �� ������� 
� ���������� ���������� J��������$� ��
�� )������	��� ������ ���-
����� ��������� ������� � (���) ������������ ������� � ������������� 
���	� ��������$� �����. � ������ ������ �������� �����%���" ��������-
�������$� ���������%���" ����� ����, �����
��� �� ��������� ���� 
���	� ��������$� �����. *�$����� �. 4. ��. 358 J��������$� 	���	�� J�-
�������$� ��
�� �������� ��������� ������ ��" �����$� ����������" 
��$�� ���� �������� ������� �� ������� ���������� ���������� J���-
�����$� ��
�� ����� �
��� ���������� ��$��5. J�	�� �������, ������, 
$�� ������ ���� ���� �����%��� ��������, ��������� ��"�������� �� 
��������� ������, ����������" �� )������	�� ����, �������� ����%�� 
����� � (���) ������������ ��������, ����� ���� ����� �
��$� ���$��-
�����$� ���������$� ��$���. *�������������, ����
��� ��������" �. 2 
��. 28.2 !���	�� &������	�� (�������� �� ���������������� �������-
��%���"� � ������������� �	�����" � �����	��� �� ���������������� 
���������%���� �������� � ����� �����%���" ���������������$� ���-
������%���" � ������ ������ ����� ������ �������������. ��������� 
���� �����%���" ������%���" �������� �����
���: � �����	��� �� ��-
�������������� ���������%���� ��� �	������ �������� � ����� �����-
%���" ���������������$� ���������%���" �	����� �� ����	�� �� �. 4 
��. 358 J��������$� 	���	�� J��������$� ��
��, ��� ������� ��������-
�������$� ���������%���" ��$ ���� ������� ������� �� ������� ����-
������ ���������� J��������$� ��
�� ����� �
��� ���������� ��$��, 
���� �������� �������
��
 ����	��
 �. 2 ��. 28.2 !���	�� &������	�� 
(�������� �� ���������������� ���������%���"�, ��������, ��	�
-
���� ������������� �	�����" � �����	��� �� ���������������� �����-
����%���� �������� � ����� � ������� �����%���" ���������������$� 
���������%���" ��� ���������� �� ���� ���������������$� ��������-
����", � ��	�� � �����"�, 	�$�� ��+�	�����" ������� ���������%���" 
���������"�� ����� �����������. 

D� ������ ������� ������)�	����, ������������ ���������� ��$�-
���, ������������� ���������������" ��������������� �� ��. 16.11 !�-
��	�� &������	�� (�������� �� ���������������� ���������%���"�. 
!�	 �������, ������)�	���" ���������"���" ����������� ��������" 
�����, �������, ��������" ��)�����, ��	������ � ���� ���	����	�. 

5 *�.: # J��������� 	���	�� J��������$� ��
�� : ��$���� �� 27 ��"��" 2009 $. 
����� &�������	�� E�������, &�������	�� !�������� � &������	�� (���������  
(� ���. ����	��� �� 16 �����" 2010 $.). URL: http://www.tsouz.ru/Docs/Kodeks3/
Pages/default.aspx (���� ��������": 11.05.2013).
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/�������, �� ���������
 ���������
 J��������$� ��
�� ��������� 
���������� � $�����, ���������� ������	� �� ���������
 &������	�� 
(��������. I���������� ���� ���$�������$� ���������$� ��$���, 
"��"
��$��" �������� ����������", �)����"
� ��������� �������-
��$� �������� �� ������� ���������" (��" ����� ������)�	���� ��-
������
��" ���������� ������), �����������
� ���	 ������	� ����-
��. � ������������ �� ��. 223 J��������$� 	���	�� J��������$� ��
�� 
��� ������������� �������	� ������� ��$����� ���������� ��������� 
���������$� �������� �� ���������	� ��������� ��"�������� �� ����-
������
 ����������� ������"���� ���������� ����� � ������� ���� 
���� ������� ������)�	����. =��� ��� �)�������� ��������� �����-
%���" ���������$� �������� ����������� ���� ������� ���������" 
����������
�, ��� �������� ������)�	���� ���������	�� ��������, �� 
������� )�	�� �����������" ���� �� ���������������� ���������%�-
��� �� ��. 16.11 !���	�� &������	�� (�������� �� ���������������� 
���������%���"�. � ����� ���� ������ ���������"�� ����� ����������� 
���������	�, �� ��������"�%�$� ����������� ��� ��" ����������" ��-
��������� ������� ���������� ������)�	����. � ������ ������ ������ 
�����%���" ���������������$� ���������%���" � ������ ��������� 
������������ ������ ��������$� *��� &( �� 24 ����� 2005 $., ����� 
����� ���������$� ��$���, $�� ���������	 ��" �����%���" ��������� 
���������$� �������� ������ ��� ����������� ���������������������� 
��	������ � ����������� ����� � ����������� ���������� ������)�-
	����. � 	������� ������� �����%���" ���������������$� ���������-
%���" � ������ ������ ���������"���" ��������� �	������� ���� ��-
��������" ������������ ������ ������� ���������" ������ ������� 
������)�	����. 

E���� �������������� "��"���" ������������ �������� � ����� � 
������� �����%���" ���������������$� ���������%���" � ������, 	�$-
�� ������ ������� ������)�	���� ���������� ������������� �������-
��� ��$����, � �� �������� ���������", 	�$�� ���	 ������	� ������ �� 
����	. /� ���	��	� � ������ ������ � 	������� �������� � ����� � �����-
�� �����%���" ���������������$� ���������%���" ����� �	�����
��" 
����� ���������$� ��$���, ����������� ���� 	�����$� ���������� )�	� 
������ ������� ������)�	����, � ����" ����������" ��������������, 
�� ��	���������� � !���	�� &������	�� (�������� �� �������������-
��� ���������%���"� ������ ������ �� ���$��������. 

D� ��������	� �������, ����������� � ������������ � ���������� 
��������� � ����� ������	�, ������������� ���������������" �����-
���������� �� �. 1 ��. 16.9 !���	�� &������	�� (�������� �� ����������-
������ ���������%���"�; �� ������
����� ���������	�� ������������$� 
���������� ��$���� ���	� ���������$� �������� – �� ��. 16.10 !���	�� 
&������	�� (�������� �� ���������������� ���������%���"�.

� ������������ �� ��. 223 J��������$� 	���	�� J��������$� ��
�� 
��� ������������� �������	� ������� ��$����� ���������� ��������� 
���������$� �������� �� ���������	� ��������� ��"�������� �� ������-
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����
 ����������� ������� � ������	� �� � ������������� ���������� 
��$���� ����������" ���	� � ����� ������	�. � ����� 1 ��. 16.9 !�� 
&����� �������� 	����)�	���� ��	�
�������� �� ������, 	�$�� ������ 
�� ���������� � ���������� ��$�� ������. #�+�	�����" ������� �����-
$� ���������%���" ���������" � ���� ����������". 3����� �����%���" 
���������������$� ���������%���" ����� ����� ������� ���������", 
�������� �����%���" ���������������$� ���������%���" – ����, ���-
��
��� �� ��������� ���� ���	� ���������$� ��������. 

/�����
����� ���������	�� ������������$� ���������� ��$���� 
���	� ���������$� �������� �� ���	��	� ���������"�� ����� ������	� 
�������, ������������ ��$����� ���������� ��������� ���������$� 
��������, � ����� ������	� � ����%����� ������������$� ���	�. ���-
�����"���" ��$����� �������� ����	��
 ��. 16.10 !���	�� &������	�� 
(�������� �� ���������������� ���������%���"� � �	����� ������ 
«������
����� ���������	�� ������������$� ���������� ��$���� ���-
	� ���������$� ��������» �����
��� ��������� – «������	� �������, 
������������ ��$����� ���������� ��������� ���������$� ��������, 
� ����� ������	� � ����%����� ������������$� ���	�». � ��	�� ������ 
��+�	�����" ������� �����$� ���������%���" ����� ���������" � ���� 
�������". 3����� �����%���" ���������������$� ���������%���" ��-
��� ����� ������� ���������", �������� �����%���" �������������-
��$� ���������%���" – ���� ������	� ������ � ����%����� ����������-
��$� ���	� ���������$� ��������. � ��������� ������ ����� �����	���� 
������������" ���	���	� ��������� ��. 16.10 !���	�� &������	�� (���-
����� �� ���������������� ���������%���"� � ����� ��$�, "��"���" �� 
������
����� ���������	�� ������������$� ���������� ��$���� ���	� 
���������$� �������� �� ������������� ��	���������� )���������	� 
��������� ��� ������������, �, ��������������, 	�	 �������"�� ����� � 
����" �����%���" ���������������$� ���������%���".

3���� �����%���" ���������������$� ���������%���", �	������� � 
�����	��� �� ���������������� ���������%����, �������"�� ����� �$� 
�����������", ���� �� ���� �� ����������� ���������������� ��������-
�����. 

 � ������ ���������" �� ������ ����������" ���� �������� � ����� 
� ������� �����%���" 	��	�����$� ���������������$� ���������%�-
��" ������������� �������� �� ���� ���������������� �������������, 
� ���� 	�����$� ��������"�� ��� ��������������� ��	���� ���� ��" �� 
�����������". A������" ��������" �. 2 ��. 29.5 !���	�� &������	�� (�-
������� �� ���������������� ���������%���"�, ���� �� ����������-
������ ���������%����, �� 	������� ���������"���� ���������������� 
�������������, �������� �����������
 �� ����� ���������" ��$���, �$� 
��������%�$�. =��� �� ���������������� ������������� �� ���� �����-
������, �� ���������"���", ��� �	������ � �����	��� �� �������������-
��� ���������%���� ������ �������� � ������� � ����� �����%���" 
���������������$� ���������%���" �� ���$�� ����� ��������
 ��$���-
	�, ���� ���������� ��� � ������������� �	�����" � ������ �����	��� 
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�������� � ������� ���������������$� ���������%���". =��� ����-
������ ��������� ��������"� �. 2 ��. 28.2 !���	�� &������	�� (�����-
��� �� ���������������� ���������%���"� � �����������" ������ 
��������$� *��� &( �� 24 ����� 2005 $. ����� �����	���� �������", �� 
������"
��" �������� ���� 	 ���������������� ��������������� �� ��-
���%���� ����%���" ���������� ������ � ��"�� � ����������� � ����-
������$� ���� ���������$� ��$��� ������ �������� � ����� � ������� 
�����%���" ���������������$� ���������%���". /�������, ���� ���-
����� )�	� ����������" ����������$� ���������" ����� ���������
 
$������ J��������$� ��
�� ������ ���������$� 	������", �.�. ������ 
���� ����������" ������� ����� ���������
 $������ J��������$� ��-

�� ���� ���� ������������� ��	�������������� $��������� – ������ 
J��������$� ��
�� ���� ��� ��� ������� ������ ���������� ��$����, 
�� �� ����� ������� �����
 ���� ����� �����������$� �������� � �	����� 
	��	������ ������	 ���������� $������, 	������ �� ������	. (�	� 
����	����$� ����������" �������������" ����������� �� ���������� 
J��������$� ��
�� ����������$� �����������$� ��������, ����������� 
�������� � ����� ������ ���������� ��$���� � �$� ���������� ��	��-
���������, ��	�����"�� ����������, �������%���" � ������ ��������-
�" ��� �$� ����������� ����� ���������
 $������. #���	� �������" 
�� ���
����" ��	����������� ����	����$� ����� ���������", �������� 
���� 	 ���������������� ��������������� � ������ ������ ����� ������ 
�������������� � ��"�� � �������������
 �	�����" � �����	��� �� ��-
�������������� ���������%���� ������ �������� � ����� � ������� 
�����%���" ���������������$� ���������%���", ��� ����� ��������� 
��$����, ����������� �����, �����������
��� ����, 	�	 ���������-
��� ���������	 �����	��� �� ����� ��$�������� ����������"��. 

 �������" ����� 1 ��. 29.5 !���	�� &������	�� (�������� �� ����-
������������ ���������%���"� � ���, ��� ���� �� ���������������� 
���������%���� ��������������" �� ����� �$� �����%���", � ���	��-
���	�� ��"��������� ������ ���������� �� ��������. � ��������� ����" 
� ��"��������� ��������	�� ������� ����� ����� ����������� �����-
	���� �� ���������������� ���������%���� �� ��. 16.10 !���	�� &��-
����	�� (�������� �� ���������������� ���������%���"� �� )�	��� 
������
����" ���������	�� �����������$� ���������� ��$���� ���-
%���� �������	� �������. J�	, � ������������ � ���������"��, �������-
������� ����. 1 �. 1 ���	��� (J* &����� �� 9 �
�" 2012 $. ~ 1150 
«# �������"� ����������� ��� ���������� ��$���� ��� ������������ 
���%���� �������	� �������»6, ��� �����	� � ������������ � �������-
��� ���������� ���������$� �������� ����������� �������, ��������-
��� ������������� ����������� �� ���������� ��$���� ����������" 
&������	�� (�������� �� ���������� ��$���� ���������" &�������	� 
!��������, ���������� ��$��� ����������" &������	�� (�������� �� 
��������� ��. 217 J��������$� 	���	�� J��������$� ��
�� �����������-

6 *�.: J��������� ���������. 2012. ~  9.
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� ������������� 	 ���� ����� ����������" ����
����" ���������$� 
�������� �� ���%���� �������	� �������  ���������� ���� &������	�� 
(��������, �����"����" � ���������������� �������� �� �������	�-
	���������	�$� �����	� $�������������� $������ &������	�� (�����-
���, ��� �	��������" ����� �������" ������ «3��%���: (������������ 
������������$� ���������$� ��$��� � �$� ���������������)». #�����-
������ ���������� ��$���� ���%���� ���������	��� ����
���� �� 
����, � ��"�� � ��� ���� ���������� �����	��� �� ���������������� 
���������%���"�, 	������ ���� ���������� �� ������������ � �����-
��, 	 	������ ���������� ���$�������� ���������� �����, ����� 	���-
��� ���������	� ������ ���� ���������. � ����������� �����������" 
���� ���� ���������� 	 ���������������� ���������������.
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����������� �������	������� ���������������
 �� ��	�x���� ���������
����� � �	�� 

� �� �+	��� �	��
�. �. �"&%6�=!

��������	
� �������������� �
����
���
�������� � ����	��
 10 ��$���� 2013 $. 

���!<$%&': 
��������� ����������
 ��
�����
� ���
�
�����
���� 
��������������
 �� ������
� ��	��������*���� � ���� 
 �� �"���� 
����, ����
#
	� ������� ���
�
�����
����� �����������
�, �
�� 
���
�
�����
���" ��	����
�, ��
�������" �� ��������
� ���
�
����-
�
���" �����������
� � �#��� ������" ����.
�4QZ6>86 ;4!>$: ��	��������*���� � ���� 
 �� �"���� ����, ������ 
���
�
�����
����� �����������
�,  ���
�
�����
���� ����������-
����* �� ������
� ��	��������*���� � ���� 
 �� �"���� ����, ���
-
�
�����
���� ����#, ���
�
�����
���� ��
����������
� ������*-
����
, �
�	���
#
	��
�.

Abstract: the article studies the application features of the administrative 
responsibility for violation of labor laws and occupational safety, the speciJ cs 
of an administrative offense, types of administrative penalties imposed for 
administrative violations in the J eld of labor rights.
Key words: labor legislation, labor protection laws, an administrative offense, 
administrative responsibility for violation of labor laws and occupational safe-
ty, administrative penalty, administrative suspension of activities, disqualiJ -
cation.

! ������������� ������ ����������� &����� ��������" ���������� 
���	�$� �����$� ��������" �����, ����� � ����� �������%�$� �������-
��-'	��������	�$� �������". � �����
 ������-'	���������, � �����-
"��� ����" ����� ���"� �������� ����	� � ���������� '))�	�����$� 
	���� �������" ������, ����������" '	��������	�$� ����� � ����%���" 
���������$� ��������" ��������"1.

&������	 (��������), ������������ (����������) – '�� �����)����-
	�� ���+�	�� ��������� ���������%����, 	������ $���������� ��"��-
�� ������������ 	�����	� $������� � ������ �� ����, ������������� 
	��������������, ����������������, �������� �  �$������� ��	���-
�����������. � ��"�� � '��� ������������ ����	��� 	���$���� «
����-
���	�" ���������������» ������� 	��	��������
 � ������ ��������� 
�������� �����. J������� 	���	� &( (����� – J! &()2 ������������� 

1 *�.: E��
��� �. A., E��
���� L. �. ������� ������ )������� � ������"� 
$����������� ������� // (��������� ������. 2013. ~ 1. *. 70.

2 J������� 	���	� &������	�� (�������� : )����. ��	�� �� 30 ��	���" 2001 $. 
~ 197-(D � ���. � ���. // *���. ��	������������� &��. (��������. 2002. ~ 1 
(�. 1). *�. 3.

© F�����	� �. �., 2013
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���� � ������ �������$�, � !���	� &������	�� (�������� �� ��������-
�������� ���������%���"� (����� – !�� &()3 – ���������������$� 
��	�������������.

D� �����%���� ���������%���" � �)��� �������$� ��	���������-
���� �������������
��" ��������� ���� 
�������	�� �������������-
��: ���������������" ��������������� ��������� �� �����%���� ����-
������������ ���������%����, ��������������� ���������������� 
��	��������������; �������������" ��������������� – �� �����%���� 
�������������� �������	��, �$������" ��������������� – �� �����%�-
��� ������������, ��	��������� � A! &(.

*����%���� ���������������$� ���������%���" � �)��� ��	�����-
�������� � ����� � �� ������ ����� "��"���" ���������� ��" ��������-
��" ���� 	 ���������������� ���������������.

F���� 5 !�� &( «���������������� ���������%���", ���"$�
��� 
�� ����� $������», �������� �"� ������, �����������
��� ����������-
�����
 ��������������� �� ����%���� �������� ���� $������. �� '��� 
��. 5.27 !�� &(,  �������������
��" ��������������� �� ����%���� 
��	������������� � ����� � �� ������ ����� �������� ���$� ����	���� 
�� ������� 	�	 �������	��, ��	 � �����������������. I����" ����� "�-
�"���" ����������, ������ «��	������������� � ����� � �� ������ �����» 
����� ���������� %���	��, «��������» ����	���. 

&�������������" �����" ������� �� ���� ������. ����" ����� ����-
��������� ��������������� �� ����%���� ��	������������� � ����� � �� 
������ ����� ����������� ���; ���, ���������"
��� �����������-
�����	�
 ��"��������� ��� ����������" 
�������	�$� ����; 
�������-
	�� ���. �����" ����� – ����	� ����������� ���, ����� ������$����� 
����������������� ��	�����
 �� �����$����� ���������%����. 

/������" �� ����� ����	��� ��. 5.27 !�� &(, � 	������ �	�����-
���" �� ��� ���� ��	�������������: � ����� � �� ������ �����, � !���	�� 
���������" ��	�� �"� ������, �������������
��� ��������������� �� 
����%���� �������$� ��	�������������, ��������: ��. 5.28–5.34, 5.40, 
5.42, 5.44, 18.10–18.17. J�	�� �������, ��+�� 	������������� ������, 
��$����� ��$����	��� ���	�����
, �	�
���� � ��+��� �������� ���$�� 
������, �.�. ������ ���������	� � ��	������������ �����	�.

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

#�+�	� ���������������$� ���������%���" ���������"�� ����� ��-
���������� ����%���", ���$����������� ������� ����� � �����"���� 
������ ���������������� ���������������4. #����������
 ��+�	�� ��-
�������������� ���������%���� � �)��� ����%���" ��	������������� 

3 !���	� &������	�� (�������� �� ���������������� ���������%���"� : )�-
���. ��	�� �� 30 ��	���" 2001 $. ~ 195-(D � ���. � ���. // *���. ��	������������� 
&��. (��������. 2002. ~ 1 (�. 1). *�. 1. 

4 *�.: 9���
��	
� C. �., 7���
��� '. $. ���������������� ����� : ������	. 
3., 2010. *. 612.
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� ����� � �� ������ ����� "��"���" %���	��, ��	��	�������������� 
���	�� ������������� ������������ ����%����. � �����
 �. /. F�-
���, ��+�	��� ���������������$� ���������%���", ��������������$� 
������ �������, "��"
��" �������� ����� $������, � ��	�� ����� �� 
���������� � �������� ������" �����5. 

!���������" ��. 5.27 !�� &(, ������ ����������� �����"
� � �)�-
�� ������������ ����%���" ��$�����������-�����������	�$� ����	��-
��, 	������ �����	�
� � ��"�� � �������������
 ��$�������� �������$� 
�������� � ���������" ������; 	 ����%���"�, ��"������ � ���������, 
�����"� ��	�� ����%���" �� ������� � 	������
 �� ����
������ �����-
��$� ��	������������� – 	���������-��������� ����%���"6.

#�+�	�����" ������� ���������������$� ���������%���" – '�� ���-
���� ��������������� ������� ����� ������	��, ����	������
��� 
���%��� ���"������ �����$� ���������%���". #�+�	�����
 ������� 
(��. 5.27 !�� &() �������"
� ����������� ������� ��"��", ���������-
��� �� �������������
 ����%���� � �)��� �������� ��"���������, ��-
�������� � �������� ��� ����������� �������$� ����. 

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

– � �����, �������
��� �� ���������� &������	�� (��������, ��� 
'��� ���� ���� � ����� $������ ��������� �� ������…;

– � ������	�� ������� ���������� �����, ��������� ������ �����, 
�������������� ���������� � ��.;

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

– � �
��� ���$�� ����%���"� �������$� ��	�������������; 
– �� ������ �����7.
J�	�� �������, ��+�	�����" ������� �����$� ���������%���" ��-

�������" � �������"� (�����������), ������������ �� ����%���� (��-
����������) ���� �������
��$� ��	������������� � ����� � �� ������ 
����� �������� �����8.  

5 *�.: ��� 0. $. !���������� 	 !���	�� �� ���������������� ���������%�-
��"�. I����� �� ��)���.-�������� ������� «F�����».

6 *�.: ���������� 	���������� 	 !���	�� &( �� ���������������� �����-
����%���"� / ��� ���. �. F. ?�������, *. =. �������. I����� �� �����.-�������� 
������� «!�����������
�».

7 *�.: ��� 0. $. !���������� 	 !���	�� �� ���������������� ���������%�-
��"�. I����� �� ��)���.-�������� ������� «F�����».

8 ������������" I���������$� ����������$� �����"������$� ���� �� 
14 ����"��" 2012 $. �� ���� ~ �12-15266/2012 ���+"��"����, ��� ��+�	�����
 
������� ��������$� �������� ���������������$� ���������%���", ���������-
�����$� *. 1 ��. 5.27 !�� &(, �������"�� ����%���� ��	������������� � ����� 
� ������ �����, �.�. ��"��������� ������ � �)��� �������� ����%����, �����-
	�
��� ����� �������	�� � ������������� �� ��������� �������$� ��$�����, 
��	�
����� � ���������� 	�����$� �� "��"���" ��" �$� ������ ���������������-
�	�� ��� ���� '	��������	�� ��"���������
, � ��������" 	 �������� �� �������-
��� ��$��������. �������" �������������, �������� ������"�� � ����%���� 
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*����
��� '�������� ������� ���������������$� ���������%���" 
"��"���" ���+�	�. � ��. 5.27 !�� &( ���+�	���� ����%���" ��	�����-
�������� � ����� � �� ������ ����� �������
� ����������� ����9; ����, 
���������"
��� ����������������	�
 ��"��������� ��� ����������" 

�������	�$� ����; 
�������	�� ����.

� ����%���� ���+�	��� ���������������� �������	�� ���	�����
�-
�" ��������� ���	� �����". J�	, 	 ����� «���+�	��� �������� ����	���» 
(������ �������	� � �����������") ������$����" �������� � ���$�� ���+-
�	���, �������� ����������	� ��������� ��$��������, ��	 	�	 ������ 
�� � ��������� �����"� �������� �	����� 	�������� ����������� �� ����-
%���" � �)��� ���������"������$� ����� � ������������� �����%���� 
�������� ����	��� �� ������� �����������"10. � ��"�� � '��� 0. �. ��-
������ � G. E. 3�����	�� ����������
� ���������������� �������" ��-
�������" � !�� &( ��. 5.27.1 «/���%���� ��	������������� � ����� � 
�� ������ ����� �� ������� ����������	� (���������") �������"��"»11.

#�������" 	 �������� ���	��	�. ������������� "��������$� ��-
��������$� �����"������$� ���� �� 12 �	�"��" 2012 $. ~ 15�-12423/2012 
�� ���� ~ �32-19117/2012 ���+"��"���", ��� ���+�	��� �������������-
�� �� �. 1 ��. 5.27 !�� &( "��"���" ������������ (����������� ���� 
– ��	��������� ��$�������� ���������� �� ��$�����������-�������� 
)���� � )���� �������������, �������������� ���������������, 

�������	�� ����), ��������%�� ���������%���� � �)��� �������� 
���������%����, �����	�
��� ����� �������	�� � ������������� �� 
��������� �������$� ��$�����, ��	�
����� � ���������� 	�����$� �� 
"��"���" ��" �$� ������ ����������������	�� ��� ���� '	��������-
	�� ��"���������
, � ��������" 	 �������� �� ���������� ��$��������. 
� ������������� ����������$� �����"������$� ���� �� 31 ��" 2012 $. 
~ 07�-3589/12 �� ���� ~ �45-9241/2012 ���+"��"���" ���"��	 �����-
����" �. 1 ��. 5.27 !�� &( � ���������", ��� � ��������������� ������ 

���"��� �� �������	�� )��	��� � ��"��������, ��������������� �������� ��-
	��������������, �������������, ��� ���� ���������� 	 ���������������� ��-
������������� �� � 	������� ���+�	�� ����������������	�� ��"��������� � �� � 
��"�� � �� ��������������, � 	�	 �������	 �������� ���������%����, ��������-
%�� ����%���� ��	������������� � �����.

9 *�$����� ���������
 ��. 2.4 !�� &( ����������� ���� – '�� ����, �����-
"���, �������� ��� � ������������ �� ������������ ���������"�� ���������"-

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

10 *�.: 9������� $. 7. I���	����$�" � �������	�� �������� ����� : ������). 
���. ... 	���. 
��� ���	. URL: http://uml.wl.dvgu.ru

11 *�.: �����
�� >. 0., 5��*�
	�� '. C. #�������������� ����������	� (����-
�����") �������"��" // D�	�������. 2012. ~ 11. *. 51.
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���������� ���� ���������� 	 ���������������� ��������������� 	�	 
�������	 �������� ���������%���� (������������), � �� � 	������� ���+-
�	�� ����������������	�� ��"��������� � �� � ��"�� � �������������� 
��	�� ��"���������. �� '��� ��� ��"����, ��� 	 ����� '	��������	�� 
������ �������� ����%���" �� �����"��", ��	 	�	 �� ��"���� � �������-
������� ����������������	�� ��"���������, ������������ �� �����-
����� �������. J������� ����� �����$���
� ������ �������� $������ 
– �������	�� � �����������". �� '��� �� ����� �����������" �������
� 
����������� ����, 	������ ��"���� ����
���� �������� ��	���������-
���� ��� �����������, ���������" �� �������� ����������������	�� 
��� ���� '	��������	�� ��"���������
 ��� ���.

� ������������� �����������$� ����������$� �����"������$� ���� 
�� 12 ��" 2012 $. �� ���� ~ �63-25/2012 �	��������", ��� ���+�	��� ��-
������������� �� �. 1 ��. 5.27 !�� &( ��������� 
�������	�� ���� ��� 
����������� ����, ��������%�� ���������%���� � �)��� �������� ��-
��%����, �����	�
��� ����� �������	�� � ������������� �� ������-
��� �������$� ��$�����, ��	�
����� � ���������� 	�����$� �� "��"���" 
��" �$� ������ ����������������	�� ��� ���� '	��������	�� ��"����-
�����
, � ��������" 	 �������� ���������� ��$��������. � ���������-
������ ������ ���������������, �������" �������������, ������"� � 
����%���� ���"��� �� �������	�� )��	��� � ��"��������, ���������-
������ �������� ��	��������������. *������������, ��������������� 
��� ��������� 	 ���������������� ��������������� �� � 	������� ���+-
�	�� ����������������	�� ��"��������� � �� � ��"�� � �� ������������-
��, � 	�	 �������	 �������� ���������%����, ��������%�� ����%���� 
��	������������� � �����.

���������" �����
 �����, !. /. F����, G. /. ������� ������	���-

�, ��� !�� &( ��"������ ���������������
 ��������������� ����-
������� ��� � �� ��������� ����������,  ����������� )��	��� ��-
$�����������-������"��������$� ��� ���������������-���"��������$� 
����	���� ����  � ������ �������� �������� ���, ���������"
��� ����-
������������	�
 ��"���������12.

�. 0. /�	�
���, ������������ ������" �� ������ � ����������� ���-
�������" 	 ���������������� ��������������� �� ��. 5.27 !�� &( 
	��	�����$� ������"
��$� �� ����%���� ���	�� ������� ���������� 
����� �������	�� ��$��������-���	����, ������	���, ��� �� �� ����� 
��������������" 	�	 ���+�	� ���������������, ���	���	� ��������� � 
�������� ����������� ����������, ������������ ��	�������������� � 
���	�������13.

!���� �	������� ���+�	���, ��	��������� ��������������� ������-
����� 	 ���������������� ��������������� � �������	��. J�	, ��$����� 

12 *�.: ���� !. $., �������� '. $. #�������������� �� �������	��� ����� : 
����.-���	�. �������. 3., 2008. *. 123.

13 *�.: �	�������� ������� 
������������ : ��������� ��������. ������� 
����.-���	�. 	��). (16 "����" 2013 $.). URL: http://sibac.info/index.php/2009-07-01-
10-21-16/4734------l--r
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��. 5.40 !�� &( ����������� 	 ������
 ��� ��	��� �� ������" � �����-
���	� ����� ������" ��� �$��� ���������" ������" ���� � ��������-
������ ��������$� ��������" �����������$� ������ ��������� ����-
�����������$� %���)� �� $������ � ������� �� �"����� �� ����� ���"�� 
������.

*��+�	�����" ������� ���������������$� ���������%���" ������� � 
��������	�� ����%���� ���+�	�� 	 ��������������� �������
 ��� ���-
�������
 � �� ����������"�. #�"��������� ������	�� ��������� ����. 
#�������	��������� ���������"���" ������ �� ������������ ���� 
��-
�����	�� ���.

* ���+�	������ ������� ���������������� ���������%���� � �)�-
�� ��	������������� � ����� � �� ������ ����� ����	���������" ��"��� 
������� ��� ��������������
. *�$����� ��. 2.2 !�� &( ��������-
�������� ���������%���� ���������" �����%����� ���%�����, ���� 
����, �$� �����%��%��, ���������� �������������� ����	��� ����$� 
�������" (����������"), ���������� �$� ������� ����������" � ������ 
����������" ��	�� ����������� ��� ����������� �� �����	��� ���� ��-
�������� 	 ��� �����������. *������" ���	��	� ���������������, ��� 
��������������� ���������%���" ���� ���"� ���%������ ����	���.

������ ������� �����$� ���������%���" ������"�� ������� ����� � 
������������� 	��	��������� �$� '�������� ����������� �������" ��-
������� � �������
��� ��	������������� �� ���������������� �����-
���������� � ����
 ����%���" '))�	�������� �������$� ��$���������" 
�������� ����%����.

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

��" ��� ���� ���������������� ��	������:

1. 0��
�
�����
���� ����# – '�� �������� ��� ���������������$� 
��	�����", ������"���$� 	 ����� �� ����%���� ��	������������� � 
����� � �� ������ �����. &����� %���)� ������� �� ���+�	��, �����%�-
�%�$� ��������	, � �� ���� �������	�. ����) �����������" ���������-
%������ �� ������� 30 ���� �� ��" ���������" � ��	����
 ���� �����-
�������" � ��������� %���)� ���� �� ��" ��������" ���	� ������	�, 
��������������$� !�� &(.  

2. 0��
�
�����
���� ��
����������
� ������*����
. *������ �� 
��������� ���	������� ��"��������� 
�������	�� ��� ��� ���, ���-
������"
��� ��"��������� ��� ����������" 
�������	�$� ����, �����-
%��%�� ���������������� ���������%����, �� ���	 �� 90 ����	.

 3. A
�	���
#
	��
�. ��������"�� ������ ��� ���������������-
$� ��	�����", ��	�
��
��$��" � ��%���� )������	�$� ���� ����� ��-
������ ��������� )���������� $�������������� $�������	�� ������, 
��������� $�������������� $�������	�� ������ ���+�	�� &������	�� 
(��������, ��������� ������������� ������, �������� ��������� � 
�������������� ��$��� ���������" 
�������	�$� ����, ������� � ����� 
����	����� (����
��������� �����), ���������"�� ���������������-
�	�
 ��"��������� �� ���������
 
�������	�� �����, ���������"�� 
���������� 
�������	�� ����� � ���� �����"�, ��������������� ��-
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	�������������� &������	�� (��������, ���� ���������"�� ��"����-
����� �� �������������
 $�������������� � ������������� ����$ ���� 
��"��������� � �)��� ���$����	� ����������� (�	�
��" �� ��������	�� 
�����������) � ��$�������� � ���������" ���������� �������"���. 
I��	����)�	���" ����� ���� ��������� 	 �����, ������
��� ����-
����� )���������� $�������������� $�������	�� ������, ��������� 
$�������������� $�������	�� ������ ���+�	�� &������	�� (��������, 
��������� ������������� ������; 	 �����, ���������"
��� ��$���-
��������-������"��������� ��� ���������������-���"��������� )��	-
��� � ��$��� 
�������	�$� ����; 	 ������ ������ ����	����� (����
��-
������$� ������); 	 �����, ���������"
��� ����������������	�
 ��"-
��������� ��� ����������" 
�������	�$� ����, 	 �����, ������
����" 
������� ���	��	��; 	 �����, "��"
����" �������	��� ���$�)��	���-
������� ������� �������������" $�������������� � ������������� 
����$ (����� – ���$�)��	���������� �����), �������	��� ���� ��$���-
�����, ���������"
��� � ������������ � ��	�������������� &������	�� 
(�������� )��	��� ���$�)��	���������$� ������, ��� �������	��� 
$�������������$� ���������", ���������"
��$� ��"��������� �� �����-
��������
 $�������������� ����$ � ������� $�������������� ��$�����-
��� ���� �� ���������� ��������� � �����	 � ��� � $�������������$� 
	���������$� ����� ���������$� ���������, ���� 	 ��������, ������-
������ �� ���������� �������� ��� ���� ������������ � ������� )�-
�����	�� 	������� � ������, ������
��� ���������, ��������������� 
��������, ������������ � ������������ � ��	�������������� &�����-
�	�� (��������.

*������ �������� ����������
��
�" ��������
 ��	��������" �� 
���������� 	��$� ���+�	���, ���������� ������� ���� ��	�����". * 
���	� �����" 0. �. 3�	������, «…��������" ��������� ��	�� ���� ��� 
�� �������� 	 ���	��� �������
 � ���, ��� 	�	�� 	��	������ �����"-
���������, ����	���������� 	�	 ������� ������ ���������������-���-
����������$� ���"�����", ���������� ���	����)�	���� ���������"��-
�" ��������. #���	� ����%�"" ������������ ����� � ���������� ��	�$� 
���������������$� ��	�����", 	�	 � ���� ��%� )�	�����	�� ��������� 
�$� ���������" �� ��$�� ��������� ���� ��	�����������$� �����������" 
��	�� ���� ���������������� ���������������»14.

�. �. !������ �������"�� �"� ����������, �����	�
��� ��� ������-
����� 	 ����������������� ��	�����
 � ���� ���	����)�	����. ��-
������, '�� ��"���� �� ���	��� �� ����������� �� ������ �����. &����-
��	 ������ ���������" � ��$��� $�������������� �����	��� ����� �� 
������������ �����������" ��� �$� ����������$� ���� 	 ������������-
���, �� ������� ����� ��%� �����" ���"� ����� ��$�������� �$� ��"���-
��", �.�. 	 ������� ������ ������� ���"� �� ���� �� �����������. I��� 
���� �����	��� ������ �������� ������������� ��� 	 ���������������, 
� ��������� ���� ����� �� �$� ����������� � ������� ���"�� ����	 � ��-

14 5�	�
��� >. �. ���������������� ��	�����". 3., 2009. *. 406.
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����� ��������" ������������". J�	�� �������, �����	��� ����������� 
���"���� ���������� � ���� ��%���" $�������������$� ��$��� �� ������-
��" ���	� �� �����������. *������������, �� � 	�	�� ���	����)�	���� 
���� ���� �� ����� �� ����������� �������.

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

/���%���� ��	������������� � ����� � �� ������ ����� ����������� 
�����, ����� ������$����� ����������������� ��	�����
 �� �����-
$����� ���������������� ���������%����, ������ ���	����)�	���
 
�� ���	 �� ����$� $��� �� ���� ���. *������ ��������, ��� ��� �������-
��� ���	����)�	���� ���������� ��������� ��. 3.11 !�� &(, 	������ 
��������������" �������� ���, ������"
��� ������ ��� ��	������. 
*��������	�� ��������� ��� � ����� ��%���� �� 16 "����" 2012 $. �� ���� 
~ 71-9/2012 ���%�� 	 ������ � ���, ��� ��" 	����)�	���� �������� 
����������$� ���� �� �. 2 ��. 5.27 !�� &( ����� �������� �����%�-
��� �� ����%���" ��	������������� � ����� � �� ������ ����� � ������� 
����$� $��� �� ��" �	������" ���������" ������������" � ���������� 
���������������$� ��	�����" �� �����$����� ���������������� �����-
����%����. � ������������� ������ ��������$� *��� &( �� 24 ����� 
2005 $. (� ���. 09.02.2012) «# ��	������ ��������, �����	�
��� � ����� 
��� ���������� !���	�� &������	�� (�������� �� ���������������� 
���������%���"�»16 �	���������, ��� ��� �����$����� ���������%�-
���� ������� �������� �����%���� ����������� ����� ��	�$� ��, � �� 
�
��$� ����%���" ��	������������� � ����� � �� ������ �����.

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

*������ ��	�� ��������, ��� ���������� F�������������� I��� 
��������������� �����	� �������" ��������� � ��. 5.27 !�� &(, ��-
���������� �� ���������� ������� ���������������$� %���)� �� ��-
��%���� ��	������������� � ����� � �� ������ �����. D�	�������	��� 
������$����� ����� «�� ����� ���"�� �� �"�� ���"� ������» �������� 
������� «�� �"�� ���"� �� ���"�� ���"� ������»; ����� «�� ����� ���"�� 
�� �"�� ���"� ������» �������� ������� «�� ���"�� ���"� �� �"�������� 

15 *�.: !
����� 0. �. E���$��� ������ 	�����! I����� �� �����.-�������� ���-
���� «!�����������
�».

16 E
������� ��������$� *��� &(. 2006. ~ 12 ; 2012. ~ 4.
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���"� ������»; ����� «�� �������� ���"� �� �"�����"�� ���"� ������» ��-
������ ������� «�� %�������"�� ���"� �� ���������"�� ���"� ������».

� �)��������� ������ ������������ &( �� 30 ��$���� 2011 $. 
~ 4297�-12 �� ����	� �����$� ��	��� ���������������: �������� ��-
�������������� ��������������� �� ����%���� ��	������������� � ���-
�� � �� ������ ����� ����� �������������� ��	������
 	��������� ��$�-
�������, 	������ ���
� ������������� �� ������� ���������� ����� 
����� �������	��. �� '��� ������	�������, ��� ��+�	�����" ������� 
������������$� ��. 5.27 !�� ������� ���������%���" ���������" � 
��������������, �������� �������� (�����������), ������������ �� 
����%���� ��� ������������ %���	�$� 	��$� ���� ��	������������� 
� ����� � �� ������ �����, � �� �$�����������" ����%����� ���	�� ��-
����� ���������� �����. � ��"�� � '��� ��� ������ �����: �������� 
���������������� ���������������, ��������������� ��. 5.27 !�� &(, 
�������� 	 �������
 ��������������� �� ����, �� ��"������ �� �������-
������ �������� ���������� ����� �������	�� ��$�������� ����%�-
��", ��� ������� �������������$� ����������"17.

� ���� ���������" ���	��� �� ����%���� ��	������������� � ����� 
���� ��������" &��� A	�����, ����%�" ��������" � D�	�� «#� ������ 
�����», �������������
���, ��� �������� %���)� 
�������	��� ��� 
)������	��� ������, ��������
���� ������� ����, ������ �������-
��� ���� �� �������� ��� %���)� �� ������� 120 % $������ ������� 

17 � ��	�
����� !������� F�������������� I��� �� 	��������������� ��-
	������������� � $��������������� ������������� �� 12 ����� 2012 $. �� ����	� 
)���������$� ��	��� ~ 535733-5 «# �������� ��������� � ��. 5.27 !���	�� &��-
����	�� (�������� �� ���������������� ���������%���"�» ������	�������, 
��� ������������� ����"��" ��	�������	�� ����������� ���������������
 ���-

����" ��� ���������������� � �$������� ��������������� ��" ����������" 
������������� ������� �����������"�� ���������� ����� �������	�� � ����-
�� �������������� ��	������
 	��������� ��$��������, 	������ ���
� �����-
�������� �� ������� ���������� ����� ����� �������	��. #���	� �	��������� 
��	�� � �� �"� ��������� �������������$� ����	����. J�	, ��+�	�����" �����-
�� ������� ���������������$� ���������%���", ��������������$� �. 1 ��. 5.27 
!�� &(, ���������� �� ����	� ��������� � ������������� ���	� ���������� 
�����, �� � ����� �"� ���$�� ����%���� ��	������������� � ����� � �� ������ 
�����. J�	�� �������, ������$����� ��������" ����������� �����"� �� ���-
	� ��"������� ���� �������" �����������. � �����
 !�������, �����������" 
�������� ����������� ������ ����� ���� ��%��� ����� ����������" �������"-
������$� ������� ���������������$� ���������%���", ��������
��$� �����-
��� �������" (�����������), �����	%�� ��������� ���������� ����� � ������ 
������� � ������������� ���	�, ���� ��	�� �������" (�����������) �� �������� 
�$������ ��	������$� ��"��". �� '��� ����������� �� �������� ����������-
������ ��������������� ������ ���� ���������� ������� ������������������� 
���	��	�, �	�����
���� �� ��������������� ���
����" ���	���. � ���������, 
�� ��������������� ���	��� ����� �	������� ���������� ���� ����� ������� ��-
������� ���������� �����, �������" �� ���������� 	 �������� ����� ��� ��-
�������������$� ��	�����". � ��"�� � ��%����������� !������ �� ��������� 
��	�������	� � ��	��������� F�������������� I��� �$� ��	������.



�6;<�&= ���. �6"&': �"$>!

312

����	� /����������$� ���	� A	�����, �������
��� � ������ ��	�� ��-
�����, �� 	����� ���� �������	�18. 

� ����������� ��������������	�$� ������ ������� &�����@Mail.Ru 
67 % �������	�� �������	�� ����	������� � �����������"��, �� �����-
�"
���� ��$������������, �����$����� �� �������������, ����� ��� � 
�������� ���������" ����� �� )�	�� �	������� ���� ���������, ���-
����� ����� ��������
 ����� ����������� � ������	���; 11 % �� ��-
������� ������; 29 % �)��������
 �������� ��������� «� 	�������»… 
?�%� 5 % �������	�� ���������� � ���!19 ��� ��������������� � ��"����� 
������� $������ 	 ������� ��	�� ���������� ����� � � ������������� 
�����$���� �����������$� ��������" � ����%���� �	������� ������ 
	�	 �� ������� �����������", ��	 � �� ������� �������	�� (�������, ��� 
��"������� «�������» ������ ������
��" &������, (/*, �����������-
������� ��$��� � ������� �������������).

� ��"�� � '��� ���������"���" �������������� ����������� ������ �� 
������������ ���������������� ��������������� �� ��������� �������-
	�� ���������� ����� «� 	�������», ������������ ��������� �� �����-
�����. 

J�	�� �������, ����%���� ��	������������� � ����� � �� ������ ���-
�� – '�� "������ ���������� ����������������, ��	 	�	 ��� ����� �����-
���, ���	�����	� ������������ ����	���, ����, ����������, ����������-

� ���������-'	��������	��, ��������-������������, ���������	�� � 
�������� ����	��, � ��������� �������%������ ��	�������������, � ��� 
����� �������$� � ���������������$�.

18 URL: http://rada.gov.ua/
19 URL: ttp://rabota.mail.ru/news/2329
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�������� �	���

�� 336.22
�	�������-�	������ ���	������� 

��
������� �	���: 
������� � ��,������� ����
��
�������

�. �. �$"$;~>$ (�6�%!>$)
��������	
� �������������� �
����
���

�������� � ����	��
 3 ����"��" 2013 $.
���!<$%&': ����*� �����&��� �������� ���
������
 ���������� 
 ����-
����	��� �����. ��������� ��
���
� ���	��� 
" ���
��������
�, � 
��	�� ���������	�� 
 ���	�
���	
� ��
�
��� ��������	�-�������� 
������
���

 ���������� �����.
�4QZ6>86 ;4!>$: ��������� �����, ��������	�� �����, ��������	�-���-
����� ������
���
� ���������� �����, 
�&��������� 
 ���
������� 
�������
�.

Abstract: the article is devoted a problem of interrelation tax and civil law. The 
attention is paid as to structure of the tax and civil law interaction, and to pre-
conditions and the practical reasons of civil-law determination of the J scal law.
Key words: tax law, civil law, civil law determination of tax law, property and 
cost relations.

0�����" �������" ������ ����$���$� ����� � &����� ���������������, 
��� ��"�� ����$���$� � $�������	�$� ����� ���$�� ��������$�����, � ��� 
��� ���� ���� ������������� � ��	�� �� ������������. J���������	�� 
���������� �������� «����$���� ����� – $�������	�� �����» ����� � 
&����� ��� ����������
 ������
.

����� �����	� ���������" ��"�� ����$���$� � $�������	�$� ����� 
����� ��"��"���" � �������� 90-� $$. �� �., �.�. ��$��, 	�$�� ��������" � 
&����� ����$���" ������� �������$� ���� � ��"�� � ����"���� � 1994 $. 
F! &( ����� �������������� �� ���	��	�.

������ � ��������"�� ����$���$� � $�������	�$� ����� ����� �� ���-
��� ����� ����������� � ������������� ������ ����$���$� ����� F. �. ��-
����. � ������ «F! &( � ����$���� ��	�������������»1 ��� ������	����, 
��� ��"�� ����$���$� � $�������	�$� ��	������������� � &����� ��	� 
"��"���" �������������, ������ ���������� � «��������� ���������� 
������ 	 ���������
 ���� F! &( 	 ������������� ����%���"�, ��-
��	�
��� �� ����$���� ���������%����». «/���$���" ������� ��	���-
���������� ����	� )���������", – ������	����� F. �. ������, – � ��� 
����� ���$� ������� ����	���, ��"������ � ������������� )��	��� $�-
��������� 	�	 ����������	� � �������" �������� ����������»2.

1 *�.: ������� �. �. F! &( � ����$���� ��	������������� // /���� F������-
�	�� ������ �& � ����#���� ��������#$����. �., 1995. %. 95.

2 J�� ��.
© !������� (*������) 3. �., 2013 
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� '�� �� $��� ����� ����������" ��$��� ���	�����	�� ������� � ��"-
�� ����$���$� � $�������	�$� �����. #���� �� ��	�� �������, %���	� 
���	��������%���" � ���	� � ��%��%�� ���� ���	�����	�� �����%���� 
��� � 1990-� $$., "������ �������� ����������� ���������" ��. 395 F! 
&( 	 ����$���� ���������%���"� 3.

� ������� ����� ���������� ������� � ������� «����$���� – $���-
����	�� �����» ����	� ����������. /������ ������ �� ������ �������� 
"��"���� �� ������������, � �	���� ���������
����4 ���� �����$����� 
������ ��	�� ��$���� ���	�����	�� �	���������� � 	����	��� ���������-
������ ��������. #���	� �����" �� ��������, ��� ������ I. 3. ��	��� 
«/���$���� ����������" ���������������� �����	» � 90-� $$. ���%��-
$� ��	� ���� ����� �� ������ ������� �����, ����"������ �������� 
$�������	�$� � ����$���$� ����� � ��������� 	����	���. =� ��"������ 
���� �����	������ �����������
 ���������" �	������
����" �����-
��� ���	��	� � �)��� ����$���������", � ��	�� ���������� ��$�, ��� 
����$���� ��	������������� �� �����"�� � �� ��$������� ������" ����-
��" ����������������	�� ��"���������. «/�������, ����$���������� 
"��"���" ������������ �������������������, � ������ ������� ��%� � 
���������� $�������	�-�������� 	����)�	���� �������� ���������-
�����" ��" �����$� ����������" ����$���� �����������»5.

� ����� � �� �. � &����� �������� ��"�� ����$���$� � $�������	�$� 
����� �� ���� ��������� ���	��	�� �������	�, ����� ����� ������ �	��-
������, ����������� ����$� 	������������$� ���������". ��� ������%�� 
�����, �� ����� �	���. /������ ���������� ������� � ������� «����$���� 
– $�������	�� �����» ����� ��� ����� �������������" ��� � ������ XXI �., 
	�$�� � '��� ��$����� ��"������ ���$���������� ���	�����	�� ������-
��, �����%���� 	������ ����� "��"���� ������ ���������������.

����� ���$�, � 2001 $. � ���	��	�, � ����� � � ����$���� ������ ���-
�� %���	� ����������" �������� ����������� ������������" 	���$���� 
«����������������» ������������� 	 ����$���� ���������%���"�. 0��-
������� ������������" 	���$���� «����������������» � ����$���� �����-
���������� ������������ !��������������� *��� &( (����� – !* &(), 
	������ � #���������� �� 25 �
�" 2001 $. ~ 138-# «� ����������� 3�-
���������� &( �� ����$�� � ������ � ���+"������ ������������" !* &( 
�� 12 �	�"��" 1998 $��� �� ���� � ������	� 	���������������� ���	�� 3 
������ 11 D�	��� &( «#� ������� ����$���� ������� � &������	�� (�-
�������» �	����, ��� �� ������ ��������", ���������$��" � �. 7 ��. 3 
/! &( � �)��� ����$���� ����%���� ��������� ���������" �����������-
����� ����$����������	�.

3 *�.: ������� �. �. 0������������ ����� : �������� ������ �� �����%���" 
// �	��������	�" $�����. 1996. ~ 3. I����" �������� ���	�����	� ���� �����-
%��� ����"���� ������������" ������ ��* &( �� 1 �
�" 1996 $. ~ 8 «# ��	�-
����� ��������, ��"������ � ����������� ����� ������ F! &(».

4 *�.: !������� 5. �. (��������� ���������%����. �������, 1997. *. 125.
5 �������� 7. �. ���������� 	 ������ I. 3. ��	��� «/���$���� ����������" 

���������������� �����	». 3., 1999. *. 8.
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���" � ������� ���������� ������	�������, ��� 	���$���" «�������-
���������» "��"���" ������������, )�	�����	� ������������ '��� 	���-
$���� ������������� 	 ����$����� ����� ���$�� ��������� � �������-
��� � ������������-�������� 	����	��� �� �� ���"������ � $�������	�� 
�����. � ��"�� � '��� �������� ���������������� (������������������) � 
����$���� ����� ��������� 	�	 ��	�� ������������� �� ����� $������-
�	�$�. *������������� � ������� ������� �����$������� ������� ������-
����� ������������" � ����$���� ����� '��� 	���$���� � ��������� � �� 
�������������� � ����� $�������	��6.

/�����" � 2006 $. �������� �����
 �	���������� ������ � ��������-
��� ���������" ��. 169 F! &( � ��"�� � )�	���� �	������" �� ������ 
����$��. ����� ����$���� ��$���� 	 ������������
 ��. 169 F! &( � ��-
������ ����$���$� ����� �������������", ������ ���$�, ���, ��� ��$���-
�� �. 11 ��. 7 D�	��� &( «# ����$���� ��$���� &������	�� (��������» 
��������� ���
� ����� ����+"��"�� � ����� ��	� � ��������� �����	 
����������������� � ����	���� � ����� $���������� ���� ���������� 
�� ��	�� ����	��. *����" 169 F! &( 	�	 ��� � ��������������� ���-
�������� ��������" ���������������� ����	�, �����%����� � ����
, 
��������� ������� ��������"�	� � ��������������. �� '��� ������"� 
����$���� ��$��� ����$���, ��� ��� ��$�� � ������ �����%���" �����	, 
����
 	������, �� �� �����
, "��"���� �	������� �� ������ ����$��, 
����+"��"�� � ���� ��	� � ��������� �����	 ����������������� 	�	 
�����	, ��������� ������� ��������"�	� � �������������� � ����	����� 
� ����� $���������� ���, ���������� �� '��� ����	��7. ������� ��	��
����$���� ��$���� � ����	���� � �
���� �� ��. 169 F! &( �������� 
%���	�� ���������� � ����� ������� ��������������. � 	������� ���-
$� ���	� � '��� ������� �������� ����� ��* &( � ������������� �� 
10 �����" 2008 $. ~ 22 «# ��	������ �������� ���	��	� �����������" 
������, ��"������ � ����������� ��. 169 F! &(». *�� ������ �����, ��� 
����$���� ��$�� �� ����� ����+"��"�� ��	� � ��������� ����	� ��-
�������������� �� ��. 169 F! &(, ���� ����
 '��� ����	� "��"���" �	��-
����� �� ������ ����$��, � ��	�� ����	���� � ����� $���������� ����$�, 
���������$� �� '��� ����	�, ��	 	�	 ����	����, ��������������� ��. 169 
F! &(, �� "��"���" �����, ������������ �� ����������� � �
���� ����-
$��, � ����	� «�����, ������"���� ��	�
�������� � 	������� ��������-
��$� ����������" ������������������ ��������� ����	�»8. 0���� $����", 

6 *�.: 7�����
� 7. �. !���$���" «������������������» � ����$���� �����. 3., 
2007. *. 29–39.

7 /������� "�	�� �������� ��	�� ����$���$� ��$��� �� ��. 169 F! &( "��-
���� ��	 ���������� ���� E�%	���	�$� J�!� � &�����)�� �� ��	�� ����$���$� 
��$��� � ����������� ���� &( $. 3��	�� � 2006 $. 

8 ���� ����� ���� �������� ��� �)����������� � ��%���������� ����������-
��� ������ ��* &( �����
��� �������: «...� �����"�, 	�$�� ����	� ���� �� ���� 
�������� ������ ��������$� ���������%���", ���� �	������� ���������%���� 
��"���� � �����%����� ��	�� ����	�, � ���	�� �����������" �����, ����	�
��$� 
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��� ������	���, ��� ���� ��������-�������$� ����������", ���������-
��" �� ����������� � �
���� ����$�� (�. 11 ��. 7 D�	��� &( «# ����$���� 
��$���� &������	�� (��������») �� ����� ������"�� $�������	�-�����-
��
 ����, ���" � )�������� ���������
 � ������, �� ������"
��
 )��	-
��
 ����������$� ����������" ������������������ ��������� ����	�.

J�	�� �������, � ��������� ��%� ������������� ������ ���%�� 
����������� *�� &( )�	�����	� «����������» ����$���� � $������-
�	�� ���������%���" ������������� 	 	��	������ ��������, � �� ����" 
	�	 � ���	��	� ����$���� ��$���� �� ����������"��. � ������� ����� 
�	������� ������������� ������ ��* &( ���� ������� 	 ����, ����� 
���������" �� ������������� ������������� ����$���$� ����� � 	����	�-
�� �$� ��"�� � ������ $�������	��.

��	�����	�� �������������� ���������� ��"�� ����$���$� � $���-
����	�$� ����� "������ ������������� ������ ��* &( �� 12 �	�"��" 
2006 $. ~ 53 «#� ����	� ������������ ������ �������������� ������-
��" ����$����������	�� ����$���� ��$���». � ���"� ������ � �	����-
���� �� ������ ����$�� ��* &( ���������� �������
 ��	����� ������-
�������� ����$���� ��$���, �������� ���������� 	������ ������� �� 
�����������, '	��������	�� ���	������ $�������	�-�������� ����	� 
� ���"� ����������" ����$���� �����������: ��������" ����	� ������-
������ ��� ��������������.

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

��� � 	����	��� ����$���$� � $�������	�$� ����� ����� ����������. 
������ �	�����
 ���� � '��� �������� �$���� �������" ���	��	�. ��-
������, ���	��	� ����������� ����� &����� ���� ������� ��������-
����" �������������� 	������	��� � ���"��� ��" ���	�����" ���� ��-
��$���$� �����9. ��-������, �������" ���	��	� ���� ������ �������� 
����������� 
�������	�� 	����)�	���� $�������	�-�������� �����	 
� ���"� ����������" ��� ��� ���� ����$���� �����������: ��+�	�� ��-
��$���������", ����$���� ����, ����� �� ����$���� ����� � ����$���
 
��$��� � ��.10 E���� ��$�, ����� ������� � ���	� ������
� �����	� ��-
�������" �. 1 ��. 11 /! &(, ������"
��� ��������������� ������"�� 
������������ � /! &( ���"��", ������� � ��������� $�������	�$� 
����� � ��� ��������, � 	������ ��� ��������
��" � $�������	�� ��	�-
������������. �� '��� � ���	� ���$�� ���� ������	
������, ��� ����� 

�� ��������� ���������%����, �������� ���������
 ���	���, ������������� 
��	�������������� � 	������� ���� ��������������� �� �����%���� �����$� ���-
������%���", � �� ����������", ��������������� ��. 169 F! &(».

9 ������������ (�* *D# �� 14 �����" 2009 $. �� ### «E���$�����	�" ��-
�����)�», ������������� (�* �*# �� 11 ��	���" 2008 $. �� 	������� «����-
��», ������������� (�* *D# �� 24 ��"��" 2003 $., ������������� ��������� 
��* &( �� 8 �
�" 2010 $. ~ 17462/09 ; ������������� ��������� ��* &( �� 
3 �
�"  2008 $. ~ 3245/08 � ��. 

10 *�.: 7������ (!�������) 5. �. G�������	�" 	����)�	���" �����	 � ���"� 
����$���������" // D�	��. 2012. ~ 1. *. 123–132.
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��������	��� ��	��������*���� 
����*����� � ��������� ��	�����-
���*����11, � ��	�� ����������, ��� ��������� ����� ������ «����*» 
��������	�-�������� 	�����	�

 «… � ��� �
�� 	�	 ��
 ���*, 	�	 

" ���	��� ��������	�� �����, 
 ������
���* ���� ����
�����
� � 
������� 
����� �� �
", � �� �
��
������*»12. � '��� ������"� � ���	� 
���"����" ������� 	 	�������������� ���������
 ��������� 	����	-
��� ����$���$� � $�������	�$� �����13. 

 /��� ��������, ��� ������" �������� 	����	�� ����$���$� � $���-
����	�$� ����� "��"���" �����������������, ��� �	����� ������������� 
� ���������� ������������" � ��������	�� �������� ���	�. #���	�, 	�	 
��	������� ������� ������, � ������ ������� '�� �������� ��%����" 
�� ���	��	� � �������������� ����� ��������� ������� ��������. ���� 
���$� ��� ����������" � 	����	��� ����
 '��� �������� )��������. ��� 
������� �� ������%���" �������� ��������, ������� ��������������� 
��������, �� �	����������, � ��	�� �	��������	�$� �������� 	 ����$�-
���� ����� 	�	 ��	�����14. 

 �$4!K!>!6 & K"$v\$�;=!6 _"$>!: ;<"7=<7"$ >`$&#!\6^;<>&'
 � ������� ����%���� «����$���� ����� – $�������	�� �����» $���-

����	�� ����� � ���� ��+�	������ '	��������	�� ����������	, � ��� 
����� �	����� ����, �������������, ���������� ����$���� ����� � � '��� 
������ �$� �������������. J�	�" �����������" ���"��"���", � ����-
�����, � ��������������� ����$���� ����������� $�������	�-�������� 
����	��, ��� ��������� �	���������� ������� ���	�����" � 
�������-
	�� 	����)�	���� �����	 ��" ����$���$� ��������������". !���� ��$�, 
��� ���"��"���" � ������������� ����$���� ��	���������� $�������	�-
�������� ������, ��������� ��������	 $�������	�$� �����. � ������ 
������ ���� ���� �� ������������� ����$���� ��	���������� �������-
��� $�������	�$� ����� � ���� �. 1 ��. 11 /! &(, 	������, 	�	 ���� ��� 
��	����� � ���	�, �� ����"� � ����$���� ��	������������� � $������-
�	�-�������� ������������, � "��"
��", �� ��������, ��������� $���-
����	�$� �����, ������������� � ����$���� ��	�������������15. &����� 
������� ��	�" �����������" ����� ����� � ��$��, 	�$�� ����$���� ��	�� 

11 *�.: !�������� >. >. #�������� ��������� F�������	�$� 	���	�� &( � 
��	������������� � ����$�� � ������. ������, 2007. *. 5.

12 >����� 0. 0. ��"��� «������������� ����%���"» � �������� ����$���$� 
����� // ������	 ��* &(. 2009. ~ 1. *. 81.

13 *�.: >����� 0. 0. A	��. ���. *. 62–76. *�. ��	��: D�����
	�� 7. �. (���� � 
������� �������������" $�������	�$� � ����$���$� ����� // J�� ��. *. 83–100 ; 
!������� 3. �. /���$���� ���������%���� : ������������" ������������ � ���-
����� ��������� �������������� 	������	��� // D�	��. 2010. ~ 11. *. 57–81. 

14 *�.: Rosmarin R. Prawo podatkowe a prawo priwatne w swietle wykladni prawa. 
Lwow, 1939 ; Bundgaard J. On tax law and private law relations. URL: // http//www.
scandinavianlaw.se/pdf/44-4.pdf ; Bergstrom S. Private law and tax law ST. L., 1979.

15 *�.: !������� 5. �. /���$���� ���������%���� : ������������" �������-
����� � �������� ��������� �������������� 	������	��� // D�	��. 2010. ~ 11. 
*. 57–67 ; 7�
��
	��� '. B. *���������" )��	��" ����������$� )��������$� 
�����. 3., 2011. *. 224–244.
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���������� ���"��" � ������� $�������	�$� �����, ��	����"" �� � ���-
��� ����$���$� ����� � ��� �� ��������, � 	������ ��� ��������
��" � 
$�������	�� ��	������������� � �.�. # $�������	�-�������� �������-
����� ����$���$� ����� ����� $������� � � 	����	��� ��	����� ����$�-
��$� �����, ���, 	�	 ��������, ������� ���������� ����	��� ����$���$� 
����� ��������" � ���������	� �������� ��������" �� $�������	�-���-
����� 	�������� � ���"��", ����� 	������ ��	�� 	��������, 	�	 «����-
$���� ��"����������», «��������� ����$���� ���������%����», «�������-
��������� � ����$���� �����» � ��. ������� )��� $�������	�-�������� 
������������ ����$���$� ����� ����� ���� ��������� � ����������	� 
�������� �$� ������������ ������������� �� ���� �������" ����$���$� 
��	�������������16. ���	�
���	
� ��
�����*����� ��������	�-�����-
��� ������
���

 ���������� ����� �������� ��, ��� � �������� ��$�-
��������� ����$���� ����� �����"��� «�$�"�������"» �� $�������	��, 
�� �� ��������. � ��"�� � '��� �������������, ��� !* &( ������	����� 
� ����� ������������"� �	������ �� ������������� $����������� ����-
$���$� ����� � ������ $�������	��17, � �� ��������.

��� 	������" ����$���$� �����, �� $������� � 	�	��-���� '	��������-
	�� ��������������� ��� ����������� �� ��$� $�������	�$� �����, �.�. 
������������ $�������	�$� ����� ����$����, �� ���������" � ���� 
��+�	������ ����������	, � 	������ ����� �	����� ����. !������, ���� 
���������, ��� ����$���� ����� ��� ������������ �$� � ������� «����-
$���� ����� – $�������	�� �����» �� ��������. ����� ���$�, ����$���� 
�����, ���" � �� �����, �	������� ���"��� �� $�������	�� ����� � ��-
��	��� ��������������� � ��������������". ������ "�	��� ��������� 
���� "��"
��" ������ ��	�
����" � ���	�����" $�������	�-�������� 
��$������ � ������ �� ����� /! &(18, � ��	�� ������������� �� $���-
����	�-��������, � ����������� �������� ���	�����" � 	����)�	���� 
$�������	�-�������� ��$������ � ���"� ����$���������" �� ������ 	��-
��)�����
��� ������	�� ��� ��� ���� ����$���� �����������, ����-
��������� � ����� ����$���$� ��	�������������19. � ����� �"�� ������� 
����$���� ����� ������ ������ �����������	��� ������������
 � ����� 

16 *�. ���������: !������� 5. �. F�������	�-�������" �����������" ����-
$���$� ����� : ���"��� � )���� ���"�����" // /���$���� � �
������� ����� : 
����������� �������� ������������� ����%����. �������, 2012. C. 199.

17 �����������" !* &( �� 14 �
�" 2003 $. ~ 12- ; �� 23 ��	���" 2009 $. 
~ 20-.

18 *�.: ������������ ��������� ��* &( �� 23 ��"��" 2010 $. ~ 10062/10, 
�� 	�����$� �������, ��� ������� ��� ��	�
����� $�������	�-�������$� ��$���-
�� ��������� �� ����� /! &( (�. 2 ��. 149 /! &(), � ������ ����������� �� 
�	�
���� /I* � ������� �� ��$����� ; ������������� ��������� ��* &( �� 
15 )�����" 2011 $. ~ 13295/10, $�� ��� ����������� ���"��� «�������� �������-
�� ���
��" �������������� ����	���», �����������" � �. 3 ��. 39 /! &( ��" 
���	�����" $�������	�-�������$� ��$����� � ���"� 	����)�	���� �$� 	�	 ��$�-
����, �������
��$� ������������ ����$���� ����������".

19 *�.: 7������ (!�������) 5. �. G�������	�" 	����)�	���" �����	 � ���"� 
����$���������" // D�	��. 2012. ~ 1. *. 123–132.
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������������ ������������ $�������	�$� �����. 0 ������ '�� �� ����	� 
����� �����������" �������� �������� �� ������������� $�������	�-
�������� ������������ � �� ���$�������� ��������, � ����� ���������" 
$�������	�-�������� � �����������" � ��	������������� ����������� 
�������� ��$��"�����. /���$���� ����� «�	������» � ��	�� �����"� 	�	 
�������"������� �������� )������, �����������" $������ ����������� 
�������� ��$��"����� � ����������
 ��$�	� ��������������", �.�. � ��-
��%���� � ������ $�������	�� ������������ ����������
 ��������
. 

J�	�� �������, � ������� ����%���� «����$���� ����� – $�������	�� 
�����» 
�	���
���*�� ��������	�� ����� �������
����, ������
�
-
��� ���������, � ��������� �
�* � ��	�����" �����" ��
��� �� ����� 
��������	��, �� ����
� ������ �������
���� ��������	�-�������� ��-
����
���

, ��� ����� �������
��� � +��� ��*���� ���� �������
�. 
7���������*��, ������ � ��������	�-�������� ������
���

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

� ������&�� ����� ����"��
�� ��������	� ��������� 	������

 
��������	�-�������� ������
���

 ���������� �����. >���� ������, 
������ ����
�* #����, �������� 
 ������� ��������	�-�������� ��-
����
���

 ���������� �����, 
���������* ��
�
�� 
 �&������ 
�������������* ��	��� �����
�, � ��	�� �������
�* ��� �������.

 �"6\_!;84=& & !/7;4!>46��!;<] K"$v\$�;=!-_"$>!>!^ 
\6<6"#&�$%&& �$4!K!>!K! _"$>$

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

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

��-�����", �&������ 
����
���	�� ��������������* �������-
�	�-�������� ������
���

 ���������� �����. ��-�����", ��������� 
 
��������	�� ����� ��G��
���� ��
��� +	����
���	�� �&����*�, ��� 
����*-��	
 ������������ ������
�
���������* ���������� ����� 
������ ��������	
�.

A������" ��� )�	�, ��� � ���������	�� ����	�� ��"�����
 � ������-
����
 )������� � �������� ����%�����
� �������� �������-�������� 
����%���"20, �����%���� ��$���� ����� � ���, ��� ����
�
� �������-
�	��� �����, ����
��&��� +�
 �������-�������� �������
�, � 
���-
�
���	�� ����� �������� ���������	�� �������
� ���������� ����� 	�	 
�����
� ���������. ��� ��	������� ������" �������" ����$���$� �����, 
	������ ��"��"���" ����	� � XIX �., � ������ ��$��, 	�$�� $�������	�� 
����� �	����� ����������", ������, ������ ���$� � ����� ����� ��������-
�����21. =����������, ��� �������� �������-�������� ����%���� � =�-

20 *�.: (������ / ��� ���. �. F. !�"����, �. �. *������. 3., 2008. *. 79.
21 *�.: 0����� M. 0�����" ��������	�$� �����. 3., 1994. *. 221,233, 245, 248 ; 

>�##� D. 7. 0� ������� ������������	�� ����� // F�������	�� ����� : ����. 
�����. 3., 2000. *. 82, 91–103. 
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���� � XVIII–XIX ��. � �������������� �� �������������, � ��������� � 
����� ������������� $�������	�$� ��	������������� ������, (������, 
������� � ������������ � ������$��� �����������$� ����� � )�����)��� 
���������", ��+�	����� �� ��$�� �� �������� �����	������" � �����-
��" ����$���$� �����. ���� ������� )����������" ��������$�, 	�	 ������-
��, ��"��� � ���������� �$� ���+�	��� 	�	 ����������	��, 	 	������� 	�	 
��� � �������������" ����$���-�������� ��$����������22. *������������� 
����� $�������	�� � ����$���� ������, ���� �������� � ���������	�� 
��	����, ���� �������
� ��
�
�� 
 �������
�, � ������, ��	�" �������-
��������, �.�. �����������" ����$���$� ����� ������ $�������	��.

��� 	������" ���������$� �������� ����$���$� � $�������	�$� ����� 
	�	 ���������	� $�������	�-�������� ������������ ����$���$� �����, 
�� c���� ����� ������������, ��� ����$���� � $�������	�� ����� � ���-
����� ����� ������, ��� ��$�����
�, 	�	 ��������, '	��������	�� ����-
%���". ����� ����%���", ��� ��$���������, �����������
��", ������ 
���$�, 	�	 
�&���������, �.�. 	�	 ��	
� +	����
���	
� �������
�, � 
	�����" �	����
����� ����* � ��&��
 (
�&������)23. J�	, ������� 
$�������	�$� ����� ����������� �������"���" ����� ������������� � 
������ ��������������� ����%���". ��� 	������" ����$���$� �����, �� 
������������� ����	��� ����%����, �� ��$���������, ����� ������-
	�����" 	�	 ������������"�� ���������	�, ��	 � )��������-�������� 
���	�. ��������� �������� ������������� ����	��� )��������$�, � 
��� ����� ����$���$�, ����� � 	����	��� �����������" ������� ������ 
$�������	�$� �����24. � ���	�����	�� ����� �������������� %���	�-
$� ��������" ������������� ����%���� � ���������	� "��"���" �. 3 
��. 2 F! &(, $�� �����������, ��� $�������	�� ��	������������� �� ���-
���"���" 	 
�&��������� �������
��, ���������� �� ����������-
������ � ���� �������� ���������� ����� ������� ���$��, � ��� ����� 
	 ����$���� � ���$�� )��������� � ���������������� ����%���"�, 
���� ���� �� ������������� ��	��������������. � �����"��� ����" � )�-
�������-�������� ���	� ��� ���� ������� )��������$�, � ��� ����� ��-
��$���$�, ����� �������"���" ����� ������������� � ��"������ � ���� 
��������������� ����%���" � ����������� �)���25. /��� ��������, ��� 
��� �������������, ������
��� � 	������� «����$���� ����� – $������-

22 *�.: 0��	���� 7. 7. *���	���� ������	�$� �����. 3., 1975. *. 232.
23 *�.: 3����� $. A. F�������	�-�������� ��$���������� ������������ ����-

%����. ?., 1988. *. 7.
24 *�.: C����* 7. $. ������ � ������� ������	�$� $�������	�$� �����. 3., 

1963. *. 40 ; 3����� $. A. F�������	�-�������� ��$���������� ������������ ��-
��%����. ?., 1988 *. 22.

25 *�.: 9��
��	
� 3. 0. #������� ������� ������ ������	�$� )��������$� ���-
��. 3., 1960. *. 137 ; (��������� ����� &������	�� (�������� / ��� ���. 3. �. !�-
�������. 3., 2011 ; !��"
�� '. 0. (��������� �����. 3., 2004. *. 44 ; !������� >. 7. 
/�������������� ����%���" � ����$���� ����� : ������). ���. ... 	���. 
���. 
���	. �������, 2010 ; 7�������� 0. 3. ! ������� �� ������������� ����%���"� 
	�	 �������� )��������$� ����� // (��������� �����. 2010. ~ 10. *. 5–9 ; � ��.
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�	�� �����» ������	���
� ��"�� '��� �������� )�������� ����� �� ��-
��
 ������������
 �������26.

#���	�, �������" �� �� ��� ������������� ����	��� 	�	 ����$���$�, 
��	 � $�������	�$� ���������%���" � ���	� ����� �� �����������"27, 
��� �� �� ��� ��� �� ���� ��	�����, ��� ������������� ����%���" '��� 
�������� )�������� "��"
��" ����%���"�� ����$� � ��$� �� ���"�	�, 
�.�. � ��������, ��� ���������.

� ���������	� ����� ��������, ��� ������������� ����%���", ��$�-
�������� $�������	�� ������, "��"
��" �������-���������, ��	 	�	 
��������
� � �������� ��������������� �����������$� �����	�� �����
 
������. ��� 	������" ������������� ����%����, ��$��������� ����-
$���� ������, �� ���, 	�	 ��������, "��"
��" )����������, � �� �����-
��-���������, ��� � ������������������� �������� ��������
� ��	�
-
�������� �����
 ������������" �����������$� �����	��28. 0����" �� 
���������$� ���������� ����� �"� ���� '	��������	�� �������� � ��-
������� $������ ������������� ����%����. F������ �������� ��	�
-
�����" � '	��������	�� ��+�	�� ������������� ����%����, ��$�����-
���� $�������	�� � ����$���� ������. =��� ��" $�������	�$� ����� 
� 	������� ��	���$� ��������� �����, �.�. �����	�, ��������������� ��" 
������29, �� '	��������	�� ��+�	��� )���������, � ��� ����� ����$�-
���, ���������%����, "��"
��" )��������� �������30. D���	�, ������-
�� �� ������������� ����
�
�, 
�&��������� �������
�, ����
�-
���� ��������� 
 ��������	
� ������, � �&����
, 
����
���. J�	�" 
������������ �������	��� �� ����������� ����$� ������������������$� 
��������, � 	������ ������������� ����%���" �����	�
�, )��	���-
����
� � 	������, 	�	 ��������, �	�
���� � ���" �����
��� ������: 
������������, �������������, ����� � �����������. ��� �$� ������ «�� 
��������
� ���� �� ����, ������������ ���$ �� ���$�, � ������
� ���-
�� �����$� ��������$� ��������, ��������� ����� ����� ��"���� � ��-
������� ��"�"��»31. ����������*, �
�������* ������
������������� 
�������� �������
���� 
 ��
�� ��
��� �������
�, ��� �������
��-

26 *�.: D�����
	�� 7. �. A	��. ���. *. 83 ; ���	��� $. $. &������" $������-
�	�-�������� ���� � ����$���� ��	������������� // (��������� �����. 2008. 
~ 10 ; 7��
	�� D. $. F�������	�-�������� 	���$���� � ��������� ����� // ���-
��� �������	�$� �����. 2011. ~ 9. *. 20. 

27 0��$�� ��� �� ���	�����
��", ���" � �����	����������, ���� � ���, ��� 
����$���� ���������%���" �� "��"
��" �������������� (��.: >����� 0. 0. �-
�"��� «������������� ����%���"» � �������� ����$���$� ����� // ������	 ��* 
&(. 2009. ~ 1. *. 80).

28 *�.: (������ / ��� ���. �. 3. &���������. 3., 1993. *. 9 ; (������ / ��� ���. 
�. F. !�"����, �. �. *������. 3., 2008. *. 82 ; F�������������� )������. !���, 
1991. *. 20–25. 

29 *�.: F�������	�� ����� / ��� ���. =. �. *�������. 3., 2002. J. 1. *. 25, 296.
30 *�.: (������ / ��� ���. �. 3. &���������. 3., 1993. *. 10–11 ; !������� 5. �. 

I���$� � )��������� �����. 3., 2008. *. 32–37.
31 ��������	�" '	�����" : ������	 / ��� ���. �. �. 3�������� [� ��.]. 3., 

1990. *. 57.
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�&
", 	������ ���� ���* ���������� 	�	 
�&��������� �������
� 
�������� ����
������� ������
��������. #��
�� �����" �� �������� � 
���������� ('	��������	��) �������� ������������� ����%����, ��-
$��������� ����$���� � $�������	�� ������, $�� $�������	�� ����� 
���������� �����
 ������ � ����������", � ����$���� ����� – �����
 
������������" �����������$� �����	��32.

 =����" ������� ����$���$� � $�������	�$� �����, ������������" 
�����������
 ������������������$� ��������, ������"�� ��	��������
 
������������ ��
�� ���
	 ������������-�������$� ��$���������". 
��� ��+"��"�� � 	�	��-�� ���� ��, ������ �������� ������������� ����-
$���� ��	���������� ��	������ �������� ������� $�������	�$� �����, 
� ��������� $�������	�-�������� ���"��� � ��������. 0�����������" 
�������� ����$���$� � $�������	�$� ����� �� ������"�� ������� ���-
$��, ����� ������� ���"������ � ������� «����$���� ����� – $������-
�	�� �����», ��� � ����	�������	� ������������� ����%���� �	����, 
	�	 ��� ����������, �������" ��	�
�������� �� �� ��+�	��, � 	������� 
	�����$� ��������� ���������. I�" ��������" ���� ���"������ 	��-
��	�� ����$���$� � $�������	�$� ����� ���������� ���������� ����� 
$����	�$� �����" �������� ����%����, �������"
��� ������� ����$�-
��$� � $�������	�$� �����. ���� ������� �������� ��������� �����-
��� )�������� ��	�
�����" � ���
������� "���	���� �������
�, 
��� ��$���������. ���" � '	��������	�� ���	� ���"��� «����������� 
����%���"» �� ����������, �����, �����" �� ��������
��� '	�����-
���	�� ������ ��������� � ������� 	����	����, � 	������ '�� ���"��� 
����������", ���� �$� �����
��� �����������: ���
������� ������-
�
� – +�� ��, � ���	�" 	�����" ��&���������� ��
���
� ��������� 
� ��&��������� ���
�������� ���
����
 	�	 � ������*���, ��	 
 
� �������� #����. 

� ���������	�, ������" �� ������ �������� �� �. ������ �� �����-
"��$� �������, ��� ��� ������	������", ��� ������������" ����������� 
����%����, �������"
��� ������� $�������	�$� �����, ������� � ���, 
��� '�� ����%���" ������������� � �����������33. ! �������, *. E��-
����, ������	����%��, ��� ������������� ����%���" "��"
��" �� ����-
	� ��������� ��$���������" $�������	�$� �����, � �� �� ����" ������, 
��� «������������� ����%���", ��$��������� $�������	�� ������, 
��"���� � ��	���� ��������� � ����������� � ������"� ���������� ��-
�����-�������� ����%����»34. ���� �� ����������� ����	��� �����-

32 *���������, '	��������	�� �������� ������������� ����%����, ������-
������, � ���������, $�������	�� � ����$���� ������ 	�	 ����%���� �������� 
���%������$� ���������������, �� � 	��� ������ �� ��������$��� ��	�����$� '	�-
�������	�$� �������" ������������� ����%���� � ���	�� '��$� �������� (��. � 
���������: (��������� ����� &������	�� (�������� : ������	 / ��� ���. 3. �. !�-
�������. 3., 2009. *. 41–42).

33 *�.: ���	
� A. 5. ������ ������	�$� $�������	�$� ����� // *��. $������-
���� � �����. 1939. ~ 4. *. 39 ; 1955. ~ 11. *. 106 ; 3����� $. A. A	��. ���. *. 9, 22 ; 
F�������	�� ����� / ��� ���. =. �. *�������. 3., 2002. J. 1. *. 27.

34 C����* 7. ������ � ������� ������	�$� $�������	�$� �����. 3., 1963. *. 51.
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�������� ����%����, ��$��������� $�������	�� ������, 	�	 �� ����-
��������� ������	 �	������� � ���$�� ���������35. J�	�" ���	� �����" 
���	���	� ��������. I��� � ���, ��� ��� � ������	�� ����" ��	������ '	�-
������� ������	�����, ��� )��������� ����%���" "��"
��" ��������-
����36, � � ����������� ������"� � ��"�� � ��������� )��������� ���	� 
��$�"� �� ����������� ����%���" ������ ������������� ��������". ! 
����� ����������� ����%���� '	��������	�" ���	� ���������� ������� 
�� ����	� �������-�������� ����%���", �.�. ����%���", �����	�
��� 
�� ������ ������ � ������������������� ��������, �� � )��������� ��-
��%���", �.�. ����%���", �����	�
��� �� ������ ������������"37. �� 
'��� ���������", ��� ��������� �������� ���"��"���" ����	� �� ������ 
������, �.�. � ���	�� �������-�������� ����%����, $�� ����	���
��" 
�������� �������� � ��	������" �, ��	�� �������, ��"��"���" ������-
��� �������������, ����������� � ������ ������, � ��	�� ��������� 
������������ ���������� ����������� �� �$� ������������ ��������38. 
D���� ����� ����� «������������ (���������) �������� ����������, ���� 
�� 	������ ��������" � �������� )����, � ���$�" – � ��������»39. /� 
������ ������������", �.�. � ���	�� )��������� ����%���� ����� ����� 
������������� (��� ��������$� '	���������) �������� �������� )���� 
���������40. �� '��� � ���	�� ����%���� ������, �.�. �������-�����-
��� ����%����, ��������" � �������� ������������ ��������� � ����-
������� )���� �����������" �� �������� '	��������, �.�. �� ��������� 
� �������� )����. ��� ���������� ���$����" ������������
 � ���	�� 
�������-�������� ����%���� ��	�� 	���$����, 	�	 ����, 	�����", )�$�-
������ ������"��, «����� � ���� ����	���� ���������». «���� �	�
���� 
� ���" ����	������ ����� ���������, 	������ � �������%�� ���������"-

��" � ������
� ���� '	��������	�� )���� � ���� )��������� �����-
��� � )�����»41. � ���������, ���������, ���������" � ���� (� �������� 
)����), ��������� 	�	 ��+�	� ����$���������" � �������� ����������-
��
 � ���	�� )��������� ����%���� � �������������� ��	�� �����-
��� ������������, 	�	 ����$ � ����. � ������ ������ ��������, ��� ���� 
���� � �����	�, � ����� � ����������� �� ��� ������� 	�	 �������� 
)���� ���������, 	������, "��""�� ��+�	��� ����$���������", ������-
��
� �������� � ���	�� )��������� ����%����, $�� �������� ������-
������
 ����� /I*, ����$ �� ������� � ��. � �"�� ������� �����$����" 
�������" ����� ����� � �� ���������
 � ����������� )����. ������"", 
�����" �����
 ������, � �����"�, ��������������� /! &(, �������"�� 

35 *�.: 3����� $. A. A	��. ���. *. 9, 22 ; ��
����� �. �. *�����	�� $�������	�� 
����� : ������	 / ��� ���. �. . F��������, *. 3. !�������. 3., 1979. *. 11–12.

36 *�.: C
���� 0. 5. #���	� ������ ������	�� )�������. 3., 1975. *. 20–21 ; 
���������	
� M. 0. (������ 	�	 ����������" 	���$���". 3., 1985. *. 28.

37 *�.: (������ / ��� ���. �. 3. &���������. 3., 1993. *. 8 ; !�������� $. �. 
(������. &����� �/I., 2012. *. 5–6.

38 *�.: %����
��� 9. �. �	��������	�" �����". 3., 2009. *. 146.
39 (������ / ��� ���. �. 3. &���������. *. 8.
40 *�.: J�� ��.
41 !�������� $. �. (������. &����� �/I., 2012. *. 9.
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��+�	� ����$���������", � ������, ���������� �������� � ���	�� )�-
�������� ����%����, $�� �������� ������������
 � ������
 ����$�. 
J�	�" �������" ����� ����� � ������ � ������������ ����$��, ����$�� 
�� ��������� ��$�������� � ��.

*���	� ��	������ ���������� �� ��, ��� �������-�������� ����%�-
��" "��"
��" ������������ ������ � ���	�� '���, � �� 	�	��-�� ���$�� 
����%���� � ��� ����$� ������"
� )��	��
 ���� ���������, �����%��-
�� �������"������. I��� � ���, ��� ����������� �����* ����
�
� +	�-
���
���	
" �������
� 	�	 ���
������" � 	������� 	�
���
� ���-

������� "���	���
��
	
 +�
" �������
� ��
�
���� �
�* #�	� 
��
���
� � ���	�" +�
" �������
� ��������� � �������� ���
�����-
��� ���
����
. �� '��� ������	������", ��� ��������" � �������� 
������������ ��������� ����� ���$����" � ���	�� �������-�������� 
����%���� ��������������� � � ���	�� )��������� ����%���� ����� 
����������� �� ������������", ��	�� 	�	 ����$�, �����, ���������" �� 
���������"��������� )���� �������"��� � ��.

J�	�� �������, ��������� � �������� � ����������� )����, �����-
����" �� ������ ������, �.�. � ���	�� �������-�������� ����%����, 
��$��������� $�������	�� ������, �������"� �� �����
 ����������-
��", �.�. � �)��� )��������� ����%����, ��$���������, � ���������, 
����$���� ������. 0���� $����", � ������������������� �������� � 
���	�� «�����-�������������» ����� ����� �	������ ��
���
� ������-
��� � ������������ ������������ ���������. 0����� '�� ��������$���, 
��� �������� ��������� ��$���������" �������-�������� ����%�-
���, �.�. $�������	�-�������� )���� � �������� ��	��������" ������-
�����	� �������"��" �� )��������� ����%���". *������������� ���"�-
�"
��", � ���������, � ����$���� �������� )����. #���	� ����� ����� 
������	���� �����
���. � ������������������� ��������, $�� ������-
�" ��������" ���������, 	����� �������
��� ��	� �������� ��%� 
����� ��$� «	�	 ��������" � ������������ � ������������" � �������� 
������ ��������� ������$����" ������������
 (� ����������������
), 
� ���������� 	�����$� ����� �)���������� ������� �������� )����, 
"��"
����" ������� �������������" ������������� ������������», � 
����� ��� ������"���" �����42. #��
�� �������, ��� #
�������� ������-
�
� 	�	 ���
������� � ������
������������ �������� ������ ������ 
�� �������-��������
, ���
������ �� �
". J�	�� �������, � ���	� 
�����" �������" ��������� )��������� ����%���" (����%���" ���-
���������") ���������� � � '��� ������ �������� �� ����%���
 	 ��-
�����-�������� ����%���"� (����%���"� ������) 	�	 �����������.

 >����� �
	�
�����* ������
������������� ��������, ��� #
�����-
��� �������
�, ����
�����, � ��������
, ��������� ������, ����-
�� �� �������-��������
, ����
�����
 ������ ��������	
�, ��-
�������� 
�
, ��G������ ��, ����� � ���	�
���	�� ������ ��������� 
��	��������*���� ������
�
������ ��������	
�, 
 � +��� ������ 

42 *�.: (������ / ��� ���. �. 3. &���������. *. 17.
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���
�
�� (�� �� ����
����) �� ����, � �� ��������. ��� �����	� �����-
�����" ��� � ���, ��� � ���������	�� ����	��, 	�	 ��� ����������, ��-
"�����
 � ����������
 )������� � �������� ����%�����
� �������� 
�������-�������� ����%���"43. 

  �"$=<&Z6;=&6 _"&Z&�8  K"$v\$�;=!-_"$>!>!^ \6<6"#&�$%&& 
�$4!K!>!K! _"$>$

�	��������	�� ���������� �������� ����$���$� � $�������	�$� ���-
�� 	�	 ����%���� ������������� � ����������� ������� ��+�	�����
 
����������� ������������" �������������� ������������ � ���������-
����� 	�������� � ����$���-�������� ��$���������� � ���� � ����$�-
��-�������� ��	�����. #���	� ������������� ��+�	������ ����������� 
��	�$� ���� ������ �� ��������, ��� ��� ��"�������� ������ ���� �����-
������ ����$���� ������������, ����������������� � ���� ���	��. � 
��"�� � '��� �����	��� ������: 	�	��� �� ��
�
�� ����, ��� � ��������-
�������� ����
�����

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

 
��� ���������� �	-
�
���� ������� 
����*�����
� �������������" 
���������� 
, ����-
����������, 	������
�?

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

&����� ��	�������, ��� ������������� ������������ �������������� 
������������ � �)��� ����$���������" ����� ���� ��	���������� ����-
�������� ����������, �� ��+�	����� ������������� ������������� ���-
����� ����$���$� ���������%���". ������, ��	�" �������" ����� ����� 
� ������	�� ����". ���" ����$���-�������" ��	����� ������	�$� ������� 
�� ������������� ������������
 �������"
��
 ����$���-�������$� 
��$���������"44 �, ��������������, �� ����%�� 	 ���������
 $������-
�	�-�������� ������������ ����$���$� �����, ��� �� ��	������ ������-
�������� 	������	���, � ������ ���$� ���", �������������� � ����$���� 
���������������45. (�	�����	� ������������� ��	���������� � ������	�� 
����" � ����$���-�������� ��$���������� ���� ��������������� �� 	�	 
������������� �����������, �������������$� �� $�������	�$� �����. D�-
	��������� ����������� ���
 	�	 ����������, ����������� ��$�	� ��-
��$���-�������$� ��$���������". J�	�� �������, ���������	� �������� 
������������" � ������	�� ������ � ����$���-�������� ��$���������� 
���� "��"���� �� ������������� ������� ����%����, ��$��������� ��-
��$���� ������, ��� �������������� ���������� ��	���������.

43 *�.: (������ / ��� ���. �. F. !�"����, �. �. *������. 3., 2008. *. 79.
44 � ������	�� ����" � )��������-�������� ���	� ����������, ��� )��������� 

���������%���" "��"
��" �������-�������������� (��.: 9��
��	
� 3. 0. #�-
������ ������� ������ ������	�$� )��������$� �����. 3., 1961. *. 137). �� '��� 
���	�� ���������������, $������ �������, �������" �������"
��" )��������$� 
���������%���".

45 *�.: ��	�� 10, 11 �������" � ����	���� ����$�� � ������$���� �����-
��� : ���. �������������� �0! � */! ***& �� 17 ����"��" 1932 $. // *���. ��	�-
������������ ***&. 1932. ~ 69. *�. 410�.
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��� 	������" �������������, �� � ���	� �	�����
��" �����%���� ���� 
������� ������������" � ����$���� ����� �������������� ������������. 
� 	������ ����, ��������
� ��� ���	� �����" �� '��� ������. ��������� 
������
�, ���, ���	���	� ����%���" ��������$� ����� ���
� ����������-
��� ����	���, �������	� «���������� ����������� ������������ ���� ��$�-
��������" ��	�� ����%����, ������������ $�������	�� ������ ������ 
��$�, ����� ��������� ����� �������� ���������»46. *���������� � �����-
�� ��������$� ����� ����������
��" ������� � ���, ���, ���	���	� ��-
��$���� �����, 	�	 � $�������	��, ��$������� ������������� ����%���", 
����	� ���������������� ������� �������" ����$���$� ����� � ��������� 
� $�������	�� ������ ����������� ����, �������	� ����$���� ��	�����-
���� ����������� ����	��� ������������� �������������� ������������ 
� 	������	��� � ����$���-�������� ��$����������47. J�	�� �������, ���� 
������ �����
�, ��� �������� ������������" $�������	�-�������� 	��-
����	��� � ���� ���������� � ����$���-�������� ��$���������� "��"-
���" ������������" ��������������� � ����$���� ����� ����������$� ���-
����$� �������������", ���$�� ������ ��	�
 ������� ���"� � ������� 
����$���$� ��	��������" ������������ ����� ���� ������ ��$�, ����� ��-
������� ���� �����������. =��� ����"�� �� �������� �������

 ������
, 
�� ���� ��$�������" � ���, ��� ����$���� ����� ��������" ����������" �� 
���� $�������	�-�������� ������������, � �� �� ���� ����������� �����-
��� 	������	���. =��� �� �������������" ���� ���	� �����", ��, ���� 
������, ����$���� �����, 	�	 � �
��� �������� )������, ��������" 	 ���-
����� ���	������ )���� ��$���������", ��, �� ������ ����� ������������-
���, 	�	 $�������	�� �����, �����	� ���������� $�������	�-�������� 
)���� 	�	 ���������, ���������� �� �����"" ��� �� ������"" ��������-
��� �����������. ������, ����� ����"�� � 	������� ������� �� ��� ���
 
���	� �����", ���������� �������� ��	����������� � ������ ����� �� ���. 

������ �������" ����$���$� ��	������������� ��	�������, ��� ��-
������� ��	�$�� �� ���������� ������������ $�������	�-�������� )��-
�� 	�	 ����������
 ��������, �, ��������, � �$� ������� ����� ����� 
"�����" ������ $�������	�-�������� )��� �� ����������-����$����. 
E���� ��$�, ���� �������, 	�$�� $�������	�� ��	������������� ������ 
�� ������������ $������ $�������	�-�������� )����, ����� ���������-
��" ����, ���" ����������	� ��$�� �� �� ������������.

 � '��� ������ ������ ��	���������� �������� "��"���" $������-
�	�-�������" 	������	��" ��������$� ���������%���". !�	 ��������, 
��������� ����� ����� ����	� ��� ����������� ������������ �������� 
������� ����� ���	���	�
 �������48, � ���	 � ��� "��"���" �����������-

46 7��
	�� D. $. F�������	�-�������� 	���$���� � ��������� ����� // ���-
��� ���. �����. 2011. ~ 9. *. 20.

47 *�.: 9�����*�
��� 5. C. J����" )��������-�������$� ����������" � 
�)��� �$� ���������" : ������). ���. ... �-�� 
���. ���	. *������, 2011. *. 3 ; 
Bundgaard J. On tax law and Private law relations. &. 3.

48 *�.: $��������� 7. 0. ������� $�������	�-�������$� ��$���������" ���-
������ ����%���� : ������). ���. ... 	���. 
���. ���	. 3., 2000.
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��� ������	�. *�������������, �� ��������������� �����������" ���	 
�������� ����� ������	�� (��. 866, 872 F! &( � ��). !������	��" $���-
����	�-�������$� ��������$� ���������%���" ��������� � ����$���� 
���������%���� D�	���� &( (�. 3 ��. 11) «#� ������� ����$���� ������� 
� &������	�� (��������». *�$����� '��� 	������	��� ���	 � ����$���� 
���������%���� �������������" 	�	 ��������	 ����� ����$��������-
��	�� � �
������. *�������������, ����$ �������" ���������� ����-
$����������	�� � ������� ����������" ����$� � �
����, � � ������ 
�$� �� ����������" �� ���� ���	�, ��������� ������� ����� ����$����-
������	��. � ������������� !�������������$� *��� &( �� 12 �	�"��" 
1998 $. ~ 24- #�	�
���	
 ���� ��
�����, ��� $�������	�-�������" 
	������	��" ��������$� ���������%���" �� ����� ���� ���	����� ��-
���������� � ����$���� ���������%����49. *�� ���������, ��� �������-
��%���� �� ������ ����$� ���	�������" � ������� �������" ���	�� � 
��������$� ����� ����$����������	� �����������
��� ������� � ����-
�� ����$�. ���� � /���$���� 	���	�� &( '��� ������ ��� ��������� 
)�	��� �������� ����$����������	�� � ���	 ��������$� ��������" 
�� ������ ����$� (��. 45 /! &(). E��	 �����"� )��	��
 ��������	� � 
����$���� ���������%����. #� ���� ������"�� ��������-�������� ��"-
�������� � ����%���"� � ����$����������	��. *�������������, � ������ 
��������������$� ���������" ���	�� ��������$� ��������" �� ������ 
����$� �� �������� �� ����� ����$����������	��, � ����� $�����������. 
J�	�� �������, ��������$� ����%���" � $�������	�-�������� ������, 
$�� ���	 ��������� 	�	 ��������	 � �������� ����� ������	��, � ����-
$���� ����� �� ���������". I����" 	������	��" ���� �������� �� ���-
������� ��������-������� 	�����	�
� ���������� ������������
�. 
*������������� ��$�, ��� '�� 	������	��" "��"���" ����$���-���������� 
������ ����������� �	�� ������	�$� �������, � 	������ ����%���" �� 
�������� � �
������ �������������� ����������� 	������	����, ����-
������ �����������50.

D����� $�������	�-�������� 	������	��� ��������$� ���������%�-
��" �� ���������� ����$���
 	������	��
 � 1998 $. ���� ����������� 
� 	������� ���$� �������������
 ���������� ������ ��������� ����$�-
���������	� � $���������� � ���	�� $�������	�-�������� 	������	���. 
��������� ��	, ��� � ������ �������	 � ���	���	�� �������� ����$�-
���������	 �������, ��	 	�	 �� �� �$� ���� ������ ������������ �� ��-
������ � �
����, �� ������ ����$����������	 ������ ��� ���������� 
���� �� �������	� ������� � �
����, � � �"�� ������� � �����	����� 
����� ���	 �� ��������%�� � �
���� ������. 

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

49 *�.: ����
�� �. 0. !�������������� �������� �������� '	�����	� 3., 
2002. *. 259.

50 *�.: ��	�� 10–11 �������" � ����	���� ����$�� � ������$���� �����-
��� : ���. �������������� �0! � */! ***& �� 17 ����"��" 1932 $. // *���. ��	�-
������������ ***&. 1932. ~ 69. *�. 410�.
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	������	��"��, ��$�� 	�	 � $�������	�� ����� ���� )�������� �����-
$����" 	������	��", 	�����" ����������	� ��$�� �� �������������" � 
����$���� �����. ! �������, � ��. 395 F! &( ������������� ����������-
����� �� ������������ �������$� ��"����������. #���	� /! &( � ��. 78 � 
79, ��$�����
��� ������� ����%�� ����	����� � ����%�� ���������� 
���� ����$�, �����, ����� � %���)�, �� �������� ���������" ��. 395 
F! &( �� ��������������� ��� �. 2 ��. 1107 F! &( 	�	 ��������������$� 
���$�����" 	 �������� ��������������$� �������� ����$���� ��$���� 
���� ����%�� ���������� ��� ����%�� ����	����� ����$��, ����� � 
%���)��, ���" )�������� '�� �����" F! &( ��$�� �� ������ �������51. 
/���$���� ��	��������� ��������� ����������� �������� ����������-
����� ����$���$� ��$��� �� ��������������� ������� ����%�� �������-
��$� � ����	����$� ����$�, 	������, 	�	 ���������" � ���	�, �������" 
�� ������ ��������$� ����� � «��%�� ����������" � '	�����������-
��, �������� $�������	�-�������� ����%���"�»52. ������� �������� 
�������� ����� ����������. � ��"�� � ���������� ��$���� ����$���, 
��� ���	�����	�� �������� $�������	�-�������� ������������ ����-
$���$� ����� "��"���" ��� �� �� ���������� ��	��������" 	 ��������
 
����$���-�������$� ��$���������" �� ���� ������������" $������ )��� 
������������$� ������������" � $�������	�� �����, � ���������� ��-
��$���$� ��	��������" 	 ���	������� ����$���-��������� ��$�������-
��
 � ������ ��+�	�����$� ���������" ���������������$� �����" �����-
��" ����$���$� ����� � ��������� � ������ $�������	��.

0��	, ��������	�-�������� ������
���
� ���������� ����� – +�� 

����
���	�� ��
�
���-������������ �������������* ���������� ���-
�� ������ ��������	
�, ����������� � ����
���" 	����	��" ������-
���� ����� � ������ ��������	
� ��������� 
" ��
��� +	����
���	�� 
�&����
 	�	 �������" #��������, ����
��&
" 
�&��������� 
 
���
������� +	����
���	
� �������
�.

51 *�.: >����� 0. >. A	��. ���. *. 81.
52 J�� ��. *�. ��	��: C����	 �. �. ������" ������� ���������, ������"�-

��� �� ����%�� ���������� ��� ����%�� ����	����� ����� ����$�� // D�	��. 
2009. ~ 1. *. 160.
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�����
�.
�4QZ6>86 ;4!>$: �����, ��
�����
�, ���������*��� ������

.

Abstract: this article deals with the concept of procedural safeguards in the tax 
law enforcement, is the author’s classiJ cation of the procedural safeguards of tax 
enforcement.
Key words: tax, coercion, procedural safeguards. 

���������� ��������� ����������� '�������� ����$���� �����-
����%����, ���	���	� ������������ ���������� ����$���� ��"�������� 
���" � ����
�������", �� �� ��������������" ��	���������� � 	������� 
��	�
��������$�. * ������
 �������������� ������������ ��	�����-
���� ���+"��"�� ������������� ����������" �����������" ����$���� 
��"�������� �����������, � ������������� ���	 � � ����
������ ������, 
������������� ����$���� ��	��������������. #�"�������� �������� 
����$� $�����������" ���������� ������ ����������", ����������-
���� ����$����, ���������������� � �$������� ������. ! ����� �� 
$������ ������� ����$���� ���������%���� �� ���$�� ������������� 
����%���� ��������" ����������� ������, ���	���	� ��� ����	������
�-
�" ����������� ����� ������� – ����$����������	�, ���$�� – $��������-
�� � ���� �$� ��$����1.

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

��"��� 
�������	�� $������� ���������� �������� ������������� 
� ������� ����������. J�	, �. /. *	����	�� �������� ������
, � ��-
���������� � 	������ ����� ����� � ��"��������� �� �� ������ ���
� 

1 *�.: ��
���	� �. �. F�������� 	�	 ���+�	� ����$���$� ����� � &������	�� 
(�������� : ������). ���. … 	���. 
���. ���	. *������, 1995. *. 15 ; $�����-
	
� 0. 7. ������� ��$���������� �������� ����������" ���������" ��"�������� 
�� ������ ����$�� � ������ � &������	�� (�������� : ���. … 	���. 
���. ���	. 
3., 2011. *. 13.
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�������"������� �������� 
�������	�� $�������2. *. /. E������ ����-
��� �������� �� ��, ��� 
�������	�� $������� ��	�
���� 	�	 � ����� 
�������� ������, ��$�����
��� ������������ ����%���" ����� ����-
�������" ���� � ��"���������, ��	 � � ��� ������, � ���	�� 	������ 
���������"���" 
�����	��" ��� ����%���� '��� ��"��������� � ��� 
����� �������������" ����������� $�������������$� ����������" ���-
������" �����������$� ���+�	�����$� ����� � ���������" ����%����� 
��� ����� ��"��������3. 

������������%��� '��� ��������, �������� 
�������	�� $������� 
����$���$� ����������" �� �����������-�������� � ��������������. 
3����������-��������� $������"�� � ������ ���� ����$���$� ������-
����" �������
� ����� /! &(, �����������
��� ��������������� �� 
�����%���� ����$���� ���������%���� ($�. 16 � 18 /! &(). 0. 0. !�-
�����, �. G. !�	�� ����������� �	�����
�, ��� � ������ ���������" 
��� ����$���-�������������$� ����������" ����� )�	� �����%���" 
����$���$� ���������%���", � ���� ���� ��	�
��
��" � �����%���� 
��������������� ��$����� � �� ������������ ������ ������������ 
��������, 	������ ���"� �������������� ����	��� �� ����%���
 	 ��-
��$���"������ �����, �$��������
� �� ����� � �����
� �� ��%���" 
������������$� ����	����4. #���	� �	������� ������ � �������� ��� 
����$���-�������������$� ����������" �������������, �� ��% ��$�"�, 
�	�
��
� �������������� �������", �����%����� ��� ������������� 
�������"��� ����$���$� 	������" ��� �� ��� ������������ �� ���� � 
����$���� ���������%����: ��������, ������ ��������", ������ (�����-
�������) ��������� � ��. 

*������ �������� �������������� �������" �� ��� ����$���-������-
�������$� ����������", ���	���	� ����� ��������", ��� ����������� 
� ����$���� ����� ���������� ��� ������������ �� ���� ��� ��� '���� 
���������" �������"��� ����$���$� 	������", ��$�� 	�	 �����������-
��� ����	��� ����� �����	����", �� �����%���� ����"�������. J�	, ���-
���"���" ��$�������" ����� ������ ����"�����" 	 ���������
 �����-
��� ������	�, � ����� �� ������, � ���������� ������	� ��$�� ���� ��-
"����� ����%���" ��	�������������, � ��$�� ���� � �� ��"�����, �.�. 
������ � �������������� ����������� �� ����$���"������ ���� ����� 
�����	���� ����	� � ����������.

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

2 *�.: 7	����	
� �. $. G�������	�� $������� �������� ���� ������� � ���-
�����. 3., 1969. *. 43

3 *�.: C����* 7. $. G�������	�" ��������������� � ��	�������. 3., 1976. 
*. 34.

4 *�.: !����� >. >., !
	
� 0. '. 3��� ����$���-�������������$� ��������-
��". 3., 2006. *. 75. 
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	��)��	���5. � �����"��� ����" ����� 	�������������, ��� � ���	�� ��-
��$���$� ����� �������� �������������" �������"
��", ��� '��� ��	�-
��������� ���� ������� �����	� ����������� � ������, ��$�����
��� 
����$���� �������, �������� ��	�������, ���������� ������������, 
�������������$� ��������� ������, �����������, $��������, '	��������-
���, ����"�����������, ������ ��������� $���������� � ��������6. � ���-
���� ����$���-�������������� ���� ����"�� �����"��: 1) ���������" 
���+�	��� ����$���$� �����; 2) ���"��	 ������������" �������"��� ��-
��$���$� 	������"; 3) ���"��	 )�	����� ��)�������; 4) ���� �������	�� 
��	���������� �� ���� � ����$���� ���������%����; 5) $������� ��	��-
����� � �������������� ����������� �	��� � �)��� ����$���������"; 
6) ���"��	 �������������" ����%����� ���� ���+�	��� ����$���$� ���-
��7. ���$��� ����������� ��������� �������� �	�
���� �
�� ���� 
����$���-�������������$� ����������", �� �����$�� � �$������-������-
�������� ��	��������������, � ������ 	�����$� ����������
� �����	�-
������� � ���������������, � ��	�� ������� 	���������� � ���������-
��� ���� �������������$� ����������" (������ IV A! &().

*������ ��$�������" � ������������ � ���, ��� $������ ���������-
����� ����$���-�������������� ���� – ������ ����$���$� �������-
�"�	� � ������ ���������� �� ��� ���� $����������, )������	�� ��� 
� ��$��������8. * ������ '��$� ����������" ����$���-�������������� 
$������� ����� ���������� 	�	 ������������� ������� ����$���$� 
����� �������� ��������, ����������
��� ���� ���+�	��� �����������-
��� ��"��������� ����������� ������"�� ��"�������� � ������������ 
��������������� �����, ����������� ��" ���������� ������������ 
����$���-�������� ����. F�������������� ��$���� (����������� ��-
���) �������������� $������� ����������
� ����������� ������"�� 
���� ��"�������� � ������������ ���� ����� ��" ���������" ����� ���-
��������� �� ����, � $�������� ������� ������������ ��������������� 
�� �������������� �������� ��" ������ ���� � ��	����� ���������. 
����, ��������������� ��$��� $���������� (������������ ����) � ���-
����������� ��"���������, $������������ ��"��������
 �����������-

��� ��� ������"�� ���������� 	 ��� ���������" � �������������� 
��	���� ���	��"�� �� ������������ '��� ��"���������9.

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

5 *�.: !��"
�� '. 0. /���$���� �����. 3., 2013. *. 80–82.
6 *�.: !���������� 	 /���$����� 	���	�� &������	�� (��������. ����� ���-

��" (�����������) / ��� ���. A. M. !�������. 3., 2005. *. 133.
7 *�.: 5
������ 7. 5. 3������� �����%���" ����$���� ������ � &������	�� 

(�������� : ���. … 	���. 
���. ���	. ���$�$���, 2006. *. 35.
8 *�.: A��
� 0. �. ������������� ����� ����$���$� ����� : ���"��� � ���-

��)�	� // /���$� � ����$����������. 2010. ~ 11. *. 54–57.
9 *�.: B�������� '. 5. ��	�����	�� 	���������� 	 ����� ����� /���$�-

��$� 	���	�� &������	�� (��������. 3., 2009. *. 177.
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������������� ����	���, ��	 	�	 ������� �� $���������� � ���������� �� 
����%���" ����$����������	� ��� ���� ����$���"������ ���, �	�
-
��" ���������	�� ������, ����$���� �$����� � ���	�. ���������� �� 
����� $���������� ���������"���" ��$����� ����$���$� ������������-
����". ����
 �������������� $������� ����������" � ����$���� ����� 
��������� �������������� �������������$� � �������������� ������-
$� ��������" ����$���"������ ��� � ����� �������������$� ���������" 
��� ����� ��"��������� � ��	�
����� �����"�������, ����"�����
��� 
���������� ��"��������� ����$���� ��$���� ����������� ���	�����$� 
�������$� ����������".

� �����"��� ����" ����� $������� � ������� �������������� $����-
��� ����$���$� ����������", �������" �� ��, ��� �����������
��� ���-
����� ����� �������������� � ��������� $����� /���$���$� 	���	��. 
�����$��� 	�����)��������� �� �����
��� �������.

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

– ������ ��� ��������� ��%���" �������"��$� ����$���$� ��$��� 
��%����"��� � ������ �������������" �$� ����$����� ��	������������� 
(�. 3 ��. 31);

– ��"�������� ����"��" ����$����� ��$����� ��%���" � �������� 
���� ����%�� ���������� ��� ����%�� ����	����� ����$��, ������, 
�����, %���)�� (����. 7 �. 1 ��. 32);

– ��"�������� ����������" ��	������� ����$����������	�, ���-
������	� ������, ����$����� �$���� (����. 9 �. 1 ��. 32);

– ��"�������� ������ 	���� ��%���� ����$����������	�, �������-
��	� ������, ����$����� �$���� �� �$� ��"�����
 (����. 12 �. 1 ��. 32);

– ������������ ���������$� ���	� ��" ����"��" ��%���" � ����	�-
��� ����$� �� ���� ��������� ����$����������	�-��$�������� ��� ��-
�����������$� ��������������" (�. 1 ��. 47);

– ������������ ���������$� ���	� ��" ����"��" ��%���" � ����	�-
��� ����$� �� ���� ��������� ����$����������	� – )������	�$� ���� 
(�. 2 ��. 48);

– ��"�������� ����$���$� ��$��� �������"�� ����������� ����$�-
���������	�, ���� ��"�������� �� ���������
 ����� ����$� ��������� 
�� ����$���� ��$�� (�. 2 ��. 52); 

– ��"�������� ������������" ����$���� ��	������� ($�. 13);
– ����������� ������ ����$���� ��$���� ��"�����" � ��� � ����	�-

��� ����$���� ���	��� (��. 104);
– ������������ ������" �����"�������, ��	�
��
��� ����������� 	 

��������������� �� �����%���� ����$���$� ���������%���" (��. 109);
– ������������ ������" �����"�������, ��	�
��
��� ���� ���� � ��-

���%���� ����$���$� ���������%���" (��. 111).
������������� $������� ������ $����� ����������
� ��	������� 

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



�&�$�;!>!6 _"$>!. �$4!K!>!6 _"$>!. �Q\v6<�!6 _"$>!

333

В
. Н

. Б
еня. П

о
нятие пр

о
цессуа

льны
х га

р
а
нтий пр

инуж
дения...

������ ��$���� � �� ����������� ���, � ���� ����$���$� ������������. 
*������ ��������, ��� �������
��� ��	������������� ��������������� 
��� ���"�	� ����������" ��%���� ����$���� ��$����: ������������� 
� ��������; ��� '��� ���
��" ���������� �����%���" ��	�� ��� 	�	 � 
������ $����������, ��	 � � ������ ����$����������	�.

�����" $����� �������������� $������� �	�
���� � ���" ����� 
/! &(, ����������
��� ����� � ��	����� �������� ����$����������-
	� ��� ������������� �������"��� ����$���$� 	������", � ���������:

– ������������ ����	� ��	������� ����	� ��� ������� ����������� 
��������� ����$���, ��� '�� ��	������ ����� ����������, ��	����, 
��������� (����. 3 �. 1 ��. 30);

– ������������ ������" �������"��� ����$���$� 	������" (��. 82);
– ������������ ��"��������� ��$����, ��$�������� � �� ��������-

��� ��� �������� � ����$���� ��$��� �������", ��"������ � ������ ��-
$�������� ��� )������	�� ��� (��. 85);

– ���������� �������� ����$���� ������	� �� ��%���
 ��	�������-
�" (����������" ��	��������") ����$���$� ��$��� (�. 1 ��. 89);

– �$��������� ����� ����$���� ��$���� �� ���������
 �������� ��-
��$���� �������	 (�. 5 ��. 89);

– ����� ����������� ��� ����$���� ��$���� �� �����������
 ��-
)������� � 	��	������ ����	�� ����$����������	� (��. 93-1);

– ��"��������� �)�������� ����������� ����$���� ������	� (��. 100). 
/� �������"��" ����$���$� 	������" ��������" D�	��� ~ 294-(D 

�� �����������"
��", ��� "��"���", �� ��% ��$�"�, �%�������, ���	���-
	� ��������" �����$� D�	��� �� � ������ ��+��� �������"�� ����$�-
��� ��	�������������� &�����, ���" � �����
� ���������� ��������� 
�������������� $������� ��� ���������� ����������� �������"��� � 
����%���� ����������������. 

* ������ ���������$� ����$��� ����������� �������� � �������-
����� ����� $�. 14 /! &( � ��������" (���������$� ��	��� «# ����-
�� ���� 
�������	�� ��� � �������������� ���������������� ��� 
������������� $�������������$� 	������" (�������) � ������������$� 
	������"».

J����" $����� ����� ��+����"�� $�������, «������
���» ��� ���-
�������� 	 ��������������� �� ����$���� ���������%���", ��������:

– ��"�������� ����������" ���������� � ������������ ��$��� ��" 
��%���" ������� � ����������� �$������$� ���� ��� �������� � ������-
�"���� ���	 ����� ������	�, ������ 	������ ����� ������������ ���-
���	� ������������, ��������������� ��. 198–199-2 A! &( (�. 3 ��. 32 
/! &();

– ������������ ���	�� �����������" �	�� ����$���� ������	�, ���$�� 
��������� ����$���� ������	� � �������������� �������"��� ����$�-
��$� 	������", � ���� 	������ ���� ��"����� ����%���" ��	���������-
���� � ����$�� � ������, � ��	�� �������������� ������"���� ����� (�$� 
��������������) ���������� ���������� �� �	�������� �	�� (��. 101);

– ����������� ���������" ��������������� ��� (��. 101);
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– ������������ ���	�� �������� ����������" 	 ��������������� �� ��-
���%���� ����$���$� ���������%���" (��. 113);

– ������������ ���	� �������� ����	���" %���)�� (��. 115).
* 2009 $. ����������� ���"��	 ����������" (� ��%����"��� ����$�-

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

��", �� ��% ��$�"�, ��"���� � ������������ ���������" ��"�������� �� 
������ ����$�� � ������, � ���������:

– ������ ��������������" �������� �� ������ ����$����������	� 
(���������	� �����) ��� ����$���$� �$���� � ����� ��������, ����%���-
��
��� �� ����������� �������� � �
������
 ������� &( (�. 1 ��. 76);

– ����������� ����"��" ��%���" � ��������������� �������� �� 
������ ����$����������	� ��	���������� (������������ ��	��������") 
����$���$� ��$��� (��. 76);

– ������������ ���	�� ����������" � ���	 ��%���" � ������������-
��� �������� �� ������ ����$����������	� (��. 76);

– ������� ���"��� ��� ��������� ������ �� ��������� (�. 7 ��. 77);
– ��"�������� ����������" �����	��� � ��������� ������ �� �������-

�� (�. 10 ��. 77);
– ��"�������� ����$���� ��$���� ���������"�� ���������
 ����	� 

�������� �� ��"�����
 ����$����������	�, ���������	� ������ ��� 
����$���$� �$���� (����. 11 �. 1 ��. 32);

 – ������������ ��	����$� ������" ��������, 	�$�� ����$���" ��"-
�������� �� ���������" ����������� (�. 4 ��. 45);

– ����������� ��	�������� �������� ����$� 	�	 ��������" �$� ���-
����������$� ����	���" (�. 6 ��. 45);

– ����������" ��"�������� ���	� ��������� ��������� ����$���$� 
��$��� �� ������������ ����� ����$� � �
������
 ������� &( (�. 4 
��. 46); 

– ����������� ������ �������� �� ������������� ���	���	�� ���-
����� �� ��"�����
 ����$���� ��$���� ��� ������	������ ����%���� 
��"��������� �� ���������
 ��������� �� ������������ ����$�� � ���-
��� (�. 4.1 ��. 60).

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

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

1. #�+�	��� ����$���$� ����������" ��������� )��������-���"���-
�����" ��"��������� ����$���"�����$� ����, � � ��	������ �����"� – � 
���$� ����, �����%��%�$� ����$���� ���������%����. ���� ����$���$� 
����������" – ����������� ���������" ����$���� ��"��������.
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2. G�������	�� $������� ����$���$� ����������" ������"
��" 
�� �����������-�������� � ��������������. 3����������-��������� 
$������"�� � ������ ���� ����$���$� ����������" �������
� ����� 
/! &(, �����������
��� ��������������� �� �����%���� ����$���� 
���������%���� ($�. 16 � 18 /! &(). /���$���-�������������� $����-
��� ����� ���������� 	�	 ������������� ������� ����$���$� ����� 
�������� ��������, ����������
��� ���� ���+�	��� �������������� ��"-
��������� ����������� ������"�� ��"�������� � ������������ �����-
���������� �����, ����������� ��" ���������� ������������ ����$�-
��-�������� ����.

3. ������������� $������� ����$���$� ����������" ����� ������-
���� 	�	 �������� �����, �����
��� ������" ��	����$� ���������" 	 
����$���"������� ��� ����� ���� ��� �������������$� ����������" � 
���"� ����������" ���������" �� ��"�������� �� ������ ����$��. ��-
�������� � ������ ������ ����� ������������� ����	���, ��	 	�	 ����-
��� �� $���������� � ���������� �� ����%���" ����$����������	� ��� 
���� ����$���"������ ���, �	�
��" ���������	�� ������, ����$���� 
�$����� � ���	�.

4. �����$��� 	�����)��������� �������������� $������� ����$�-
��$� ����������" �� ������ $�����. � �����
 $����� ����� ������� 
$������� ��	������� ����$���$� ����������" � �����. �����" $����� 
�������������� $������� �	�
���� � ���" �����, ����������
��� ���-
�� � ��	����� �������� ����$����������	� ��� ������������� ����-
���"��� ����$���$� 	������". J����" $����� ����� ��+����"�� $����-
���, «������
���» ��� ����������� 	 ��������������� �� ����$���� 
���������%���". ��������" $����� �������������� $������� ����$�-
��$� ����������", �� ��% ��$�"�, ��"���� � ������������ ���������" 
��"�������� �� ������ ����$�� � ������.
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�����	��
���� �	����» 
��� ���
����-�	�������
���� ������	��

�. �. �$6>
��������	
� �������������� �
����
���

�������� � ����	��
 21 �
�" 2013 $.
���!<$%&': �� ������ 	�
�
���	��� ����
�� ����
���" 	������
� ���-
���������
� ������ �������� �����, ��� ������ #������ ������������ 
����*�� �&�����&
� 
 ���������������� �
� ��������� �������
� ����-
�
	�� ��������� ������
��������, ��������&
� ����������* �����-
���
� � ��� ����"��
���� ������� ���� ��&���������
 
 �
����
 
�-
�������
. E����
����� �����
� «������������
� ������», 	������ 
������������ ������
�* ��. 5 ��! 9E, 
 �����, ��������&�� ��"��
�� 
���������*���� ����
�����
� �� #�	� ������������
� ������ ��
 ���-

�������� �� �������� ���. 
�4QZ6>86 ;4!>$: ������������
� ������, �������� ������
��������, 
��&��������� 
 �
���� 
������� � �������� ������
��������.

Abstract: �n the basis of a critical analysis of various concepts of abuse of rights 
it is concluded that the phenomenon represents a real-life and widespread type of 
legal behavior of participants of the criminal trial, complicates the possibilities 
of observance of necessary balance between public and private interests in it. A 
concept of abuse of rights, which is offered to be added to Art. 5 of the Criminal 
Procedure Code of the Russian Federation, and the norm mediating the mecha-
nism of procedural response to the fact of abuse of rights at criminal proceeding 
are formulated.
Key words: abuse of rights, criminal justice, public and private interests in 
criminal justice.

I������
��� ��	������������� ����������"�� ������ %���	�� ���-
�� � �������� ���������" ����, ����� � ��$���� �� ������������
 
�$������$� ������������" � �����������
��� ���� ����������������. 
* ���� � ������ 	������������
��� ��"�� �����"��" ����� �� ������ 
�� �$������$� ������������" 	�	 ����$� ����, ��	����� ������������
 
������$�
��$��", ��	 � �$� ����	��� – ���)�����������$� �����������-
�" ������� ������. &������� ������ '��� ���� � ����������, �������-
��" ���������������� ���������" �� ������������"�� ������ �$������-
�������������� )��	���, ���������� ������������ '��$� ������������ 
� ������ ���������, ����������� �������"��������� �� ���������� � 
�������"
� �������������
 ������ ����$� �� $������ ��������� �$�-
�����$� ���������������� � �������� �������������� �������� – ����"-
����������� ������.

© E��� #. �., 2013
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� �� �� ����" ������������������" ���	��	� ��� ���� ����	�����-
�" � ��������� ��������������" ������ �� ������� ���+�	���, ��������-
�"
��� ����"��
����" � �$������� ���������������� �������, � ��	�� 
���������"
��� ���������� 	�	 ��	����. #���	� – � '�� ���������"���" 
��� ������������ � ����������	� ������+"������ – )������ �������-
�������" ������� �������	��� ������������ �� �$�������� ���� 	�	 
�������"������� �������� ���"��� � �$������-�������������� ��	�����-
�������� �� �����������. /� �����������" �����" 	���$���" (� ���� ���� 
���"��� ��������������" ������) � � ����� ���������� '��$� ��	���. 
3� ��%�� � ��� ��%� ��� ��������", 	������ ����� ��������� 	�	 
�������������� ���$�������� �� ��������� ��������������� ������, 
������ ���� �� ��� 	������" ��"��������� ������� ��������", � ���$�� 
– ������� ������.

����� 5 ��. 165 A! &( (����� – A!) �	�������: 
«� �������	
���� �������, ����� ���������	�� ����	�� ������, ����� � �-


��� � �����
, ������� �����, � 	���
 �
��� �����
���� ��� ������� �� ����
-
��
 � ������� �
��, �����
��
 ��
�	� �� ����
�	��, ��������
 � ���	� �
���� �	�-
	�� 104.1 ���������� ���
��� ���������� !
�
��"��, �
 	
���	 �	����	
���	��, �������

��
��	�
��
 �
��	��� ����	 �	� ������
�
� �� ��������� ���	�����
��� ��
��-
��	
�� ��� �������	
�� �
� �����
��� ���
����� �
#
���. � $	�� �����
 ��
����	
�� 
��� �������	
�� � 	
�
��
 24 ����� � ���
�	� ������ ���������	�� ��
��	�
����� 
�
��	��� ��
�����
	 ����� � ��������� � ���������	�
 ��
��	�
����� �
��	���. % ��
-
����
��� ��������	�� ����� ���	�����
��� � ���������	�
 ��
��	�
����� �
��	��� 
� ���	����� ��
��	�
����� �
��	��� ��� ����
��� ��������	� �
#
��� � 
�� ��������-
�	�
. &������ ��������
 ��
����
��
, ����� � ����, ��
�����	�
��� ���	�� �	���� 
���	���
� �	�	��, ����
��
	 ��������	� ������
�
����� ��
��	�
����� �
��	��� � �-
����	 ���	�����
��
 � 
�� ��������	� ��� �
��������	�. � �����
, 
��� ����� ������
	 
������
�
���
 ��
��	�
���
 �
��	��
 �
�������, ��
 ������	
���	��, �����
��
 
� ���
 	����� ��
��	�
����� �
��	���, �������	�� �
�����	���� � ���	�
	�	��� �� 
�	�	�
� 75 ���	���
�� %��
���».

*�$����� � �. 3 ��. 217 A!: 
«'��� ������
�� � 
�� ����	���, ����	����#�
 � ��������
��� � ��	
������� 

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

� 125 ���	���
�� %��
���, ��	��������
	�� ���
�
�
��� ���� ��� ��������
��� 
� ��	
������� ���������� �
��. � �����
, 
��� ������
�� � 
�� ����	��� �
� ���-
��	
���� ������ �
 ������������ � ��	
������� ���������� �
�� � ��	�����
��� 
����� ����, ��
����	
�� �����
 �����	� �
#
��
 �� ��������� ���������	�� ������� 
���"
���������� �
��	���, � �
� �����	 ���	�
	�	����

 ���	�����
��
 � �
��
	 
�	�
	�� � ���	����
 ��������
��� ������
���� � 
�� ����	���� � ��	
������� ���-
������� �
��».

&��� �����, ����������, ���� � ��������������� �������� ��������" 
���������������� �� ������� �� ��	�� ����������" � ��	�
��������� 
�����"� �� ����$� ���"�	� ������������ ��������� ������������ �����-
���, � ������������ ������� ������ – � ��������������� ������ �� 
����	������� �� ����� ����������� �����%����$� ��������������$� 
������������". D�	��������� �� ����	� �������� ����"������ �����	-
������" ������ �������� � �	������� �� ������������� ���$�������" 
���� �� ��	�� �������" ����������", � ����������" � ���� – �� ��	�� ��-



�6;<�&= ���. �6"&': �"$>!

338

2
0
1
3
. 
№

 2

������� �����"���$� �/��� �$� �������	�, �� � ���������� �����������-
��� ������� �� �����%���": � ������ ������ � )���� ��������" ������-
����� ������������ ��������, ����������� �� ���������������� ������, 
������������� ��	�������������; �� ������ – ��������������" ����� 
������� ������ ����� ������������$� ���	� �� �������%�� ����	����-
��� � ����������� ��������������$� ������������" �� ���������� ���-
��� �$������$� ��������. 

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

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

� �. 0. I��
, «�����������"�� – ��������"�� �� ���, �� ����� ����, 	� 
�����, �� ���� ���� ��� ���$���, ���������, �������� ����%�� �������� 
�� ����� ����»1. 0� '��� ���	������ ������ ���$� � 	����	��� �����$� ��-
���������" ��������� – «�������� ����%�� �������� �� ����� ����», ���-
�� �������, ��������������� ������ – '�� ������������ ����� �� ���.

���	��������� �� '��� )������� �����" 	�����
��" � ����� %���-
	�� ��������� � �������
 ��"�� ��������������. J�	, �. �. 3������-
�	�� � ���������� ������� %���	�$� ���	��� �������� ��������� �����-
����� 	 ����������
 �	���������$� � '�� ���"��� ���������" �������-
�� ��%��, ��� ��������������� ������ ������������ ��%� � ��� ������, 
���� �� ������"���" ���� � 
�������	�� ��������, 	�$�� ��� ������ 
����������� «��$������� �����������, 	������ �	����� � �������
��� 
��	������������� 	�	 ��������� ������������" �����»2. � �� �� ����" 
�"� ������������ �$������$� ���������������� ����$�
� ������������ 
���"��" «��������������� ������» 
�������	�� ���������. �����-
����"�� ��������� �� ��������� 	��������, �. �. �������� �������, � 
���������, ��� ��	�� ���� ����������� �������� ��������" � ������ ��-
�����"������ ������"�����" ��������������� ������� � ��� ��+��� � 
� ��� ����������, 	�	 '�� � ��� ���������, ������, �� � 	�	�� �������-
�������� ������ ���� ���� �� �����3.

1 A��* �. >. J��	���� ������� ����$� ����	�����	�$� "��	�. 3., 1989. J. 1. 
*. 685.

2 5��
����	
� 0. 0. D�������������� ���+�	������ ������ (�������	�-���-
����� ������������). 3., 2007. *. 69.

3 *�.: ������� �. �. *������� � 
�������	�" ������� ��������������� � 
�$������� �������� // &������	�� �����������. 2005. ~ 4. *. 13. J�	 �� �����
� 
� ���$�� ����������� � $�������	�� ��������. «=��� ���� ���� �� ����������-
����� �� ������������� �����, – ��%��, ��������, �. �. E����, – �� ��������� 
���� ������������� ��������, � � ��	�� ������ ����
��" ��� ������ �������: ��" 
��$� ��	�� ���+�	������ ����� �����? I� � ����� �� '�� ���+�	������ ������?» 
(C���� �. 0. F�������	�� ����� : #���" � #�������" ����� : ������	. 3., 2003. 
*. 363).
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 I��$�� �� ������ (��� ���������"
� �ó��%�
 ����� ���	�������), 
��������, ��������, ��� ��������������� ������ ���" � �� ��"���� � 
����%����� 	��	������ ����������� �$������-�������������� ����, 
����	�  ����%��� ����� �������� �����, � ��������� �������� �$����-
��$� ��������, � ������ �$� �����" ������������� 	�	 ��������� �����-
������. ! �������, =. �. &"�����, ����������" '�� ������, ����$���, ��� 
«��������������� ���+�	������ ������ � �$������� ���������������� 
���������"�� ����� �����
 )���� �������������$� ��������" �������	� 
�$������-�������������� ����%����, ��� 	������ �������� ����������-
��� ���+�	�����$� ����� ������"�� �������������� ���� ��� ������� 
������" ��" ���������" ��	�$� ����� ������ ���$�� ���, ��$�������� 
��� ���� ���+�	��� �����, � ��	�� ������������ ���������
 �$������-
$� ����������������» 4.

/�� ��������, ��� ��� ������� 	 ������� � ��������������� ������ � 
�$������� ���������������� ��" ������� ���	����� ������ ����������. 
#���	� ��� ��� ���������"
��" ����%�� ����	�������.

0��" � ���, ��� ���� �� ���� �������������� «��������������� ���-
���» � 
�������	�� ���	� �����" �������"������, � � ������� $�������-
$�� � ���$�����	�, �� ��������� ��������
 /. *. 3������, ��������� 
���	�������"� «����" ����» ��� «$��"��� ���», ���	���	� ������"�� ��-
	�
��
��� ���$ ���$� ���"��"5, ��� ���������"���"  ��$���������	��. 
*������ ��$�������" � � ?. I. !����	���� � ���, ��� «������� � ��	���, 
������������" �������������� � ���$���������� ��������� �������� 
����, �����	�
��� ����� ��������", � ��	��, 	�	 �������, ���������� � 
��	��� �	������ �� ��, 	�	 ������� �� ��������, ����������� ������"
� 
������� ���������� �����... /������ ���������" ������� ������������ 
� ������������ ���	��	� ���������" �$������-�������������$� ��	���-
����������»6. 

A ��� ��	�� ��� �������� � ����������	�� ������������� �����-

��� �����������: "��"���� �� �����������, ����� 	����� )�	� 
��������$� ��������������" ������ ���������������" � 	��	������ 
�$������-�������������� �����, ���� �� ��� ���� �������������� ���-
�� �������	� �$������$� ���������������� �� ������������ � 
����-
���	�
 )�	��
. /� ��"� �� – ���" 	 ���� ���� ���������" – '�� �����-
�� �������� � ��"�� � ��������� �������� ������������ � ��������� 
�$������-�������������� ������, ��	�� � �$������-�������������� 
��	��� (�� '�� ������	����� ���������� �������� � �����������
��� 
����������; ���, �
��� ��	��, � �
��� �)��� ���������� � '	��������-
	�� ��"��������� �������%���� � � �� �� ����" �������� ��������), � 
$������ – � ��������������� ����%���� – � ���������������
 � ���-
���������� ������������, ��������, �������� ��������, � 	������ 

4 *�.: 9������ 3. �. ��"��� «��������������� ������» � �$������� �������� 
// ��������	�� 	��������������	�� �����". �������, 2013. ���. 15. *. 257.

5 ���. ��: 5��
����	
� 0. 0. A	��. ���. *. 50.
6 !��
�	
�� B. A. ! ������� � ��������������� ������� � �� �������������-

��� ������������� � �$������� ���������������� // ����	��. 2010. ���. 4. *. 7.
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�������	� �$������$� ���������������� �������
� ��������������� �� 
����� � ���������"7. 

� ��"�� � '��� �����" �� ����"���� � ���, ��� ���$�� ����, �"$	� 
�	����, ������������ �$������-�������������� ����� ������ �������-
��
� �� ���������, 	������ �����" ��������� �����, 	�	 ������������-
��� ������. ������� ����� ������� �������, 	������ (D �� 4 ����� 
2013 $. ��������� ��. 144 A!. � ������������ � ��� (� ��� ������, 	�$�� 
�������" '	�������� ���� ����������� �� ������ ����������" �$������-
$� ����), «���� ����� ����������" �$������$� ���� �������� ������ ��� 
��������%�� ����� ��"����� ����������� � ������������ �����������-
��� ���� ��������� �������� '	��������, �� ��	�� ����������� �������� 
�������������
». ��� ������"�� �	������� �������	�� ������������ 
�� �$�������� ����, �����" �� ����� ��	�����	�� �����������, ��"���� 
����������� � ���������� �������� '	�������� � ������, ��	�������� 
������������ 	 �	������
 ���	� ���������" �����"���$� ��� ������� 
��� ������ – 	 �	������
 ���	� ��������������$� ������������" �� 
����. 0 ����������� ������ ����� ��	�� ����������� �������������!8

 #�������, � �$������-�������������� ��	��� ������� �$���������" 
��	�� ���������� ����	�������	�� ���������" ��$�, ��ó ������� ����-
���� ��� ���������������� ������ � ������������ �� �$�������� ����; 
'�� ���� ���������������
 ����������� ��$����� � ������������ �$� 
'	�������"��� ������������� 	 	��	������ )�	���, � ����%���� 
	������ �����	��� ��������, – �� "��"
��" �� ��� ���������������� 
������. J�	�� ������ ������������� ������������� �������� �	���, � 
��	�� ��%���"� =�������	�$� ���� �� ������ ������	�9. I��������� �	-
����� ����� ���"���� «��������������� ������» ��������� � �������-
������ ���������� ��	������������� – $�������	��, �����������, $���-

7 ! �������, � ��. 61 A! A	����� 1960 $. � 2001 $. ���� ������� �������-
���, ��$����� 	������� «�� ����� ���� �������	�� ����, 	������, �����������"" 
�������, ����"������� �����������
 ������ �� ����, ���"$����� ������������� 
��� �������� ��������������� ���� <…>». #���	� ��"������� �� ����" �������" 
'��$� ��������" ��������������" � ���������� �����$� ��������" ��" ������ 
�������	� �� ������� ������������������ ��$���� �����	�� �$� ��	�
����� �� 
��	��� A$������$� �������������$� 	���	�� A	����� 2012 $.

8 /� ��% ��$�"�, � 	����	��� ��������� ������� ��������� ���������� � 
��	���, ��� � ��������� �����"� ������ ����������� �������� ������ ��� ��-
������%�$� � ������������ �������������� ��� ��������� '	������� ������ 
���� �$�������� ��	�� )�	���������� ���	�� � ������� ����	������" '��� 
��� � ��	�
������ '	��������, ����������� �� ������ ����������" �$������$� 
����.

9 =. �. &"����� ����������: � ������������ � �. 3 ��. 35 =�������	�� 	�����-
��� =�������	�� c�� �� ������ ������	� ��+"��"�� �� ���������� �
��
 ����-
���������
 ������, ���� ������ �� ������������
�� ������ ������ ������, 
�.�. ������� �� ��" ������ ����, ��������������� !��������� � ����	����� 
	 ���, � � ���"� �����$�� ��, ��������" �����������, ��	�������" $����������-
�������	� (c�.: 9������ 3. �. A	��. ���. *. 249–250).
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����������-�������� � ��.10 � ��������� ����" �����" �������" 	���-
$���" ��%�� ���� ��������� � � ��"��������� !�������������$� *��� 
&������	�� (�������� (������ ����� �������� ����). � $������ – � 
«�����» ���$�������	�� ������� – �	���������� ��%���" �����$� ���-
���� ��	��
� ������ ����������� ������������� ���	��	� �$������$� 
����������������, �����"��� (����� �	�����, ���������) ���
��� ���� 
� ���������� ������ � )������ ��������������" ������� � �������-
��"�� �� ������� ���)������������ � �����)������������ �������	�� 
�$������$� ����������������. 

����� �� ���� $�����������, ������������� ��	�� ��%� ���� ���-
����������� ��	�������, 	�	 �������", ��$�"��� ���
������
��� � 
��������������" ������, � ������ ������ ������������"�� ������� ��-
����, � ��������� � �������� ���$�������" �� ��	�� �� ��������� �� 
������� �������������� ��������"11.

�$�!
($	:�(��
�� ����������� ����� ��'���� �����#�&���

�. L�����          «03» �	����� 2012 �.
7����
� ����������* �� D�A 7^ 7� �5�A 9���

 �� L������	�� 

������
 ������	���
	 ���
�

 5., ���������� �����
��� ��������� 
���� : 18655,

�7L0$D�>B:
10.09.2012 �. ���
������ 7-�� � ��
�����

 ��&
��
	� N. ���� 

����G������ ���
���
� � ��������

 ���������
�, �������������" 
�. 4 ��. 159, �. «�» �. 2 ��. 174.1, �. 4 ��. 159 �! 9E. N����, � ���
�� 
� 10.09.2012 �. �� 21.09.2012 �., ��	�� ���
���
� �� ����*�� ���
�����-
�� ��������� ���" ������������. ��
 +��� ��&
��
	 ���
������� 
����	�� N. � 	������� ���
�� ������
 ������	����� �� ������� ��� 
��������
� �����������" 
 ���������*��" ������
� ��� ���
���*-
��" ��
�
� �
�� ������� � �������
�� �� ���	��*	� ����� – 14.09.2012 �., 
17.09.2012 �., 18.09.2012 �.. 19.09.2012 �., 20.09.2012 �., 21.09.2012 �. !���� 
����, ���
������ 
 ��� ��&
��
	 ���	
� ��� ��	������
�* �� ����
� 
� ���������*��� ������

 ����� ��
��� �
&
, � 17.09.2012 �. ���
��-
���� 7-�� ����� ���������� ������������ �����
���
� � �����&�� 
���� ���������*���� ������
� – 18.09.2012 �. 	���� ��&
��
	 N., 
����� ��� ����� 21.09.2012 �. ��� ���������*��" ������
� �� �������.

21.09.2012 �. ���
������ 7-�� ��	������ ���	��
�*�� � ��	���� 
�����������
� � ��
������

 � 	������� ���
�������. � ����
 � +�
� 
�������
� ��	��� ���
���
� ���� ���	��&���, 
 � +��� �� ���* ���
-

10 3���� ������������, ��� � ��"�� � �������������� '���� ��������� ��-
����"�� ���"��" «��������������� ������» ������ � �� ���	�� (� �� � ������ 
�$������$� ��������, ��	������������� � 	������ �$�, 	�	 ����������, �� �������-
��) �������� �$�������� �����
��" ����������	�� �������� �����$� )�������.

11 ��������", ��� � ���������, �����$����� ��������� � '��� ��	�������, 
������ �����  �� � ������ ���$������� ������������ � ����	���	�� ���	��	�, �� 
�� ���$�� ���������  �$������� ����� ����	������" �� �����������.
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������ 
 ��� ��&
��
	 ���
 ������ 	��

 �����������
� � ��
-
������

 � 	������� ���
�������. ����� �����
� 	��
� �����������
� 
���
������ �����������* ���* ��	����
� �� �&���� ���
���
� ���-
�� ��
��� �
&
, �� ��� �� ���
������� 
 ��� ��&
��
	� ���������� 
��	��.

L�	
� �������, ��������
� ��. 172 ��! 9E �������
�� ��������� 
� ������ ��G���.

� ���*������, ����� ����G�����
� ���
���
�, ���
������ 
 ��� 
��&
��
	, � ����������

 �� ��. 173 ��! 9E, ���� �����������-
�� ����������* ���* ��	����
� �� �&���� ����G��������� ���
��-
�
� ��� �����
���
� �� ������
, � 
����� 25.09.2012 �., 26.09.2012 �., 
27.09.2012 �., 28.09.2012 �., 01.10.2012 �., 02.10.2012 �. D���	� 26.09.2012 �., 
27.09.2012 �., 01.10.2012 �., 02.10.2012 �. ��&
��
	 ���
������� N. �� ��-
���� �� ��
���, � 28.09.2012 �. ��
��� �� ������ � �������
�� �� 1 ���. 
�� ����� ������� 25.09.2012 �. 
 28.09.2012 �. ���
������ 7-�� ������ 
���
 ��	����
� �
������
���	
 ���	�������� � ������

 
� ���	��� 
���	�, � ����� ������������
 
" �����*.

!���� ����, ����������, ��� � �� ��
, � 
����� 13.09.2012 �. 
 
27.09.2012 �., 	���� ����	�� N., ���
 �������&
� ������� 
���&��-
���, �� ������� ��� ��������
� �����������" 
 ���������*��" �����-
�
� � ����
�� ���
������� 7-���, �������* �� ��������* �� ���
� 
�������� �����, �� ����&�� ��� � ������������ 
��������, 
����
�� 
��
 +��� ������ ����������� ��� ����
� � �����������" 
 �������-
��*��" ������
�".

���
�� +����, � ������������ ������������ ��
 ��� ���
�������� 
�����������" 
 ���������*��" ������
� � ����
�� ���
������� 7-
���, � 
����� 11.09.2012 �. 
 24.09.2012 �., ����	�� N. �������, ��� �� 
����� ��
���* � �
" ����
�, ����� �������* �� ��������* �� ���
� 
�������� �����, ����	� � +�
 ��
 �� ����&�� ���
������� � ���������-
��� 
��������.

�	������� #�	�� ��
�����*����� � ���, ��� ���
������ 
 e�� 
��&
��
	 �������� �����
���� ���	
 �����������
� �� �������� 
��� 
 �� ������ �����* ��	����
�.

$� �������

 
���������� 
 �	���������* �. 3 
 �. 6 �. 2 ��. 38, 
��. 173, 189 ��! 9E,

�D7L0$D�>B:
D����
�
�* ���	 ���
 ��	����
� ���
������ 7-���� �� 04.10.2012 �. 

�	���
���*��.
D ��
����� �����

 �����
�* ���
������� 7-��� A. M., ��&
��
-

	� N., � ��	�� ����* ����
����� � ���� ��&
��
	� C., ���G���
� 
�, 
��� ��� ����� ���* ���������� � �����	�, ������������ ������ 16 
��! 9E».

/������
��� �� �������������� '��$� �$������$� ���� ���	���� ��-
	���� � �������������� ������ ������� ������ �� ������ ����������-
��� ����������", ����������� ���� ��%���� �����
��� �������: 
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«�������
�, ��� ������
� ���
������� 
 ��� ��&
��
	� ��������-
�� �� �� ����
���
� ��������������� �. 3 �. 4 ��. 47 ��! 9E ����� 
���
������� �����* ��	����
� �� ����G�������� ���
���
�, � �� ��-
���
���
� ���	�� �������
� ���� ������������
� ������ ������, 
����������*, �� ��"��� �� ���	
 �������������" �� ��! 9E �������-
�
�, ��
��� �����
� �� �����
���

 ���	� ������� ���
�������. 7���-
�������&�� �����������
� �� 03.10.2012 �. �������� ��������
�� 
�. 4 ��. 7 ��! 9E, �������� ��	����� ������������ 
 ���
�
�����-
���. ��
�������� � �����������

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

 ���
������� �����* ��	����
� 
 ���-
������ �����
���

 ���	�� �������
� �������� ��&
��, �������� �� 
�����
���" ����.

>� �������������" �����
���� �
���, ��� […]».
I��� �� ����$� '��$� ������� ��������, ��� ����������� ����������-

����" ������ ��� ����"��� ��%���� � �$������� ���������������� (�� 
� � �
��� ���� ������������������� ��"���������) �� ���������
 – ��� 
���������� �, ���, ������� ��������
���, �������" �� ������������ � 
��������� ��������	�� ��������������� 	��������.

������" 	 ������� �������, ��$����� 	������ ��������������� 
������ ���� ���������%����, ����� �	����, ��� ��� '��� �� �� ����� 
	������" ��"������ � '��� ������������, ��	�� 	�	, � ���������, ���-
������������ � �����%���� ��������� ����������, ��"��� ��������-
��� ���, ��������� 	 �����������"� ������ ���������" � �"�� ���$�� 
����� ���������� �������� ����������� ���. * �� �������� ����	��, � 
��������, ������� ���, 	�	 � )������� ��������������" ������ ����� 
$������� ���������, ��� – «������» �����������". 3� ��	�� �� ����� 
������������� � �������� � ����������� 	����	��� ������������/��-
��	���	��/�������� �%���	 � ���������� ����� � ��"��$� ����%���" 
���������������"�� ����������� �$������-�������������� ����: ���-
��� – � ��"�� � ��� ���, �� ��%��� ��������
, ��������������� ������ 
– ���� �������� ���$�� ���%������12; ������ – �� ������� ��$�, ��� ��"-
��� ����%���� (���� �� ���%������, � ��������� �� �%��	�) ��������-
��� �$������-�������������� ���� ���$�� ������ �� ����� ���������� 
�������������� ���	���13. 

12 D������, ��� � �"�� ������� ��������� ��$� ��� ���$� �����)�����������$� 
�������	� �$������$� ���������������� ����� ���%�� ���������"���" � ���� ���-
�����������" ���������������� � ������������ � �������������� �������� �$� 
�������. /� ���� ��	�� ��������� �����������"���" ��������� '��� ����� �$�-
�����-�������������$� ��	���, ��� � 	������� ��������������" ������ ��������� 
���� �� �����. ! �������, �� ����� ���� �������� ���������������� ������ 
��������	� �����, �����%������� �� ����� ����	�, ������� �����%�������� 
�����"��� �������� �� ������� �������" ��$�, ��� �������
��� �$������-���-
����������� ��	�� ��������	� ��	���� ��� ������� ��������� (��. 189 A!).

13 ! ��	����, ��������, ����� �������: ��������� ��	�����������, �)����-
�������$� � ���������� �����������$� �������", ����������$� � ����%����� ���-
����������$� ���"�	� �$� ������������, ��	������������ ������������, ������ 
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#��
�� – � � ������ ����������� 	 )����������
 ���"��" – ���-
����, ��� ��������������� ������ � �$������� ����������������14 ���� 
���%�����" ��"��������� �����������
��$� ��������������", �� ����-
�"��" �� ���	� ��"��� ���������� � ����������� ���� �$� ������-
��", ������������ �$������-�������������� ��	����, '���� ���	��� 
�$���������". 0���� �������, ��"���������, �� ����%�
��" �� ����$� 
�� ��"�� ������������ � �$������-�������������� ��	��� �������� 	�-
��
����" '��� ��"���������, � ������ ����"��
 �$������-�����������-
��� ���������%����� �� "��"
��"�".

����������� ��������, ����	�, �����" ����������� 	�	 ��	�� ��-
��������� ��������� �������� 	���$����. � ��� �� �������� �������� 
�������" ����������� ��������������$� )�������. *������������ (	�	 
� ���������� �
��$� ���$� "�����", �������"���$� ���"���� «������-
���������») ��������������� ������ ���������"�� ����� ������������� 
����� �� ���, � ������ � �����
 ������� ����������" � ��	�� 	������� 
��%� � ��� ������, 	�$�� �	������� ��%� �� ����%�
��� ��"��� ��-
������ � ����������� �$������-�������������$� ��	��� �������" �����-
���������" ��������� ��	�� ���� ��	����� ��������� ���$�� ���+�	-
��� ���� � �$������� ����������������. 

� ��������, ����� � ��"�� � '��� ��%�� �. �. 3�������	��: «I�" 
��$� ����� ��"�����, "��"���" �� 	��	������ ��"��� ���������������� 
���+�	������ ������, ���������� ����������� ������ �������� �����-
���, ������� �������� �� �����
��� �������:

1. #������� �� ���+�	� 	��	������ ������ (��������)?
2. !�	�� 	��	����� �������" �����%�� ���+�	� �� ������������
 

����$� �����?
3. #����������� �� ���+�	������ ����� � ������������ � �$� �����-

������?
4. E�� �� �������� ���� ��������, ��������, $���������� � ��������-

�� ������������" �����?
�� ������������� ������ �� ��� ��%�������������� ������� ���� 

��������� ����$���, ��� ���+�	� ������������ ����� ������»15. 
!�	�� �� ��	����� ������������ � ������ ��������� ����� ���-

���"���" ���� ���������������� ������ � �$������� ����������������? 
&���������" �� '���� ������� �����
� ��	�$� ��$����	� ����������$� 
����������".

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

14 �. �. 3�������	�� ����� ��������, ��� «������������� ������� «����������-
�����» ����� ��������� ����	� � ��� ������, ���� ��� ������ ��������"���" �� ��-
�����"������, � � ��������� � ���$�� �����"
��� �������� (��������, «�������-
�������� ������� ���	���», «��������������� �������� �������� ��)�������»). 
J�$�� � ���� ���������� ���"��" ��������������" 	��	������ ������ �������-
��� ����� ���������� ������	�» (��.: 5��
����	
� 0. 0. A	��. ���. *. 28).

15 5��
����	
� 0. 0. A	��. ���. *. 379.



�K!4!>�!6 _"$>!. �K!4!>�8^ _"!%6;;. �"&#&�$4&;<&=$

345

О
. Я

. Б
а
ев. «З

ло
упо

тр
еб

ление пр
а
во

м
» ка

к уго
ло

вно
-пр

о
цес. ка

тего
р
ия

/��������� �$������$� ���������������� (�����" �� ������� ��. 6 
A!) ���������"�� ����� ��������� �����������, �	�
��
��� ��� ���-
�����"������ � ������������������� '������� (� ������������ � ����-
������ ��������$� �������), 	����� �� 	������, � ���
 �������, ���� 
������������ �������"������" �������:

1) ������ ���� � ��	����� ��������� ��� � ��$��������, �������-
�%�� �� ������������;

2) �$������� ������������� � ���������� �������� �����������$� 
��	�����"; 

3) ������ �������� �� ����	����$� � �������������$� ��������", 
��������", �$��������" �� ���� � ������.

!�	 �����, � '��� ������� � 	����	��� ���������� ���� �������� 
�������� �������� ��	����� �������� ���	�����	� ���� ���+�	���, ��-
�������������� � ������, � ����������� �$������$� ����������������, 
– 	�	 ������������, ��	 � ������. *������� ��� � ���$�� ��������� � 
�$������� ���������������� � ���� ����" ���	� ���+"��"� ��������� ���-
���������� ������������� ?. I. !�	����, ����� ������	���" �� ������%�
 
��������"��: «#����������� �������� � ���������������� �������� � 
�$� �������… � ���������"
� ����� �� ����� ������ ���������, � ��-
������ �������� � �����... � �$������� ���������������� ������������ 
�������� ���������� �� ������ �����������$�, $�������������$� ����", 
�������� �� ���������� ���"$��������. <…> ���������"�� ���������-
��� ��������� ��$�� ���� ��� �������	� �$������$� ��������, � ������ 
���$� ����������� ����, ���������"
��� ������������ �� ����...

 <…> ?����� �������� ������
� ����������� ��������� �������	�� 
�������� � ������ �������������� ���� � ��"�� � ����������� � �$����-
��� ����������������... ��� ���������
� ������ �������� �����������-
�� 	 �����, ��������������� ���������������� � ������ ����, ������-

��� ���� ������ ����� � �������� (�������������, �����"����, ��-
������%��, $�������	�� �����, $�������	�� �������	)»16.

0 ������������, � ������ �������� � �$������� ����������������17 
�$� ���+�	���� – 	�	 ���)�������������, ��	 � �����)������������� 
– ����������"
��" (�������" �����	� �� �������������) ����� �������-
��� 	����� �� ��� ��������������� � ������������ � �$� �����������-

16 !�	���� B. A. *������� � ������%���� ������������ � ������ ��������� 
� �$������� �������� // #����������� � ������ �������� � �$������� �������-
���������. �������, 1984. *. 9.

17 � ����������� �$������-�������������� ���������� '�� �������� � �"�� 
������� �����
� ��	�� ��������������
 � �������
 ����������, � ��	�� 

��������
 ���
����
, 
��
�
���*���
 � 	����	�
����
 (��. ��������: 
!���
�� N. E. ������" ������� ��$��%���" � �������������� // I��������� ��-
$��%���� � �������������� (�������� � 	��������������	�� ��������. ����-
���, 2010. *. 155–157 ; 7�
����� >. �. 0������ – ���"��� �$������-�����������-
��� // F���������� � �����. 2008. ~ 8. *. 15). ���, �������" ���, $�������$����	��, 
���������� � �������� ������������ �������� ������ ��������� � �������� �� 
���"��.
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��� �������� ���+�	������ ���� � ���������������. � 	���� 	�����, 
��������������� – ��%� ��	����� �������� �������������" ��������� 
��������������", ��������� ���)������������ �/��� ������. «*��+�	-
������ �����, – ��%�� �� '���� ������ *. /. E������, – �����������" 
��	���� ���� ��������$� ��������" $��������� ��� ��$��������, 
�����������$� �� ���������� �����, ��"������ � ��������������� �� 
���������»18. 0 ������ ��� � �����"��� ����" ���������"���", ��� ����-
����� ���+�	��� �$������$� ����������������, �� ����%�
��� ��"��� 
�������� � ����������� �$������-�������������$� ��	���, «�������-

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

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

� ����� ������ � !����
��
����� 7� 9���
��	�� E������

 
�������
� 5. �. ^�������	
� �����
���� 	����
��
������* ����
 
������ ����*
 18 ��! 9���
��	�� E������

, ���������
��&�� ���-
�� �����
	�� ��������� ������
��������, �� ������&
" ���	��, �� 
	������ ������� ���
�������� �� ���, �� ���*�����
� ������ ���	�� 

 ������
� ����&
 ��������
	�.

>� �������������" �����
���� ������, ��� 5. �. ^�������	
�, 
��
��������� 	 �������� ��������������
 �� ����	����� ���� ���-
	��
���	
" �������, � "��� �������
���*���� �����������
� ����
� "�-
��������� � ����	� 	 ����
� � ���� ��������
	� � ������	��� ���	� 
�� ���	
� ���	. 

� �����������

 ������� "���������� ���� ��	����� �� ����	�� 
�� ��, ��� ���
������ ������� ���	
� ���	��, ���	��*	 ���
��� 
 
����
���� � 1968 ���� �� ����
���

 9���

, �	���
� 4 	����� ���	�-
������� �	���, � �����*�, ���
���*�
��� 
 ���� ���*�
 ��&����� 
�� ���	�� ���	�, ���� +	����� 
 ����
� ���
���*�	�� ����������
�, 
���
������ 	������
��. 

����� �������
 ���� � �� "���������� ���� �������� ����*, �� K��-
�
��	
� ������	
� ���� !�����	�� ������
 � ��� �����������

 
��	�� ���� ��	�����. 

����� ������ ������� �����
� !�����	
� ��������� ���� � 	��-
���
����� �����	� +��� �� ������	�� �� ���������
� "���������� 
5. �. ^�������	��� 
 �������
� ���� ���	��� ��� �������
� ���-
&������ ������
� ��������
� ����
 ������ ����*
 18 ��! 9���
�-
�	�� E������

. 

����������

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

18 G�������	�� '���	���������	�� �������. 3., 1987. *. 459.
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	�����
����� ����������

 ���� ����������*��� �����������
� ��� 
– �� ��	��� � �����������

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

D�	������ � ��
���

 	 ����������
� ������ ������, !����
-
��
����� 7� 9E, � ��������
, 	����: 

«$���"��
����* ���������
� ���
������ [���] ����� (� ������ ���-
��� – �� ����������� ������ "��	�� � ������"� ������" �$������$� 
���������������� �� ����	�� "��	�. – D. C.) �� 
�	������ ����, ��� 
����������+ �'���� ���������+ � �����& '��-���9 ���-
�+� 17 (����+ 3) %���������� *����9���9 7��������, ������� 
������9 ���2�������� '��� � ������ ������� � ���-������ �� 
��-�� �������+ '���� � ������, �����) ��, ����� �����# � 
'��#��� ��������� ������� '����, ����, ��� �� '��'#�����-
��� ���������+���� ��� � ������� ����� '��������# � ��-
��&�,� �����, � ���-� ��2��� '��� � ������ �����) ���������� 
��������� ����'�����������. 

 […] $����, '���������+���� �����������#, '������� � ��� 
����&� &�����������,&� ������#&� �'���� �������+ )���-
��9���� <…> ��� &�������&� ��� ����� '������-���+�#, 
��� ����� )�����9���� #����+ ����+����& ���'��������# 
'����& (�������� ���� – D. C.)»19. 

0� ����������$� #���������" !�������������$� *��� &( (� ���$� 
����� �	������$� ���� � ���"��� ��������������" ������) �����
� ��-
�	���	� ��������$����	� ������ ��" ��%�$� �����������" �������:

1. �������� ���� � ���	��, ���������� � ������������ � �$� ������-
�������� ��������, – ��������� ��������.

2. !�	 ��������������� ������ ��	�� ��������� ����� ���� �������-
�� � �����
��� �����"�: 

�) 	�$�� ��	�� �������� ���������� ����%�
��" ����� � ������� 
���$�� ���; 

�) 	�$�� ������" � ���"��	 ���������� ���+�	��� ���
��$��" � ��$� 
����� ����"�����
� ��������������� ���� � ��%���
 ����� ���������" 
� �������� ���	�; 

 �) 	�$�� ������" � ���"��	 ���������� ���+�	��� ����$� ����� ���-
�"�����
� ������ ���� � ������ ���$�� �������	�� �$������$� �������-
���������.

 3. A����������� )�	�� ��������������" ������ �� ������� �$� ��-
�������" 	����� ����������, ������������ � �� ����� ���� ����������� 
��� ��+�	�����$� � �����������$� ����� ���� �����"������� ����������-
��" ���������������� �� 	��	������� �$�������� ����, �� 	������� � 
	����������$� ����������$� ���� �����	�� ������������� ����"��" (�� 
������ �� �� ���������
) �����������
��$� �������������$� ��%���"20.

19 URL: http://www.sudbiblioteka.ru/ks/docdelo_ks/konstitut_big_3883.htm
20 I��� �� ����������$� #���������" !�������������$� *��� &( �������-

�����", ��� ����������� �������	� � �������������� ��� ���������	� � ��$��-
�	�$� "��	� �� ����� � ��� �� ���������� �$������$� ���� ������ ��	���"����, 
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4. /� ���������� �����"� �$������$� ���������������� 	������� ��-
%���� � ������� � 	��	������ �������� �������"� �$� ���+�	�� (���-
�����������") )�	�� ��������������" ������ ������ ����������" ��-
���21. 

 5. ������������� �������� ���$�������" �� ��"������� � ���	-
��	� �$������$� ���������������� �������� ������� �������� � )�	�� 
��������������" ������ �� ������� ��������� �$� ���+�	��� ������ ��-
	����"���" � A!22.

 6. #��������� � �$������-�������������� ��	��� ���"��" «�������-
�������� ������» "��"���" 
�������	�� ��������� � ���� ����������-
�������� '��$� �������$� )������� � ������������$� ����%���" 	 �$� 
����������
.

#��������� ��	����������� ���������� ����	 ��+��� �$������-���-
����������� 	���$����23, �� ��������� 	������ �������� ��������� 
���+�	�� �$������$� ���������������� ����� ���� ��������� 	�	 )�	� 
��������������" �� ������, ����������"�� ������������ ����, ���-
����
���� �������������� ��%���� � ������������ ��$� ��� ���$� ��-
������" � 	��	������ �������������������� ��������, ������������� 
����������� ��" 	����� ���+�	������ �������, ���, � ���
 �������, ��	-
�� ����� ����������� 	�	 ��������������� ������ �� ������� �����$� 
����������$� ����.

� ��"�� � '��� �� ������� ����������� � ����%���� �	��������:
1) ����������� �. 1 ��. 5 A! ���"����, ������
��� �������� ���-

�����������" ������ � �$������� ����������������. * ������ ��������-
��� ��%� ������� !�������������$� *��� &( �� ������� �������, ��-
	�� ���������� ����� ����  �)������������ � �����
��� ����:

12.1) (�����	�
��
��
 ������ – ���
�
��
 (�
��	��
/�
��
��	��
) ���+
�	� ���-
������� �������������	��, �
 ������

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

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

21 !�	 � ������������� � �����"��� ����" � ����%���� �������$� ��������" 
���������������� � �"�� ��������, �$��������� � ����������� ��%� ��. 165 � 
217 A!, � ��� ����	� ����
����" ���������� ���	�� �$������$� ������������-
���� � ������������ �� ��. 6.1 A!.

22 ! �������, A! A	����� 2012 $. � ����
 �������������" ������������-
��" ������ �� ������ (�� ����� ����� 	������" �������������� ����"��$� ��-
%���") � ��. 46 �	����, ��� «������������ ��������� ������� � �������� �����-
���������� ��$�� �� ����� �"�� �������	�� ����$� �����"���$�». /���������, � 
'��� �� ����
 A! (&F �$������� ����� �����"���$� �� ������ ������� ����� 
�����"���� �� ����� ��� ���� �������	�� (§ 137 A! (&F).

23 /������ 	���$���� – �������� � �������� ����� ���"��" ���	; �������-
��� �� �����
 ��������" )�������������� ������	���� ����������	�� ���"-
��" (��.: (�����)�	�" '���	������". 3., 1962. J. 2. *. 472). «#�����" �������� 
������������ �������� � $������ ��"�� �������� "������, – �����%���� ����� 
�� ������ '��$� )�����)�	�$� ��������� ���������" � ����������, – �������� 	�-
��$���� ���� �������� $����	�� �� ���������
 � %���	�� �� ��+��� ���"��" 

�������	�� ���	» (���
�*�� 0. 5. ������� 	���$����. 3., 1976. *. 58).
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����#���

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

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

2)  ��" �������" �������������$� ��������� ����	� ��������" �����-
��	� �$������$� ���������������� 	�	 ��������������" ������, ����� 
�����
 A! ��������� 	������������
��� � ������������ ���"����  
������� �������� �����
��$� ���������" (	�	 ��� ���������"���", ��-
������� ����� �������� ��� ������ ��������� �� ������, �����������-

��� ������� ��	������� ��� ������������ �� �$�������� ����):

������ 9.1. ��	
�����
�� ��
��
��������� ����
�
&�� ���������	�
 �� ���������� �
�� ������	�
��
��
 ������� 
�� ����	������  

�
�����	���.
!��	 ������	�
��
��� ����	����� ���������� �������������	�� ��
���	���
��� 


�� ������ ��	��������
	�� ��	���������� ���	�����
��
� ����, �������������� 
� ����� � ��	�����
��
� 	����� 3��	� ��
�
� �/��� ����� �
�����"��  ����� ����	-
����� �������������	�� ���
�� ���+
�	������ ����� ��� ��
����� ��
  ���"
������-
�
 ����
��	���,  ��
�����	�
��
 ���	����� %��
����. 

� �����
���� ���������	�
 �� ���������� �
�� ��� ������	����
	 ������ � ���-
������ ��������� ���
�
��� ����	���� �����
����� ���������	�� ��� 3��	�  ������	-
�
��
��� ������ �� ��������� ��	������������ ����	���	��  ���������� ��
��	���-
	
�
� �	���� �����
��� ��� ��
��	���	
�� �	���� ����	.

��������	
� �������������� �
-
����
���
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�� 343.1

���	������� ������������� 
���
����� ����	���������: 

��������� «��� �	���» �
� «� ���� ��������?»

�. �. �!/6\=&�
5��	���	
� �
����
��� 5�A 9���



�������� � ����	��
 12 ��$���� 2013 $.
���!<$%&': ��
������� ��	������ �������� � ���*� ����
�, ��� 
�������� ������� ����������� 9���

 �&������ � ����
�" ����� ��-
����", ��� «�������� �
�
�
��». D������������� �����&�� ���* �����-
��������
 � ���������

 +���� �������
�, ���������� �������� �
�-
��	�
���	
� ����
�����
�, ������������ ������������� �������� 
�������. 
�4QZ6>86 ;4!>$: �������� �
�
�
��, ������-������������ ����
��
-
	�, �������������*, ��� �����, ����
�����
�.

Abstract: there are some arguments in favor of the opinion that the criminal 
trial of modern Russia is more severe conditions than the «legal nihilism». Justi-
fying the critical role of morality in overcoming this condition, the basic dialecti-
cal contradictions of the domestic criminal proceedings.
Key words: legal nihilism, judicial and investigative statistics, morality, out of 
the law, contradiction.

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

#���	� ������ ��� ���"�� �$������-�������������� �����, ������-
���� ��+�	����� ������� �����"��� �$������$� ����������������, ����-
�������" � �������� �����������
 ����$� �����%����������". J���	� �� 
������ 	�������� �$������-�������������$� ��	��� ��������� ������-
�� � �$������� ��������? /��	���	� �������� '�� �������� � ����� �� 
��������� �� ���	������� 	����	�����	�� ��	��� ��	���?

0������� '��������	�$� ���������, �����������	�� ��	�������� ��" 
����	� �$������$� ���������������� � ���	� �����" �$� ��������������, 
��	�������, '))�	��������, ��������, ������������. /� ������ �����-
������� �� ��������"�� � "�����"�� �������� ����������������, �� 
������ ����������� ������, ������$� ������ «���"��$����" $���� '���-
�����» (�. F���) �������� ��$����� ������������". 

?
��" ��������	� ��	�������1 (���, 	�	 �������� �. J. J����, �����-

1 ����� ���������� � ��������� ����� � ��	���������� �
��� ��������	�, ���-
������%�
 � ����������� ���)������ �. 0. ������ � ���� ������� ���	����� �� 
��������� ��������������$� ������ I 203.019.03 ��� 3��	���	�� ������������ 
3�I &�����. 

© ����	�� �. �., 2013
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�"���2), ���� ���� ��� ��+�	�����. �� '��� �. J. J���� ������ ���	 ��-
������� ����� ������"������
 � )�����)�	�����. ��������"�� ����� 
�����������	��� ��	������"�� � �������� ����������������
 )������-
���" �������� )�	�����, � ����� 	������ ����� ������� � )�����)�	�-
��". #���	� ������"������ ��������	� �������"���" �� ����	� �
. 

��-������, ���$������" ����������� � ��������	� �����������$� 
����, ������	 ��	�������� � ��� ������ ��� ��	�������. *����������-
	�" ��)������" �� ��	�� ��	������"� �� ���$�� ���$���� ��" ������� 
�����"�������, ������������� � ����	� 	������ ����� �����	����. 

J�	, ��������
��" �������-�����������" ��������	� �� �������� ��-
����� ��������� ������������� � �����"��� ��	������� � �)��� �$����-
��$� ����������������. I�" ��������" ��	�$� ������������" ��������-
�� �������" � ������������ 	��������� ���� ��	��������, � ��� ����� 
� ���, �� 	������ ������� �����������	�� ������ ��+�	����� ��"� �� 
�������� (	��������� ����� �� �������" ����������� ���, ���������"-

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

#���	� � '�� ������ �� ��������� �� ������� �����"��� ��	������� 
� �)��� �$������$� ���������������� � ����	�� �������
 ��+�	��������. 
0�������, ��� �����������" ���" ����%����, ������ ��"�������, �����-
�"���" � «������� ���"�	�», ��� �����������
��� )�	����� ��� � )�	��-
���� � ���������� ����������������� � �� ����������� � ��������	� 
��	������� (��������, «��)������"» ���	����� ��	��������
 ����-
�������$� ��$���). /� ���$�� ����%���" �������� «��	����
� $����». 

��-������, ����������� ��	������� � �"�� ������� �� ��$�� )��-
�����������" �����
��� ��+�	�����, � ��� ��������� ���"��"
��" 
���+�	������ ������������" ���, 	�� ������� �����������	�
 ������	�. 
J�	, 	��������� ��$��%�� � �������-������������ �����%�����"� �� 
$�� ��������� �������� ����� ��$�, 	�	 ��$��%�� � �������-��������-
���� �����%������ ����� ��������" ����, ��$��%�� �� ����� �������-
�����������$� �����%�����" ���� ����%�� �� �$� ����������� � ������� 
30 �������
��� ����	, � �� 7 ����	, 	�	 ��������� �����3. *������������� 

2 *�.: L��
� �. L. /������� �������� ����������� ������������� �$������� 

������ : ��	��"-����$��)�" // A$������� �������. ��������� ��	��� / ��� 
���. �. J. J�����, 0. �. D�����	�. 3., 2013. *. 40.

3 *�.: # �������� ��������� � ������ ����� �������-������������ ���-
��%������ : ������������� ������������ &������	�� (�������� �� 19 ��"��" 
2008 $. ~ 859 // *���. ��	������������� &��. (��������. 2008. ~ 48. *�. 5609.
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�����������	�� ��	������� ���������� �� ����$�� ������ ����� «����-
%���», ���� ��	������ ���	, � ������� 	�����$� ����%�� ��������" ��-
$��%�� � �������-������������ �����%������. 

�-�������, �����������	�� ������ �� �������� ��	������"� ������-
����� )������
��", ���	���	� �������� 	�������� ����	� '))�	���-
����� ����� ��	���������� ��������$� ���$� �������" ������	� ������-
�����	�� ��	��������.

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

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

#��
�� � ����	� ����$� �����" ��	������� � �$������� ���������-
������� � ���	� �����" ����������" �$� 	�	 �����������������$� ��� 
�������������������$�, ����	������
��$��" �������� ��$������� 
���� � ����� �����"���� «��� �����»4 �� ������ �������" ��	�
�������� 
�����������	�� ��	�������� �� ����� ���� ��+�	������.

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

����� ���$�, ��$����� �)��������� ��������	�5 	��������� �����-
%����� ������������ � ������ ���$���� ��	�������". � 2012 $. ����$��-
��������� 2302,2 ���. ������������, ��� �� 4,3 % ����%�, ��� � 2011 $. � 
2011 $. ����� ������������, ��%��%�� ��������� � ��������	�, �� 8,5 % 
����%�, ��� � 2010 $. � 2010 $. �� ��������
 � 2009 $. 	��������� �����-
%����� ������������ �����%����� �� 12,2 %, � � 2009 $. ����$�������-
���� ������������ �� 6,7 % ����%�, ��� � 2008 $.6

�� '��� � 2012 $. ����$����������� 26 392 871 ��"������, ��������� 
� ���� ��)������� � �����%�����"� (����� – ��"�����" � �����%�����-
"�), ����"�� 6 412 425 ��%���� �� ��	��� � ����������� �$������$� ����, 
�� ��� �������� � �������
��� ������������ �$������$� ���� – 188 219. 
� 2011 $. ����$����������� ��"������ � �����%�����"� ��$����� �)���-

4 D���� ����� ��%� ���������� ����� � ���, ��� �������� ��$����� 	�	 ����-
����� ����� – "������ ����� ����	�$� �����", ��� �����"��� «��� �����», 	�$�� 
����� �� ����	� ���������" ���� �$� ����� �� ����
��
��", � �������� �� �����-
�����" �� ��������, �� ����������" ���� 	�	 ��������� ��$��"��� ���������-
��� ����%����. #���������� '��� ����� ���������" � ���$�� ������� ������. 

5 *�������	� � �����"��� ������������, ������������ ��"������, ��������� 
� ���� ��)������� � �����%�����"� ���������" �� ������ �)��������$� ����� 
3�I &�����. URL: http://mvd.ru

6 !��������$� ����$�
�, ��� 	��������� ������� �����%����� ������������ 
����������� ����%�. ����� �	����� ��$�������" � �������, ����$�
����, ��� 
����� 	��������� �����%����� ������������ �����%��� �)��������� ������-
�����	�� ��	������� �������������� � 10 ��� (��.: >&��	� 3. �. &�)����� ���-
��� 	�������? 3., 2013. *. 263). 
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������ ��������	� – 24 733 853, � ����������� �$������$� ���� ��	����� 
� 6 142 306 �����"�, �������� � �������
��� ������������ �$������$� 
���� 166 683 ������������". � 2010 $. 	��������� ����$������������� 
��"������ � �����%�����"� ��������� 23 903 997. � ����������� �$�-
�����$� ���� ��	����� � 6 030 001 ������. #������� � ������������ �$�-
�����$� ���� 151 881 ������������� �� ��	��� � ����������� �$������$� 
����. *�������	� �� '��� ��	������"� � 2009 $. ��$�"��� ��	: ��"������ 
� �����%�����"� ����$����������� 22 788 829. ������������ �� ��	��� 
� ����������� �$������$� ���� �������� 5 640 693, �������� � ��������-
���� �$������$� ���� 146 129. 

J�������" ������. =��$���� ��$����������" ����%� ��"������, ��-
������� � ���� ��)������� � �����%�����"�. &����� ����� ��	���� � 
����������� �$������$� ���� � ��� '��� ������������" ����� ������� 
������ �����������
��� ������������� � �������
��� ������������ 
�$������$� ����. #���	� ���$���� ��	�������" ����� ����$����������-
��� ������������, �.�. ��$����� �)��������� ��������	� 	������$��-
��" �������" ����%����". ��� ����� �	���������" � ��������� ��$�-
���	�� ������������". 

�� '��� �� ����"����� �"�� ��������� ��� ���" ������������� 
�� ��	��� � ����������� �$������$� ���� � ����� 	��������� �������-
������ ��"������ � �����%�����"� 	��������" � �����	� 25 %. ��� ���-
������������, ��� ��%���" �� ��	��� � ����������� �$������$� ���� �� 
"��"
��" �������� ��������� �������" ����� ����$������������� ���-
���������. 

A������", ��� ��	������� ����$� ����� ����$������������� ���-
��������� ���������� �� )��� �����"���$� ����� ����$� 	��������� ��-
"������ � �����%�����"�, ����	� ����"������ �	����" �� ����� ��"���, 
���������� ������	� ������ �����������", � �� ���� ���������%�-
���. �. �. ?����� � ��"�� � '��� �������� ��	�����
 ���������� ������-
��	�: ������� �������� ������������ � &����� � 4–6 ��� ����, � ������� 
���%������ ������� � 8–10 ��� ��%�, ��� � D������� =�����, � ��+"�-
�"�� '�� ��-�������� ����������������� �����"�� �	����" �� ����� 
������������, �� �����"����" 	 	���$���� �"�	��7. 

D��������" � �����"��� ��	������� �������"�� � ��������	� �������-
����" �$������� ��� ��������� ������ � 	������� ������, �����"����-
��� ���������, ������ �����" ���+�	�� &������	�� (�������� � 	�����-
�� 	����������� ���������8. � ����� �����"������� � 	����������� 
��������� ������ ���, �� �����%��%�� �����������", ������
� �����-

7 *�.: B���� �. �. *��������� ����������", ������ � ���� ������������ // 
F���������� � �����. 2009. ~ 1. *. 50.

8 ��"� �� ������������� ����$������ �����
 �	�������� �����������	��� 
��	������"��. !����� ����
��� ����� ����������� ����	������" � ���� �� 
�)��������� ����� *������$� ������������ ��� ��������� *��� &������	�� 
(��������. D���� ������" � ���� �����"������� � 	����������� ������������, 
�����������%�� �� 1 "����" 2013 $. 
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��. A������" ���� ���������, ����%�� «������� �� "�����» ��������� 
������� �������������� ���$������ � ����� ������ ��������� (�� ����� 
1 % � )���������� ����� � �	��� 1,5 % � ������� �����), ��$�	� �� ���-
���"�� �������� ���� �� � ����$��%������ ��$���� ��������������$� 
������������" ��� ����������� 	 �$������� ���������������. 

!�����, �������� ����� �������������� ���$����� �����"��" 
��������� ������ � ����%���� ���, �����"���� � ��%���������� 
(��. 159 A! &() � �����%���� ������������ ������ ��������� ������ 
� ��$���� ������ � ������$� �������������" (��. 285–293 A! &(), � �� 
����" 	�	 '�� �����������" �� "��"
��" ������ ����������������� 
��������� ������������, �$������� ���� � 	������ �����������
��" 
��������� ������. 

/������" �� �� ��� �� ��	�
������ ��� ������$� ��������" � 2011 $. 
�������� ����������������� �$�������� ������, �������������� ��-
������ ����"��, ����� ���� �� ��������
 � 	���� (22,2 %), 96,1 % (!) 
���� �������������� ���$������, �������������� �������� ����"�� � 
2013 $. (���$� 1,5 %), – ���$����� ������ �� ����� ������$� ��������". 
0���� $����", �����"���� � �����%���� 	��� ���	�����	� �� �������-
��
�. D������ ����� �� ������"�� ����"�� ��	�
 ��������	�. 

0�������� ���������" 	 ��������	� �����������" ����� �� �����-
��" ����������� ���, ���������"
��� �$������� ����������������. 
� 2011 $. ��������� ������ � ���"�	�, ��������������� ��. 125 A!, 
���� ����������� 124 400 �����. �� '��� ������������� ����	� 10,9 % 
(� 2010 $. ������������� 13,1 %), ���" � ��������� � 2010 $. ����� ��-
��� ����������� �� 7,5 %. J� ���� ����� ����� ������������", � ���" 
��������������� �����%����". 0��������� ��)�� �� '��� )��� �����-
��� �. �. ?�����. =��� �� ������ 2000–2002 $$. ����� ��	�� ����� ����-
�������� �%���	 �� �����%��� 250, �� � 2007 $. ����	� 	��������� ��-
������������ ������ ��������� 12009. 

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

#�������� ����$���, ��� � �$������� ���������������� ����%���� 	 
����� ���%�, ��� � ���� �)���� �������"��������� $���������� � ��-
������, �����$�. 0������� «$����» ��������	� ��������� �������� 	 
������� ������, ��� � &����� ���� �� �� �������� )��	�������
��" 
������� �$������� 
������. 

������ � ��� ���������"���", ��� �$������� ���������������� � ����-
��� ����������$� ��������" ��$���" ������ ���������" � ��������� 
��� ����� �"�����, ��� ���� ����������" $�������������� ��"������-
���. ����� ���$�, ������, ��� ���"�����" �����������������, �������-
����
��� ���������, �������� "�	� � �)����, �������� ���������� � 
����������"��. A$������� ������� ������ ��	�" �)���. *��+�	��, ��-

9 *�.: B���� �. �. A	��. ���. *. 53.
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�������� ��������� ����������"��, ������ ����� ������ �� ����	� � 
����������������, �	��������� ����������������, �� � � ������������ 
�����$����	��� ���"�����"��, 	������ ��������� ��������
��", ����-
�� ����$������ ��������� ����������"��, ������"�� ������������� 
��	�
�������� ����������� �������, ���������� ����%��� ���� ����-
�������� � ���������� ��������� ����	������ ����������. 

#��
�� �������, ��� � �)��� �$������$� ���������������� ������ 
���� �������� ����	� ����, �������	������� ��������, ������
��� 
��	�
���������� ������������� 	���������, �������%�� ������� 
���)������������, ������� ����� � ������	��. &���� ��$���" ������� 
�������" ��	�$� �����" 	������$� ������� ���� � ��$���� ������������-
��$� ������������"? #�������, ���. 

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

����, ��� � ��������, � 	������ � ����� ��������� ��������������, 
����������� ���� � �)��� �$������$� ���������������� �� ��$�� �� 
�������� ����� ����$��. (����������� 	������$� ������� ��$���� 
�$������$� ���������������� ������� ���������$� �������, ����� ���-
������$�, ��� ������������� ��������, ����� �$� �� �����"��" ���-
����$� ��$������ (��$� ���� – �����"��" «��� �����», ��� ������ 	 
��	��� �����"��
 ������ ����	� ����� ����������� &�����), ���	���-
	� ������������
��� �������� ��� ������ ��"���� ���%�� ����� 
�������������� � �������� �� ��������� �$������-��������������� 
)��	��"��. 

0����" �� ���������$�, ����$���, ��� ��� ����	� ����%���" 	 ����� 
� �$������� ����������������, ���������� �������� �� ��$�, ��� ��� ��� 
����� ��$��������� (����%����, ������������ �����"��
 «��� �����»), 
��� � ���������� �������� � �����. 

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

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

��" ���� � ������������ ������� � ��������	� �$������$� ��������. 
(���� ���������������� ������ ����
�� ����� ��� ����� ������ ����-
��������. …D�	������������� ��� ���"���� ��������� ���������� ��-
���, 	������, ��������� ����� � �����������" 	 ��������� � �����%�� 
���������"�, �� �� 	������� ������ ���������" – $��������, ��������, 
������������������ � ��������
 ����	� ��	���������� – �������� ���"$-
���� �� ��%���". M�
 �����������" ������������ 	������ ���%	�� 
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����$�
 ����� ���$���	���� ��������� � �����������, ����� � ���� 
����� ���� ��$	� � �����$� ���������"»10.

����� &����� ��������� ���"������� ��	�����, ��� �� )��� ��-
��������������, «	��������» ����� ���$���	���� ���������, ��	�-
�����" ���������� ��$	�. ������ ��$� �����, ���� �� ���������	��, � 
�� �����$����	�� ������� � �$������� ��������, �����%���������� 
����%�� �����
 ������������ ������ ����������������, ����� ����-
������ ��	�������, ��� �$������� ������� �� «����%��" ����	�», � 
�������� ������ ������������ ���������, ��������� �����"���� 
����� ���� – �� «������ ��	����������»11, ������������������ �����-
������" ��	���������� � ���� – ����������� ��������� ���� )������-
����" ���������$� ��������" �����, � ���������� 	 ������ – ���
�� 
�� ������������ ����"�����������. #���	� ������ ������ ��������� 	 
������������ ������� ���������������� �� ������ ������������, �� � 
	����� ����������. 

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

F�����" �������� ��������������", – ��%�� �. I. D���	��, � � ��� 
�����" �� ��$�������", – �� �������$����	�", � ������$����	�" � 	���-
�����"12. ���������� $����� �� �������� ������� ����������
 ����	��-
������������ �������"�� ����������
 ����, � ���� ��� � ����������, 
�� ��" ��������������$� ���������������" �� ����� ��	�	�$� �����-
��". #. . *���"	, ��������" � $������"� ��	������� � ��������"�	�, 

10 !��
 0. E. /����������� ������ � �$������� �������� (����� ����� �����-
��� '��	�) // A$������� ������� : ������������ ������. 0��. 3-�. 3., 2008. *. 5–6. 

11 /�	�	�� �������� �� ��������, ��� ��������� �����"���� ����� ���� 
��-)�	�� �� ������"
���� ����%������ �$������� ��� – �������� ������� ��-
	�����������, «������ ��	����������» (��., ��������: �
	���� >. 0. ������� 
������������$� �$������$� ��������. 3., 2012. *. 9). 

12 *�.: N��*	
� �. ���� '���� ���������� // &��. $��. 2010. 25 �
�".
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��������� ��������, ��� �����" �� ��������� �� �������� ���+�	���-
��� )�	��� � �������� ������ ����� . �. *���	���: «*����� �
��$� 
�������� ������� ������ ���$� �� ������� �$� ������. #�������, �����"-
��� ��… ��������� �
���, ��	�$�� �� ����� ��������� ���������
���. 
I���� $����� ��"����� ����	������
 	���������
, � ��� �� '��� �� ��-
������� �� ��� ���	�����$� ��������. 0 �������, ��������, �����"��� �� 
����������� � ������� ���, ��������� ������� � ����� �����%����� 
)���� ��������"»13. 

«!�	�" ������ � ��������� ��	���� ���, $�� ��� ������?», – ������-
���	� �����%�� F������. «/� ��	�������� ��� 	���	� – ��	����� ��� 
����
», – ����������� ������ ����������� &��� !���� �������$� )�	��-
�� 	������� ����������������. 

0��	, � �$������� ���������������� ������ – �����������, ����	-
����. � ����� ����� ���� ��� �������� �����
��� �������. ����� 
'��� – ����������� ������������ ������� ��������, � ������, � �$� 
��������������, ���������� ���������"�� ��	����������	�
 ��"����-
�����. ���� '��� �����������"�� ����������� ����"��" �����������-
$�, �����������$� ��	���, 	������ ����� ������� ����������������. 
������ '��� – ��������� �����������$� ���������" � �������� ���-
��. J����� '��� – ��������� ���	����������$� ����
����" ��	��� 	�	 
����������� �����������$� ��������". ��������� '��� – ���������� 
���� �����, ��� ������������� ��������" ����� ���	�����" (�	�
��" 
�����$�
), � ������ �� ������������ ����� ��	���. "��� '��� – ��"-
��� ��������� 	 ������������ ������ � �����"� ������" ������� � 
�����. 

#��
�� �������, ��� ��� ���� )�	����, �������"
��� �����"��� 
�$������$� ���������������� � �$� ����%���� 	 �����, �������������� 
������������� ���"�� �� ����� �� '�����. 

A����� ����%���" 	 �������������� 	�	 	 ��������, ��$�����" � 
����$�����" 	��������������" ����������" ��� ���������� ����" �� 
������"� �)���������� ������� '))�	�����
 ������� ���$����	� 	��-
���, ���������� ���������"�� �$������� ����������������. 

A���" ���������� �����, ���	� � $����� ��	��������", � ����� � 
���������������" �����	�� ������������ � ���	� �����" �����������" 
������ �$������-�������������$� ����� ��������� ����������� ���, 
���������"
��� �$������� ����������������, «���������������», 
����	��� 	 �		�������, ����	� ������� �������� �����������" �����-
"�������, ���������� ��	�������
 �� �$�������� ����. 

#. �. E��� � ��"�� � '��� ����������� ��������", ��� ��	���������-
�� ��	��������� ��������� � ������� ����������" ��� ������ ��	��	� 
������� (�. 2 ��. 189 A! &() ����� ���� �������"�� �� ���	��	� 	�	 
�����������" ������$����" ��" ���������" ������������ ��	�����	�� 
�������, �� �����������
��� 	������"� �� ������������ ���� ������ 

13 7���	 D. �. F������� ��	������� � ��������"�	� – ���������� ��� ��)? 
// �����������. 2009. ~ 6 (287). *. 81–82.
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������� � ���	� �����" ��	�� 	��������: ������������� ��� �����-
�� ����	�, �������, ���������, $���������	�$� �����"��", ���������� 
�����%������$� � ���� ������ � ����������� ���	��������14. J�	�� 
�������" ����	� �� �����������. I��������� �������� �������� �� ��-
��������� �����	� ��������" � ������������� �$������� ������������-
���� ����$��)� ��� �����	��������� �����	�� �����)������$����	�� 
'	��������, ����������� 	�����$� �����	� �����$�������
��"15, �����-
��" �� ������������� ������������� ����, �$������" ������������� 
��$����� �� ���������� ����������� ���	��� ��$������ � ���� �������-
����" �� ����$��)� 	 �����"���������, ���������� ��	�������
. #�-
��	� ����$��) – '�� ������ � ������. *����������" 	���	�, �� 	�����
 
������" ������ � �������� �������	�$� �������� ��	�������". «=��� �� 
'���� ���� ���� �� ����	�� ������, �� � ���������� ����	�� ������ ��-
	������������»16.

#�������, ��� �������� � ����������� ��������������
 � ���������-
��� ������� ����������" �� �������� ���	����� ��������� ���� �����, 
� ��������� �$������-�������������� )���� – �������%�$� �������-
��" ������������. ������� �������������� )���� ���� � �������
��" 
� ����������� �$������-�������������� ����������, �� � ������"
��� 
����%������ � ���	� �����" ������������� ��������" ��������������-
$� A! ���"�	�. ���� ��$���������� ���� ������ ��" ���" � ��	�����-
����. 

/������������� ����%���� 	 �������������� )���� ��������� ���-
���� 	 «��������» ������ � �����������
��� �� ��	����. A$������-���-
����������� ��	�� �� ������%�$� �����$����	�$� �����������, 	���-
��� ������ "��"���", ����������" � ���� � ��$������ � ���������� 
����"��. 

?�$	������� ����%���� 	 �������
��� �������������� )���� ���-
�����������" � ���$���������� ������������ 	���������"� ��%���� 
����"���� �����������, ��������� ������$� � ������������$�. ���� 
�������� ����� ��"�����" ���� ��������� 
������ �� ���������� ��-
������ ����"����� ���������"��17. &��	������� ��" 
����� ��"���-
��". =��� �� ���������� ���������� �������"���� �� ����������� ��" 
��������� ����
�������, ���� ���� �� � �� �����. ���������� ������ 
���� ��������� ��" ���� �� ����������� ������������" ���� ��������-
��� �������������� $�������, � ����	� � '��� ������ ������	 ����� 
���� ������� �������� � ��������" ��	���� ����� ���������" � ��	��-

14 #. �. E��� �������� ������� �����%���� ��������� ����������� ��-
����������" � 	�����������	� ���	�������� (��������� ��)������� �� ����, 
��������$� � ���	������	�� �����"���), ����	��������, '	�����������	� (��.: 
C��� D. %. A$������-�������������� ������������ ������������ : ������� � �� 
	�������. 3., 2007. *. 59).

15 *�.: K����� �. ���$��)��� '	�������� // D�	�������. 2007. ~ 9.
16 C����� �. 5. 0����� � �$������� �������� : proetcontra // E�������	� 	��-

��������� : ����. ������. 2012. ~ 4(5). *. 37. 
17 *�.: ���� ������$� // &��. $��. 2010. 3 �
�". 
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��
 ���� ������������$� ���$�����. #���������� – ����������, � '�� 
��������, 	�����
 ���+�	����� ����� �� ���������, �� 	������ 	����� 
��"��� ��	�������������". 

��	�� ������ �������" 	 �������������� )���� – �$������� ���� 
�� �������� �������-�������� ������ A��)� �����. !�	 ��������, 
�������-������� ������ ��� ���� 28 )�����" 1986 $. � ������ *��	$���-
��, 	�$�� ����������" � ����� �� 	���������. � ���������
 � �������� 
��� ��������� ���	���� � 	����������� ���%��� ��������, �������-
��� ������ A. �����. *�� ������ ��������� ���$������ ��������� 	 
������������ ��%���
 �������. #���	� ����� �����"������� ������-
��� ���� ��"����� ����������" �%��	� ��� ���������, � �������� 
��������, �������" �� ������������ � �$� ���������� ����� �����. 

J�	 ���$� �� ����� ������� �����������	�� ������, ����� ������� 
�����, ��� � �����"��� ����" �$������� ������� &����� ��������" � ��-
���"��� «��� �����». 

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

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

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

/��������� ��������, ��� ��������� )�	� ���������, "��""�� ��%�-

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

E����$����	�� � ������	� �� �	��� ����� ��������
 	�������������-
�" ��������������
. #��
�� � ��������� ��	�����" ��" �
���, ������-
��� 	������ �������"��, ������ ���$�, �����$����	�" �������"
��", 
)�	�����	� ��������� ������������ ��������� �������� 	 ��������-
���� ��������
. � '��� ������ �� �����%���" ������������ ���������� 
������	� �������������". 

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

���� ��������" �������� ��������
 ��-)�	�� ������������ ���$ 
����� "���, ��� ������� ���� �� �������� ���������� ������� ���$���-
���"��", 	������ ��$�� �����������" �������	� ���������� ���������, 
�� �	����
��� ����� �������������� 	 ���������� )����������"�. 
E���� ��$�, ��� ��������� � �������� 	�	 �����������", ���� �� �����-
��", ������. ! ��� ���������� �� ������
, ��"����, �������, ���$�� 
�����������. ?����� ���������� )����������� �����$�� ����� ����� 
%��-�������, ����� ��������� ����� ���������$� ���������" ��������-
��", ������ 	�	 ��� �����, ��	 � ����� ������. ! ��������
, � ��$���" 
��	�� ����%���� 	 ���������	�� ��� �� ������. I��������� ��������� 
��)����������� 	������� �� ������ ������ � ������� ����$� �"�� 
���������� �����������, �������� �� )��� ����� �� ���������$� *30 
����� �� ����� �����"��� $�����: 	����������, ��������	��, ���������-
�����, ��������� ������, ���������, ����������� � ��. 

/�	������ �� ����� ����� ������� �����	�� � ��	����"��� ����	��-
��, ����	�������� � '����. 

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

I�" ����%������ ��������" ������ 	���� ���%��$� ��	� – ����" 
�����%���" �������, ��������� �����, ������ � ��"���. #$������ 
����� ��	��������%��� �
��� ����	����" � �������: ������� � $���-
�� (��������, ��� �
�� $����� �� �������� �������� �� �������"��"�, 
���$�� ���"�� �� ������� ���� ��	������ 	���$���"� ��������	�� 
�������) ��� ��������" � �����
�� ����� � � ��	������ 	��������-
��� ��%	��. !�� �	�����" �� �������� 	 ����������, �����	� ������ 
��$����. A$������� ����� ��������� '))�	����� ������"�� ������-
������
 )��	��
. 

/���������, ����������� ����, ������������� �� �$������� ����-
������������, 	�	 � ��� ���������, �	������� ��"������ � ����. *���-
�����" ���������� ���)����� �������. !����������" �$������-������-
�������" ��"��������� �	������� ����������������. D�	�� ����%��� � 
���%�����, ����� ������, � ����������� (	�	 ��$	���������, ��	 � 
��������). 

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

(�	� ��������" ���� ����������"���" � ����������: ��	�� ����%�
� 
�����������, ���$��, �����%�" ���	�� �����������", � ������������ 
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	 ��������������� – �������� �� �������. 0����� ��	 ����� ����������" 
������"
��� ����%������ ������� �$������$� ������������"18. 

*�$���" � ������� ����������� ���, ���������"
��� �$������� ��-
��������������, )�	�����	� ��������� ��	������. ������������ ��-
	�����" 70–80-� $$. �����%�$� ��	� �� ��������"� �����, ���	������, 
������������, ������������ ���	�����	� ��������
 ��������� ��	���-
����, ����������� � 90-� $$. ��� ��	������ � ����� �� ����� ��������-
�" 	 ��	��� 	�	 	 ��"����, ������ ���$�, ������, ��� ������������� �� 
���� ��������. 

0����� � '�� ����" $���������� ����� 	��� �� ����������� ��������-
����" «��� �����». ����"��" ����	�� ����	������������ ����, �$����-
����" ��������� � ���� ���������� ������������ ��" ����� �������-
��� � �� ����	�� ����������	��. ���������� 	 �$������� ����������-
����� ��" ���$�� ���������� ����� ����� ��������� ����"������� �� 
���� 	 ������. 

J����� «���������» � )���� ����������" 	 �$������� ������������-
��� – «	����» �� ���������� ����� �����������$� � �$� ����	��. #���	� 
������� �$������$� ����������������, �������" ��	�������, �� ���-
�%�� ����������� ������� �������� �����, �������� � ��� ���$� ����� 
�������� � ����������� �� ��������� ��� �������� ����%���� 	 �����-
����� ��������� �$� ���������". 

*�$���" �����	�� ���	���	� ������������, ��"������ � �$������� 
�����������������. �����. ���������� 	 �$������� ���������������, 
��������� ��� ��� ��������������" � �������� 	�	 ���������� ������, 
����	� ��� �	���������� ������ ������ ������	� � �$� �����. ������	 
��� �� ����� ������������ �������� 	 ������������ ��������
, �����-
%�" �������������� ��"��", ������������, ��� ��� �������, � � ������ 
��������" �� ���	�������". ��� �������%���� ������������, � ����� 
�������, ��������� $����� ������������ ��	� ��������������$� ����-
���� ������������ $����������� ����	��� ������, � � ���$�� – ��� �� 
�������� ������� ���������� ����������� ��������� ����� ���������" 
������� 	 ���� 	�	 	 ���������� �����������. 

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

18 &���, 	������, �� ���� � ������������� �����������"� ������ �����, ���-
����", ������������ ������������, ������� ������� � ������� �����	���������-
��� �������%����������. D���� ����� ����� ���%�� ���"������ �����$����	�$�, 
�����	� ������������ ���� � �������� ���"�. 
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I����	�����	�� ����������� �	������� ������������ �������� 
��%� � ������ ����������" ��������������, ���$������$� ���������" 
�������� � ���� ����
����" ��	��� 	�	 	 ��������
, ������
����, ���-
��� ���$�, ������ ��������������. 

J���	� 	�$�� �����%��� �����������" ������ ������, � ����������� 
	 �$������� ��������������� � ��������� �� �����%���� ���������$� 
��"��" ����� ��������������" ��������� 	�	 ��	��������� � �������-
����� ���$ ���������$� ��������", � �� 	�	 �������" ����������� ��� 
������� ��"�����" ���������	�� � ���������" �� ��	�����" � ����$�� 
������������ � ���������"�� ����������� ����������� � �������� ���-
����������� )����, ����� ����� $������� � ����������� ������������" 
«��� �����», � ��� ����� � � �)��� �$������$� ����������������. 

5��	���	
� �
����
��� 5�A 9��-
�



�����	
� 0. �., ��	��� ��
�
���	
" 
��	, ���#����� 	�#���� ��������� ���-
�����, ������
���* �����*�
	� ����-
���
� �����
���

 ���#���
����*��� 
��������	
 A����������� ��������-
������ ����� 
 	����� 5�A 9���



3-mail: apobedkin71@mail.ru
L��.: 8-910-942-22-51 

5oscow University of Russian Ministry 
of Internal Affairs

Pobedkin A. V., Doctor of Legal Sciences, 
Professor of the Criminal Procedure De-
partment, Deputy Head of the Management  
Training Department of Public Service and 
Personnel of the Russian Ministry of Inter-
nal Affairs

3-mail: apobedkin71@mail.ru
L�l.: 8-910-942-22-51



�K!4!>�!6 _"$>!. �K!4!>�8^ _"!%6;;. �"&#&�$4&;<&=$

363

�� 343.14

�����
������ �	������ ���������� 
�� ������ �
���	����+ 
����

�����
���+ ��	�

�. �. �6p6"'=!>
�������� � ����	��
 3 ����"��" 2013 $.

���!<$%&': ����������� ������� 
����*�����
� � �������� ��	������
� 
�� �������" ����� +��	������" 
������	���*��" 	���, ������
" �
-
��	�� ��
�����
� � 
���������
�" �� 
�	��������� 
������	�. ��
-
����� ��
��� ��������
� 
������	���*��� 	���� ��
���
���*�� 	 
��. 272 �! 9E 
 �#����
������ �������� +���� ������
� ��	
" 	���, 
���	����� ��
����� +##�	�
���� ���
���� 
" 
����*�����
� � ��	���-
���

 �� �������� �����.
�4QZ6>86 ;4!>$: 
������	���*��� 	����, �������
�, +���� ��-
������
� 
������	���*��" 	��� ��� �������
� �������� ��������-
�
�, ����������
 
����*�����
� 
������	���*��" 	��� � ��	�����-
�

 �� �������� �����.

Abstract: in this article we overviewed the questions of using electronic intel-
ligent card in the process of proving in criminal cases, that (this intelligent 
card) has already become widely used in researches concerned with machine 
intelligence. There is also an example of construction of this intelligent card 
relating to the article 272 of the Criminal Code of the Russian Federation and 
a formulation of the main stages of its formation. As well here expressed the 
most efJ cient alternatives of using intelligent cards in the process of proving in 
criminal cases.
Key words: intelligent card, re~ ection, stages of construction of intelligent cards 
for re~ ection component elements of a crime, possibility of using intelligent cards 
in the process of proving in criminal cases.

© 3����"	�� �. �., 2013

/������ ����%� ������������$� � 	��������	� � ��)������	� ��-
�������	�$� �������� ������ � ��	������ ��)�������� �� ������������ 
"��	�� ���$�� �������� �$������ ������� ������������ �$� � ��������� 
��%���" ����� � �)��� �$������$� �����, �$������$� �������� � � 	����-
�������	�.

������ � '��� �����������, ����������, ���� 	�����������, ��-
�	���	� ����������	�" ���� ���	� 	�����������	� ��������$��� %���-
	�� ������������� ����� � ������� ���� ������������ � $����������� 
���	 � ������������� ������������. ������ ��������� � ������ 	����	-
��� "��"
��" ������ ��	�� ��������� 	������������, 	�	 I. �. !������1 

1 *�.: !��
��� A. 0. !��������	� � ����� // *�����	�� $���������� � �����. 
1962.  ~ 11. *. 98–104.



�6;<�&= ���. �6"&': �"$>!

364

2
0
1
3
. 
№

 2

&. 3. ?������2, /. *. ������3, ?. F. �������4, �. �. ������5 � �"� 
���$��6. #���	� ������ ������$� �� ������������" 	�����������	�� 
�������� ������ ��������, � ������������� �������� ��" ���	��	� ��-
�������� ���� �������� ����	� � ���������� ��	�� ����������"� 	����-
����������	�� ��"��������� (��������, '	�������-	��������������	�� 
������������ �����	�, ������������ ��������� �������-������������ 
�����%������ � ��.).

� �$������� ����� �������� �����	� � �����
 ������� ���� ��"���� 
� �������������� �������	�������� 	��� (�������	�-	���)7 ��" �����-
��" 	��	������ �������� ������������ � ��%���" ����� 	����)�	���� 
��"��� � ��� ��� ���� ���	�����	�� �����"�8. #����������
 ������ 
������ ������ ����� �	����� � � �������� ��	�������" �� �$������� 
�����.

I������������, �������� �������	�������� 	��� ������"�� ����-
����������� �������� ���"��", ������������ ��� ���������� ������ 
�$������$� 	���	��, �� ��������"��, � ��	�� �������� ������� �������-
������ ����� ���� ��"���. /������ �������� 	���� �������� ����$� 
�� �������� � �������� ��	�������" � ��$�"��� ����������� ��	���� 
�����"��� ��� �� )����������
 ��	��������������� ����. 

����� ���������" �������� �������	�-	���� ��"  ��. 272 A! &( 
����������� �� ���. 1. *����� '��� 	���� ����$� ��������� ����������� 
��������� ������. !�	 �������, �� '��� ������ �����������
��" ������-
����� � �)��� ��)������	�, � ���������� ���������� �� ���������
� 

2 *�.: B������ 9. 5. !��������	� � 	��������������	�" '	�������� �����-
	�. 3., 1968.

3 *�.: ������� $. 7. !��������������	�" 	��������	�. J����" � ���	��	� 
������������� � ������������� ��)����������� ��������� � ������ � 	����-
�������	� : ����. �������. 2-� ���., �������. � ���. 3., 1989 ; 3�� ��. !���������-
�����	�" 	��������	�. J����" ��)����������� ��������� � ������ � 	������-
�����	� : ����. �������. 3., 1982. 

4 *�.: K��"�� 0. 9., M����� B. �. *���������� �����"��� � ��	������ ���-
����� ������������" 	��������	� � ����� // *�����	�� $���������� � �����. 1965. 
~ 6. *. 83–92.

5 !������� �. $., M����� 0. 0. !��������	� � ������ � ������������
. 3., 
1964. 

6 *�., ��������: !�
���	� $. >., C
����	 �. A. ?�$�	�-�����������	�� � 
	�����������	�� ������ � 	�����������	� : ����. �������. !���, 1988.

7 *�.: A�������� A. �. ��������� 	����
������ ����������	�� ����� � 	�-
������ ����������� �������" [���	������� ������]. URL: http://www.hr-portal.ru/
article/ primenenie-kompyuternykh-semanticheskikh-setei-v-kachestve-instrumenta-
poznaniya (���� ��������": 02.09.2013).

8 *�.: �����
�� >. 3., !����� �. �. ������� ������$����	�$� ������������" 
� �$������-�������� �)��� // ������	 �������. $��. ��-��. *���": *�������� ���-
��� � ��)����������� �������$��. 2011. ~ 2 ; �����
�� >. 3., ������	� L. '. 
������� )����������� ����"��" �������� ��%���� � �$������� ����� ��� 
�������� ������ �������	� ����"��" ��%���� // 3�������� ����������� ����.-
�����. 	��). «0�)������	� : ��������, ��������$�", �������$��» ($. �������, 
9–10 )�����" 2012 $.). �������, 2012. J. 1. *. 426–427. 



�K!4!>�!6 _"$>!. �K!4!>�8^ _"!%6;;. �"&#&�$4&;<&=$

365

В
. А

. М
ещ

ер
яко

в. В
изуа

лиза
ция пр

о
цесса

 до
ка
зы

ва
ния на

 о
сно

ве... ка
р
т

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

9
�. 1. ����� ���������" �������	�������� 	���� ��" �������" �����-
����" ��. 272 A! &(

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

I��$�� )�	�����, ����"��� 	 ���
 ��
 ���������� �������� �����-
��	�������� 	��� ��" �������� ��	�������", "��"���" �� �����������-
��" ��������� 	�	 �� ��+��� ��������, ����"��� � ������� ��	�����-
��", ��	 � �� $������ �����������" �����������
��� 	���$����. J�	, 
� ����������� ������� �������	�������� 	���� ��. 272 A! &( �����-
����
� ��������, ������
��� ���+�	� � ���+�	�����
 ������� �������-
����", �� � �� ����	� '��. 0������������� ���"��" «	�������" ������-
������������», «������������� ����$� ��������$� ��������"» "��"
��" 
���������� ������ � �����
� ������������ �����������.

��������"���", ��� ��" ��������" �������� � ���	�����	�� ��"-
��������� ����������	�� ���� �� ������ �������	�������� 	���� ���-
����" �����������
��� ������ A! ���������� ��������� �"� ��������, 
��������������� �����"
��� �� ����������.

1. I��������� ��� 	��	��������" �������� ����� ������������ ���-
������, �����" �� 	��������	�$� ������������" �$������$� ����� � �����-
�� �����������": ��+�	�, ���+�	�, ��+�	�����" � ���+�	�����" �������.

2. I���������" ��� 	��	��������" ��������� � ������� �����-
����, ������������ ��� )����������� ����������	�� ����. #�������� 
��)������������ �������	��� � '��� ������ ����� ��	������������ 
�	��, '���	�������, ���	���� �������, 	���������� ����������� ���-
����� �	���, � ��	�� ����������� ������ �� �����������
��� ������	�.

3. A�������� ����������	�� ���� �����" �� ��������� A$������-���-
����������$� 	���	�� &������	�� (�������� (����� – A! &(), ������-

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

!���� ��$�, ������ �������� ����� �������� ����	�� ������ �� $��-
)����	�� ����������� ��������� � ��������"��� ����� ����. #$������ 
���� � '��� ����������� ��	����� � ��+�	���-��������������� �����-
�� 	 ���$�����������
, �	����� ��������
����" � �����"��� ����" 
��� �������� ����������� ��)����������� ������9.

���������"�� ��������� ��%� ������������������ �������� � ��-
	�������$� ����� ��	�������" ��� ������������� ������������, �����-
���������� ��. 272 A! &(10, ����� �������������� ��	������ ��������-
�� ����� 	���$����, �������������� � �������������� �������	�-	����, 
���������� ��%� �� ��	��������� �������� �� ���������� (���. 2).

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

9 *�., ��������: K���� 7., 5����� 7. #�+�	���-��������������� ������ : 
������������� ���� � �����"��"� : ���. � ��$�. !���, 1993. 

10 *�.: &������������ ������������$� ������� 	 	����
������ ��)������� 
/ ��� ���. /. F. ���������. 3., 1999 ; 3���	
��� !. $. �	�������� �������� 
�$������-�������� 	����)�	���� ������������ � �)��� 	����
������ ��)��-
����� // &��. �����������. 2012. ~ 6.
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������ 	��� – ��������� ������ (��������, ������� – �����������-
��� '������, 	������ – ��������� �������������� )�	���), �����	�� 
�	���	 (��������, «������	 �����	������» – ������� ��	����������, 
��	��������� �����������
, «���� ����$� � $������ ������	�» – �����-
	�� ������� � ��.). ��	���	� �������" 	���� $�������" � �����������" � 
������
 	����
������ �����	�, �� ���������� ���������" ��������� 
������������� ��������� $���������	 �� �������	 ��	����������� (��-
������, ��	������ Word � ��	���� �����	��� �����������$� �������", 
)���� ����������", ���������$� )���$��)�
 ����� ���������" ����-
�������$� �������, � ��.), � ��	�� ����	 �� 	��	������ �����	�� ������ 
�����������
��� )�����, ������
��� �������������� ��	�������� ��-
���������
��� )�	���.

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

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

��������	
� �������������� �
-
����
���
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9
�. 2. I���������" 	���$���� «	����
�����" ��)������"»

�!"#$<&>�8^ _"$>!>!^ $=<
– ��� �	�� : string
– /����������� : string
– I��� ����"��" : object

�!#_]Q<6"�$' 
&��!"#$%&'

– *��������� : string
+ A���������� ()
+ E��	�������� ()
+ 3���)�	���" ()
+ !���������� ()

�!;&<64] 
&��!"#$%&&

– J��
– (������" �������
– #�+�� ���"��
+ ������ ()
+ D����� ()
+ A���������� ()

�/p6;<>6��86 
!<�!k6�&'
– /����������� : string

&�$������� #����"��

#�+�	� ����������"

&���������"

������ �����������"

0���������
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 29 �
�" 2013 $.

���!<$%&': ��������
������ 
����*�����
� ����	����-��&
��
	�� 
������� 	�
�
���
��
	
 � ���
�

 
���������
� 
 
����*�����
� 
� 
��	������*�������� 
�#�����

, ����������&�� �����&
����� 
�
 
�������&�� ��� ��������������*. 0���
�
����� �������� ��������-
�
� 	�
�
���
��
���	�� ������*����
 ����	���-��&
��
	� � ����� 
��
��	 
 ��������	��, ���&����" �������
 ��������� �����������
� � 
���" ���������
���	
 ����
��" ���������
�" 
" ������*����
: #���
-
�����
� ��	������*���; 	�
�
���
��
���	�� �����������
�; ����
����� 
������*����*.
�4QZ6>86 ;4!>$: ����	��-��&
��
	, 	�
�
���
��
���	
� ��������, 
	�
�
���
��
���	�� ������*����*.

Abstract: the article deals with the use of criminalistic tools by a defense-
lawyer from the position of the exploration and use of evidentiary information 
justifying the defendant or softening of his responsibility. The main direction of 
criminalistic activities of the defense-lawyer is analysed with regard to errors 
and shortcomings made by criminal prosecution bodies in three methodologically 
important directions of their activity: formation of evidence; criminalistic 
recognition; versioned activities. 
Key words: defense-lawyer, criminalistic tools, criminalistic activities.

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

#������ ��"��������� �������	�, 	�	, �������, � ���, ���)�����-
������ ���������"
��� �$������� �������������, � ���
 �������, 
"��"���" ��"��������� ��)����������-�������������", ���������� 
	��������������	�" ��"���������. � ��������� ������, � �$������� 
�������������, � ���)�����������" ������ �� ��$� ��������
��" � )��-
������� ���������� �������������� ��"���������, � ��$��, 	�	 ������ 
� ��� ����� 80 ��� ���� ����� �. F����� � /. ?�$�����, «������ ��������-
��$� ������������" � ��	���" ������ �	��������" ����� ���"����" ��-

© E��� 3. #., 2013
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$�������" ������������ )�	���, 	������ ������� ���� �����». �'���� 
	��������������	�" ��"��������� "��"���" «��������� �����
» �
��$� 
�$������-�������������$� �����������" ������������, ���������� �� 
��$�, 	�� �� ���)������������ ���+�	��� ���������������� '�� �������-
����� ���������"���". 

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

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

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

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

�-�������, '�� �������� ��������������" ���  ('��, �������, �������� 
�����), ��� � ����, ���������"
��� �$������� �������������, � ����, 
���)����������� ���������"
��� ������ �� ��$�, � 	��������������-
	�� ����%���� «������
�» � ����� � ��� �� ���������� – �� �������, 
�����	�
���� � ���������� ���������� ���+�	��� ��������� �����%�-
��" �����������", ����������� ���������	� 	������ �����"� �� �	��-
����
����" 	��������������	�� �������� (� �����������
��� �����-
�������� 	������ ������������� 	 ��"��������� ���, ���������"
��� 
�$������� ������������� � ���)�����������
 ������ �� ��$�). 0�)��-
��������-�������������� ��	�����������, 	������ ������"
��" '�� 
��������, � �������"
� ������� 	�����������	�.
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0����� ��'���� ����	�� – �������	 ����, � ����%���� 	�����$� 
���������"���" �$������� �������������, � ����� ��"��������� ��"��� 
������������ ��� ���������" '��� ���	�. #����� �������� ����� ���� 
����	���� ���$�������	�� ���������� ��" ����%��� ������ ������-
����� ���"�����" ��������� 	�����������	�� � ����� � ���������� 
�� ����������	��� �����"�� ��	������������ ��)����������-�������-
������$� �������� � ���	�� �$������$� ���������������� � ������������ 
�� ����������" � ��������� �� «�������������, ���	������» �������� – 
	��������������	�� �����	�, 	��������������	�� ��	��	� � ������	� 
������������" ������������ ������������ 	��������������	�� �����, 
� $������ – �����������, ���������������� � �	������ �� ���������� � 
������������� ��"���������. 

� �� �� ����" ����������$�
��� ��������� �$������$� ���������-
������� �
��$� �������$� $���������� "��"���" ������� ���������� ��-
����������, � ������������ � 	������ 	����� �����"���� � �����%���� 
�����������" ��������" ����������, ��	� �$� ���������� �� ����� ��	�-
���� � ��������������� ��	���� ���"�	� � ����������� �������%�� � 
��	����
 ���� ���$������ ����. #����"���� �� ��"��� ��	������� ���
 
������������ � �$������� ��������; ����" ��	�������" ���������� ��-
���"���$� ������� �����$����" �� ��� � ��$���, ���������"
��� �$�-
������ �������������. 

*	������� � ����� �����������"�� �������� ������$����	�� ������-
����� ���� 	��������������	�� ��"��������� �������	�. #�� �� – � ���-
��� �$������-�������������� )��	��� ����	��� � �$������� �������� � 
�������� ������ – �� ����%������ �$������� ��� ������� � ����������� 
	��������������	�� ���������, ����������, � ������ – ������������-
��� 	��	������, �)������������ ��$����� �$������$� ������������" 
��	���������� �/��� ��������������� �� ����	������� ��" �$������$� 
������������" (��������") �$� ����������$� � �����%���� ��	������-
�����$� ��� �����������". � ����, 	�	 ��	�$�� ������� &. *. E��	��, 
� �$������� ���������������� ����	�� ��������� � ���� �������� ���-
������", �� �����	�
��$� �$������$� ������������" ����������$� ��� 
������" ��" ��$� ������� ��	����� � ����������� ��������� (� ������ 
� �������������� ���� ���������� 	�����������	�). 

A��������� � ������������� ��"��������� ��$���� �$������$� ���-
���������", � ���
 �������, "��"���" ��"��� ���������� �%���	 � ����-
����	��, �����	����� ����������"��1, $������ �������, � ���� ���
��� 
��������$����	�
 ���������� ����������"� �� 	��������������	�� 
��"���������.

D����, � �����
 �������, ���
��" � ���� ��������	� � �%��	� �����-
�����", ���������� ��:

�) ��� ����������� �$������-����������� (��	���������������) ��-
)������� � ��� )����������� �� '��� ������ �������� ��	����������;

1 �� ������������ ����� � ����� ������
��" � ��� ���$�� ����, ���������"-

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

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

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

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

�.1. I�" �����%���" �����������", �����"��$��" 	 ���� ��� ����� 
����, ���� ���������� �� �$� ���+�	������ 	������ � 	����������� ��-
������ (� ���������� 	������ � ��������������� ����� 	�����������-
���	�� ����	�� ���� ������ ����) ���������� �����%��� �"� ������� 
��������.

*������� � ����	��� '��� �������� �����������"
��" ����������� 
�����������
��� $���� #���� (� ���������, ������������� � �� �����-
�� 2 – ���"��" �����������", �$� ���+�	��, )���� ����, ���� ��������" 
� �.�.) � #�������� ������ A! &( (��+�	��� ���"$���������). � ���� ���-
���������� '�� �������� � ��$��� ���$�������	�� �������, �� � �����
 
������� – ����������� ���������� ��������� ����� (����) �$������$� 
��	���, 	�����" ���������� ���������������� ��+�	� � ������� ����-
�������$� �$������ ��	������$� ���"$���������, �������� �����%���" 
�����������", � ��	�� ������� ���������� ��������� ���������� 
���+�	��� ��+�	������ ������� ���������� '��$� �����������".

#$�������": �����%�" ������������, ���+�	�, ���������", ��������-
�� �� ������������", ���	���	� «�������
��"» �$� �������" � �������-
��
 ��� ��� ���� ������ A$������$� 	���	�� (��	�
������ "��"
��" 
�������%������ �����������", � ��������� �	�������� ����������-
	���, ���� ���"��� ��	����� ����	���). #���	� �� ����������������, 
�$������-�������" ��	��������� ������� �����������"
��" �� �������-
������ ������������ �����"�, � 	������� 	������ �������
� �������-
��� �$������-�������� ����.

3���� � ������ ����	�� �������
 ����"������ ������������, ��� 
������� �����%���" ������������ ����$� ���� ���������� ���������. 
#���������" �� ���, ��"������ ����� (� ����� ��������, � �� ��������) 
�� ��	 ����� �������
��" � ���	��	� ������������" ������������ (���", 
����������, ��	���� ����� ����� ����, � ��������� ��� ���"���� ����-
����" '	��������	�� ����%���� � ��������, � ��	�� ������������ ��-
����������" ���������� ������-��������	�$� ���$����� � 	��������-
��� ���"�).

3�������" ������������ 	�	 '������ ��������� �� �����%���" ��� 
����� ���������, ��� ������� ���������� ��"���������. #�� 	�������-
�" � ���������� ��	��, ���������	� ���� �����"
����" ��������� – �� 
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������ ����%���� ����� ���+�	���� (�������, ��������, ������� 	��-
)��	��� � ��.), ������" ������������� �������������� ������� ���� 
���������� ����������� (� ��� ����� �����������) �� ���������� � 
'	��������	�� ������ 	����������� ��"���������.

/��������������" ��������" �����%���" �����������" ��$� ��� 
���$� ���� �������������" ���, 	�	 ��	�� �����������"�� �������" 
���+�	�� �� �� ����������: ���� �������" ���������	� �����������
��" 
	�	 �����%���� �������� � ����
 ���������" ���������� ��������%�-
$�; ���$�� – 	�	 �����%���� �������� (����� ����, ��$� �� ��������%�$� 
� � ��� �� ������"�) �� ��	�������� �������. J� �� ����� ��������-
�����" ��� �������� ��������� �����%���" 	��������� 	���: ����� 
����� �������� ���������	� – ���������� ������������� ���������� 
(����	��������, 	��������, ��������, �������� � ���$��� ��+�	���� 
���������	� � ��.), ����� ���$�� – «��"��, ��� ��������" ��� ��	�».

?
��� ������������ ��" ���+�	��, �$� �������
��$�, – ���$�� ��-
����� ���%���, ��� ������%��%��, ��������	������. �'���� ��� ���-
���������� �$������$� ������������" � ���)������������ ������ �� 
��$� '�� ���+�	�� ���
� ���� � ������������ ���������� – �� �������, 
��+�	����� �����	%��� � 	����� 	��	������ ������ � ���������� ���-
������� �����, �����%��%�� ������������, ���������� ��� ��� ���� 
�$������-�������� �����.

0� �	������$� ������� �����
��� ��������.
�.2. J������ �������", 	������ ���������	 �������� �����%��� 

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

#������������ ���������� �����%���" �����������", �����"��$�-
�" 	 ������������� ����, ������������ � ��������� ����� ������
��" 
�� �����������
��� '���� ������������ ��+�	��� � � ���"�� ��	 ��� 
����� ����������� � ������ �����%���" �����������" ��� (�������-
�%��, ����������). #�������, ��� 	��������� �� �������� � ������� �� 
	��	�����$� ���� �����������":  �� �����������"� ����$� ���� (�����-
���, ��������������) �����	��� ��������� ������ ������������;  ���-
$�$� ���� (��������,  ����������� � ���������) – ������ ���������. 
J�	�� ������� ���� �� �������, ������
���� ������� ��������� ��� � 
�����%���� �����������", ���"��$� $�������� ����	���: �������" ��-
��������", 	�	 �������, ���	�� �����	������� ������ ������������, 
�$� �������	�������� ���������	��, ��	�� 	�	 ��$�������� � �������-
	�����, – ���� ���$� ������ ���������.
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������ ��������" 	��������������	�$� �������" ��� ����%�� ���-
�� ��+�	����� �����	�
��� ��)������� ����������� ������������. 
����	������ �������� ���� "��"���" ���"��� ����������� ������ ���-
��������", ���������$� �� ���, ��� ����������� 	����
������ (����	�� 
'��	�������) �������$��, ������������ ����� �� ��������� �����"� 
���������� ��"��������� (�� ���$��������" 	 �����%���
 �����������" 
�� �$� ��	����"), ��� ����������� �� ������" �����������" ���	�� ���-
��	������� ��)�������, 	�����
 ����� ������������ � 	�����������-
���	�� ���"�.

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

������� '����������� �������: ���������� �������	�� ������� 
��	 �����"���$� �� ������ �������� � ������ ��+�	�����$� ���������-
��" ��$�, ��� �� ��	�� �����"���$� � ������ �����%���" �����������" 
�� ���� �������	 � ��� �������	� ������� ����� �����%���" �������-
����" �� ������������, ������ ��� ������������ �������" )�	� �����-
%���" �����$� �����������" ������ '��� �����. /����������� $����� 
������, ������������ � ��$������ ��������%�� �� ������������", � 
$����� �����$����	�� ��������� �����"���$� ��	�
���� ����������� 
�����%���" '��$� �����������" ������ �����.

J������ �������� �����%���" �����������" �����������$� ����  
����������� �����)���������" ��� ������������ �� ��$� �������� ���-
������	�, �$� ��������	��, �������	��������, �������$�-)������$����-
	�� �, ��	����, ������ )������	�� ������� � ������������; 	����� ���-
������	 ������ � ������� �������� ���������$� ��������" ����� ����, 
����������.

?��������� )�	����, ���
����" � ���+�	�� ����	� ���������" ��� 
��� ���� �������� �����	� �����������
� � ����������� �������� ��-
�������� �� ������ �� �����%���� �����������", ��� ���� ��������� 
��" ���������" �����������
��� ������������ ������.

!����������" �������" �� ���$�� �����������"���" ��	�� ������-
����"�� ��������, �����%�
��� �����������" ������������ �����. 
*��+�	� �����������" ���� ���������� ������%�
�" �������
, ����, 
��������, 	����������� �������
, �������� ���$����"���
, �� �$� ���-
��
, ��" ���������� ���
��$��" � ��$� ��� �������$� �� ��$� �����	-
%�$� ���������$� ������. (�	�� �����%���" ������������ ��� ����� �� 
���+�	���� �	������
����" ���$����"���� ��� �� ���$����"���� ��" 
��$� �������� �������, ����� ���$� ��� ����	����� ��" ��	 ���������� 
«����������» ������������.

��� �����)�	� ������� �����������"�� ������������
 �������-
��� ������� 	��������������	�� ������, ��������	�� � ��	�����	�� 
������� ��� ������������� ���)������������ ������ �� 	��	������ 
�$������� �����.
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&��������� ������ ��������$����	� ������ ��" ������������" 	�	 
�$������$� ������������", ��	 � ���)������������ ������ �� ��$� ���-
�����.

�.3. J������ �������", ����������� ��" �����%���" �����������" 
�����������$� ����, ���	���� �����	������� ������� ������ �� ��-
����� ��" ��$� ��+�	���, � ��������$����	�� ��������
 ��������$�
� 
����������� �� ����������", ���������", �����������" � ����������-
��" �������� �������"�� ����������" � ���$�� ��� � ��$����, �������-
��"
��� �$������� ������������� (	�	 ��	�$�� ������� F. ?�$)����, 
«������������ �ó���� ����������»).

� �� �� ����" �����, ��+�	����� �����	�
��� � ���������� �����%�-
��" �����������", ���� �� ���� – �� ���� �������� ��	�����������. J�-
	����� ��� ������"��" ��%� � ���������� �� ���������" � ���������	� 
������������ � �����������
��� ��" 	����$� �� )���������$� ��	���-
�������� �$������-�������������� )����. 

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

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

#��
�� �������, ��� ����� �� �������� ������������ ����������� 
�������������� ��"��������� ����	���-�������	� "��"���" �$������-
��� 	��������������	�� ����������� ��$�, ���: �) ��� ������������� �$�-
�����$� ������������" ������������ �� ������������ ��� ����������� 
	��������������	�� ����������� ��" )����������" ��	����������, ��-
�������
��� ����������$� ��� ��"$��
��� �$� ���������������; �) ��� 
)����������� �������� ��	���������� ��������" ������������ ������-
�� ������������� 	��������������	�� �%��	� � �������", ����"��� 
��� �������� ������������� ��$� ��� ���$� ��	�����������.

!�	 �������� (#. �. E���, J. *. ������	�", ?. �. I���	�� � ��.), ���-
�������� ���������	� ������������, ���� ���+�	��� �$������-������-
�������$� �����������" �����������" ������ �����������
��" �	��-
����
����" ��" ��$� 	��������������	�� ��������� (������������, 
��������). #� ���, ���� �� �������, �� �� ���$��, ������� � ���������-
��������� ������������ �� �� ������������ �������� � ���$�� ����-
���"��� �� ��	�������
, � ����	��� �����"�������, �� ��"������ 	���-
��� 	����� �� ��� ����������.
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I�" �������	� ��� �����	������� ��� ��� ���� ��������, � �����
 
�������, ����� �� ��+�	�����" ��)������" �� ����, � ���+�	������ ��-
��%���� ����� �����$� 	 �������� ����+"������$� ��� ��������" (���-
��	%�$� � ����%���� �$� ���������") � �����%���� �����������". #��-
�������� '�� ���, ��� � ������������ �� ����� �������� �������� ����	�� 
� �������� �� ����� �������� ������
, �������������
 �$� ������� � 
����%���� ���������"���$� ������ ����������$� �$������$� ��������-
����" (�� �����" ��������, 	�$�� ����	�� ������� � �$� �����$�����).

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

* ������ '��$� ����� �������� �� �	���	� ���������, ����������� 
������ ����, �� ������
��$� ���" �������� � �����%���� ��	����-
�������$� ��� �����������":

�) ����������� ��$�, ��� ��"��� �� ����� ����� ������ ���� ���� %�� 
����� ������� �� ����� ���������$� ����	����, ���������� �� ���+�	��, 
�$� ������%�$�;

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

�) ����������� ���������" �� ��������� ������������ ��"��� ��$� 
��� ���$� ����������$� '������� ������� ����+"������$� ��� �������-
����" (��������, ����������� ��$�, ��� ����������� �� "��"���" ���+-
�	��� ��	�������������$� ��� �����������");

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

�) ����������� ����%���" ��$����� ��������" ��� ���� �������� 
��	������� � �������������� �$������$� ������������" � �����.

* '���� ��������"�� ���������� ��"����, �� ���$�� �� ��� ����	�-

� � ��� �����������
��" ����������� � ������������� ������������" 
����	����-�������	�� �������� � ������� 	��������������	�$� ���-
���������" – ������)�	����, ���$�����	� � �������$��. 0� ���� ��-
������� ����� 	��������������	�$� ������������" �������� ������� 
������)�	���" – ������������ ��������� ����������$� ��+�	�� �� �$� 
������ (��������) ��� ���������� ��	���$�.

E. #�������� ��������� ���������� � ������������� 	���������-
�����	�� ������)�	���� � �$������� ������������� "��"
��": 

E.1. #������������ ������)�	���� �� �������������� 	�����	�� 
����� � ������� ������)�����
��� ������	��. 

� �����
 �������, ��	�� �%��	� �������� ����	����� � �������� 
��" ������)�	���� ������������ �������� ��� �������� ����� ����+-
"�����" ��" ��������".

I�" ����������" ���������� �������������� ��	�� ������� ������-
)�	���� �������	� ������� �� ����	� �	��������� ��������� ����
����� 
������������ �$������-�������������$� ���"�	� ������������ '��$� ����-
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�������$� �������", �� � ���	������ $�������$����	�
 � 	�����������-
���	�
 ���������� ���������� �%���	, ����"��� ��� �������� ��������-
����� ���������� ����������� ����������� ������)�	����.

E.2. #���	� '�� �� �������, 	�	 ��	������� ���	��	�, ���������� 
����	����� � ��" '	�������� ������)�	����, ���������"���� ������-
������� �� ��������� ������������" � �� ������������ ����������" (��-
��������" ����), � ���������" � ��	�� �����"� � �������������� ����-
��� ����������� ������)�	���� ��������������	�� ����� '	�������$� 
��	�
����". 

E.3. 0$����������� '	�������� � ����� �����������"� ����������� ��-
�������� 	�����������	� � ����� ����������� ������)�	���� ������-
��� �$������-����������� ��+�	���, ����%�
��� �������������� � ��-
����������� ������� '	�������$� ��	�
����".

E.4. 0������������ � ������������ '	�������� ������)�	���� ����-
��� � ������	 �����������", �� ���
��� ������$� ������$� ��������-
��" (��	 ���������� «����������» ������	).

����	������� ��������� ��	���� � �����"��� ����" "��"
��" '	�-
������� ���$��������	�� �����������" �� ��"������ «�������� ����-
�����������» ������������$�/�����"���$� �� �����"��������� ��	��-
���������$� ��� �����������", ������������ � ������
 ��������	�� 
��������� ���� «����$��)�», ���� ������������� «�������������» ��	�-
����� '��$� ����, �� 	������ � ���� �������%�$� ������������ �� �$�-
������� ���� �� ��	�����", – ������ �� ������������ '	�������� «�����-
��$�-��	���$��)����	��» (!) �� '���� ������ ������������, ����������� 
������������. #���	�, �� ������������� �����
 �"�� ��������� ������, 
��������"��� ������	 �������� ������������ � ����������� ������� 
�������$�� �� ���������� (�. =. !���������, �. �. �	��������� � ��.).

J�	�� �������, �����
��� ���������, ��, ���, ����	� �� ���$�� �� 
���	��	� ����
������, 	��������������	�� ���������� ��������: ��-
�����	 ��" ����%��$� ������������" ����� ���)������������ ��"����-
����� ������ �� ����	� �$�������� ����� �����
 	��������������	�� 
������)�	���� � � '��� ������� ��"��"�� ���������� ������������ 
��������	� � �� ������������ �� 	��	������ �$������� �����, �� � ��-
���"��� ������� «��	� �� ������» ����������� �� ���������� � ����� 
����������� ������ ������������ ������)�	���� ��������� �$������-
����������� ��+�	���.

��� ������������� ��������������" ���, ��� � �����"��� ����" ����-
�� ��������� �$������� ����, ��� ������������� 	�����$� �� ������"���� 
�� ����������� �������" � ��������� )�����: �� ������" ����������� 
� ������������ ��������� ������������ ����� ��� �� ������������ ����-
���%�� '	�������, �����	� ��
��� �� ������ ������ � ��	������������-
��� ������ ����������. ������ �����, 	�	 ��	������� ���	��	�, ��� '��� 
�����	�
��" �%��	�, 	������ ����� � ����� ������������ �������	� � 
����� ��"������ ���. I������� '��� �%���	 ���������� %���	:

�) �%��	�, ��"������ � ������������, ��+"���� � ��������� ��+-
�	���, 	������ � �������%�� ������$�
��" '	�������� ������� ����"�. 
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«��������» ��������� ��	�� �%���	 ��$�� �������: ��  ��������� � 
�����	��� ������� ����� �����%�����" (����	�) )�	�� ��+"��" ������-
�����$� ��������; ���������� � �����������
��� �����	��� �������� 
�� ������"� ��+"��" � �������" ��������, ��������� �$� � ����'����-
����� ��	��, ������������ � �.�.), � ���� � ��+��� ��������� ������� 
(���� ��	���� ���
� �������� ��" ����, �������� ��� ����������� ��-
����� �����������$� ������������", 	������, ��������, "��"
��" ���-
	������	���, � ��.);

�) �%��	� ����������" ��� ���������� '	�������. I������� �� ��	�� 
������ %���	: �� ��	�����" �������� ������, �������� ��" '	�����-
��$� �����������", � ������������ ����� ������������" � ��	����	���� 
)���������	� ��������, ������$����� ��" �����%� ��" '	�������, �� 
����%���" ���� �����"���$�, ��"������ � ����� ������ � ��������-
����� '	�������;

�) �%��	�, �����	����� ��� ������������ '	������� � � ������ ��� 
'	������� �������.

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

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

I��� � ���, ��� ����� ����������" � ��	��������� ���������� �����-
�����$� – ���� �� ��� ����, 	�	 � ����%�� ��� ����%�� ������� ������-
�����" �����", 	�����" �������� ������	� � ���� ����"��������$� �$�-
�����$� ����������������.

#���	� �����" 	�	 ��������� ��$����	�$� ����������" – ��������, 
����"�����. �����"����� ���	�����	� "��"
��" ��%� ��������", ��-
��	�
��� �� ��$� – �� ������������ ������ (�. =. !���������, �. 3. ?�-
���, �. ���	, �. G. ������	� � ��.).

3����������� � �������������� ����� – ��������" �����������" 
�������
�, � ����� �������, � 	������� ��������" ��)����������� 
���� ���������" �����������
��� 	��������������	�� ������, ����-
������������ ��+"��"
��� ���� �� ��������� ������ �����	������" 
'��� ������. * ���$�� �������, ��������" ��������� ������ ����� �� 
���� �������	� (�����) �������. ��� ��������� – ������� ����	���� �� 
������� 	 ��������
, �.�. ����������� ������ �� ������, "��"���", 	�	 
��������, )�������������� ������ ������	� �������� ���������", ��-
��� � ������ �������� ��������".
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 0� '��$� ��������$����	�$� ��������" �������, ��� ������� ����� 
	 ������ ���������
���� ��������
 � ��������"� ����$� �������", � 
���� ��������$����" ������� (�����") – ������, �� ��� ������ ���� � 
���������
��� �������� ������������ � ����������� ��������"� (���-
���) ����$� �������". 0���� �������, ���� �����" ����������" � �����-
����� ����������$� ����	��� ���������� �, �� �$� �����
, "��"���" ��-
�����, �� ��� ����	�
��� �� ��� ����������� ��������" ������ ���� 
��+�	����� ����������� � ��	�����.

/�����%�� $����������	�� ������ ��" ���
������� '��$� ������-
��". 

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

��� ������� �� '��� ������? !�	�� ����������� ��������" �� ��� ��-
��	�
� (����� �������, ��� � ������������� �� ������������� ������ 
���������� �����������)? 0� 	�	 ������� ���: 

1) ����� � ������ ��������" 0������ ������� ������ ��������" �� 
����� ��������; 

2) � ������ �� ������ �������� 0������ ��� ���, 	������ �����-
���%��� ���������� �����; 

3) ����� ���� ����� ��" �������� 0������.
 /���������� ��������" ������ ���� �������� – � ����� ���� ���-

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

� ��%�� $����������	�� �������: � �����%���� ������� �������� 
��������%�$� – � )���� ����, ������� �����������" � �.�. /�������, 
���� ������" �����" $�����, ��� ����� �������� ���������� �������-
�%�$�, �� �� '��$� � �������������
 �������, ��� '�� �������� �����"��" 
� ������, ���� ����� �����%���" �����������" �� 	�	-�� ����� �����-
�"����" ��� �� ������������ ���������
.

/������������� ���" �� ����$� (� «���$� ��%�» ����$�) ����������$� 
��������", ����	�
��$� �� ������ � ���������� �����"���$� � �����%�-
��� �����������", ������ ��������� � ����+�	�������� ������������", 
������ �������������� ����������� ���� 	 �$������� ���������������, 
������ �����������
 � �����	�, 	 ��������
, �������
 �%��	� � ����-
�������� ���������� �����"���$�.

I������", ������ '��� ����� ��+"����� �����������
 � �������
 
�%��	� � ���� «����������» I�����" !��������� � «E����"� !�����-
�����» (. 3. I�������	�$�. !������� ��, ��%�� ������������� ��� ����-
������� ��������", ����	�
��� �� ������ � �$� ����������: � ������-
����� I�����" �� ����� �����%�����", � ������� � ��$� �����" �������� 
(�����	�), � ����������� � ���� ��������� ������� ������, � �.�. 0 ���-
$� ��%� ���� ����������� ��������� �� ���� ������������. =$� ����� 
�)������������ ��	: «=��� I������ !�������� ���� ���� � �������� 
��� '��� ����" ���"���� ������, ��, �������������, '�� ����$� ���� ��-
���"��" � ��$�, ���� �� �� ���������, ���� 	���-�� �������». �	�����" 
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�� !��������� � ���, ��� ������������ �� � 3�	��� �� ����� �������� 
���"� �� «�����	�», � ���$�� ����$ � ��$� ��� � �� ����, �� ����������, 
�� ����� �������$���� �� ����; �������������, ����������� ��������� 
�� ������ �� ���� �����������, ��, 	�	 �����	� ������, «�����	� �� ���" 
�����"��». 

!�$�� ���	�����	�" ������	� ��	����, ������ ���������� � ����-
������, ������������� ���� ����������� ���������, ����	��%�� �� ��-
��� � ������� ������, ����	� ��$�� ��� ���������� ���� �����"��. =��� 
���" �� ���� �� ����������� ��������� �� ������������ ��$����� �$�-
�����$� ������������" �����������, ����� � ��+�	�����, �����" �������" 
(������������" ���������� �. 3. ?�����) ��%� �������, � �� �������-
���� ����	��� ������. 

!��������������	�" �������"
��" ��"��������� �������	� �����-
�� ������ ���� ���������� �� ����������� ��$�, ��� ��	�� ����������� 
��������� �� ����� �/��� ������� ������, �)�������������� � ������-
������� ������ ������������� 	 �$� ������������, �� ������������ ��-
���������� �������������$� �$������$� ������������". *������������, 
��"��� � �����"�������� �$� �����%���", ��	������������ �$� 	������, 
� ������� �������������
 �� �����������, ��'���� �� ��$�� ���� ����-
���� � ����������� �$� �$������� ���������������.

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

����" �������� �������� ��$�� ���� � �����	�-	��������������-
	���, � ��	�����	���, � ���������� ���������	��� (�������
���� 
����������� ������������" �$������$� ������������" ������������ 
��������� �����).
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�� 343.1

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

�	��������
�� �	����+	�����
���+ �	����� 
�����	����+ �����	���

�. �. �&"Q=!>
��������	
� �������������� �
����
���

�������� � ����	��
 29 �
�" 2013 $.
���!<$%&': ��������
������ �������� �������
� 
 #���� ����
� � 
����
��	�� �������� ������
�������� ��������
����� ������"���
-
���*��" ������� 
���������" ���������. $���� ������������� ����� 

 ��! 9E �������
���� ������� ��� ��� ����
���

 ��	��� ����
�. 
5����������� ����� �������� ���������*��� ����������
 ����
�-
�	
" ������"���
���*��" ������� 
 ������ 	������� ��������
� ���-
��������
�. 
�4QZ6>86 ;4!>$:  �������� ������� 9���

, ������������ ������
-
������ � ���*�� � ����������*�, ��
�����
, +	������, ���������*��� 
������
�, ���������� ������������ ������
�, ��	������*����.

Abstract: the article deals with the legal basis and the forms of participation 
in the Russian criminal trial law enforcement ofJ cials of foreign governments. 
Norms of international law and the Code of Criminal Procedure provide the 
legal basis for the implementation of such participation. International standards 
improve procedural possibilities Russian law enforcement and improve the 
quality of investigations.
Key words: Russian criminal procedure, international cooperation in the J ght 
against crime, witnesses, experts, legal proceedings, joint investigative actions, 
evidence.

� �����"��� ����" ����������� �������� 	��������� ������� ������" 
� �������	�� �$������� �������� ���������������� ���������������-
��� ���������� ����������� $���������. #������ "������� ����� 
���������� �������" �������	�� � ����������� ������������������ 
��$���� � ������ � �����������, ���$����� �������, ���	���)���, ��-
$����������� ������������
. 3�����������-�������� ����� � A! 
�������
�, �� 	������ ����, ������ )���� ������" ��������	�� ���-
�������� ���������� 
������ � �������	�� �$������� ��������.

1. Q������ ����������� ���������,) ����-����9 ������� 
� �������� ��������9 � U��'�����. *����" 456 A! &( ��$�����-
������ ����� ��������", ��������%�$�, '	������, $�������	�$� �����, 
$�������	�$� �������	�, �� ��������������, �����"����" �� ��������� 
���������� &������	�� (��������. ��� ����, ��$�� ���� ������� � �� 
��$����" ����������� �����, � ������������ 	�����$� ��������" �$�-
������ ����, ��" ������������ �������������� �������� �� ���������� 
&������	�� (��������. #���	� ��� �� ��$�� ���� ���������� �� �����-

© E��
	�� . /., 2013
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����� &������	�� (�������� � 	������� �����"����, ��"�� ��� ������ 
��� ������$���� ���$�� �$��������"� ������ ������� �� ��"��" ��� 
�� ��������� ���$������, 	������ ����� ����� �� ����������" �	����-
���� ������ $�������������� $������ &������	�� (��������. I����-
��� ���������� ���	�������", ���� "���%���" �� ������ ����, ���" 
����������� ��	����� ���������
 &������	�� (�������� �� ��������" 
����������$� ���	� � 15 ����	 � �������, 	�$�� �$� ����������� ����� �� 
��������" ������������ ����, ������%��� �$�, ���������� ���������" 
�� '��� ���������� ��� ����� ��+���� �����������" � &������	�
 (���-
����
.

/���� ��$������ ������"
� ������� A! &(. J�	, ��$����� ��. 12 
I�$����� ����� &������	�� (��������� � ������	�� &�������	�� � ���-
����� ������ � �������� ����%���"� �� $�������	��, �������� � �$�-
������ ����� 1993 $.1, ��������� � &������	�
 (�������
 ��" ������� 
��� ������������ � �� �������� ���$�� ������������ �������� �������-
��, '	������ �� ��$�� ���� ���������� �� ����$� $���������� ��������-
�� �� ���������� &����� 	 �$������� ���������������, ��"�� ��� ������ 
� ������$���� ��	�����
 �� ��"���, �����%����� �� ����������" $���-
����������� $������ &������	�� (��������. #�� �� ��$�� ���� ��	�� 
���������� 	 ���������������, ��"�� ��� ������ ��� ������$���� ��-
	�����
 � ��"�� � �� ����������	��� ��	�����"�� ��� ��	�
����"�� 
� 	������� '	������� � ��"�� � �$������� �����, "��"
����" ������-
��� ��������������� (��. 12 I�$����� ����� &������	�� (��������� � 
?�����	�� &�������	�� � �������� ������ � �������� ����%���"� �� 
$�������	��, �������� � �$������� ����� 1992 $.2, ��. 8 I�$����� ���-
�� &������	�� (��������� � 3��$����� � �������� ������ � �������� 
����%���"� �� $�������	�� � �$������� ����� 1999 $.3). A	������� 
���� ��������
� '�� $������
, ���� ��� �� �����"� ���������
 &�����, 
���" � ���
� ��" '��$� ����������� �� ��������" 15 ����	 � ��$� ��", 	�$-
�� �����%���
��� �$� ���������� ������� ��, ��� � �������%�� � �� 
����������� ��� ������������� (��. 12 I�$����� ����� &������	�� (���-
������ � ������������	�� &�������	�� � �������� ������ � �������� 
����%���"� �� $�������	��, �������� � �$������� ����� 1992 $.4). 
*����������
��� ����� �����������"
��" � �� ���, ������
��� � ���-
�������� ���������"� 
������.

/�	������ ��$��%���" �����$�
� ��"�������� ������ ��	�����" ����-
	� �� ��������	�� ���������� ������������������ ��$����. *�$����� 
��. 8 *�$��%���" */F � �������������� � �������������� ���������� 
����� � ������ � ����	����� �������� ���	������	�� ������� � �����-
������� ������� 1994 $.5 � ��. 7 !�������� ##/ � ������ ������ ����-

1 *���. ��	������������� &��. (��������. 1998. ~ 2. *�. 229.
2 J�� ��. 1995. ~ 19. *�. 1712.
3 J�� ��. 2008. ~ 22. *�. 2490.
4 J�� ��. 1995. ~ 18. *�. 1598.
5 URL: http://www.narkotiki.ru/jworld_145.html
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	����$� ������� ���	������	�� ������� � ������������ ������� 2000 $.6, 
���� �������	�� ���� �������"
� ������ � ��"�� � ����%���"�� ��	���� 
� ������, 	���
����" ������� ���	���	��, ���$�" ������� ����� ����-
�������� ����� �)��������� ��� ��������� � 	������� ���������� ��� 
'	������� ������������ )�	���, ������������� ��� � ���� ���������" 
��������� ��"���������. 

J�	�� �������, �������� ��������� ���������� � '	������� – ������-
��	�� ���������� ������������������ ��$���� �������"���" 	�	 ���-
����	�� A!, ��	 � ������� ������������$� �����, 	������ �������-
����
� �������������� $������� '��� �������	�� ��������.

2. ����������� ����������� ���������,) '�����)������+-
�,) ������� '�� '����������� ����+�,) ��9����9 � '��#��� 
'������9 '�&�2�. *�$����� �. 3 ��. 457 A! &(, «��� ���������� ��-
����� ��$�� �������������� ������������� ����������$� $����������, 
���� '�� ������������� �������������� ��$������� &������	�� (���-
����� ��� ���������� ��"����������� � �������������� �� ������ ����-
���� ����������».

� �"�� ������������� ��$��%����  (��. 75 I�$����� ����� &������	�� 
(��������� � ?������	�� &�������	�� 1993 $., ��. 75 I�$����� ����� &��-
����	�� (��������� � ������	�� &�������	�� 1993 $., ��. 4 *�$��%���" � 
�������������� $��������� – �������	�� */F � ������ � ����	����� �����-
��� ���	������	�� �������, ������������ ������� � ���	������� 2000 $.7) 
����������������" ����������� ������" �������	�� ����������� ��$���� 
��������"�	� � ������������ ��������� ������������ ��������.

J�	, �� ��. 4 *�$��%���� ����� &������	�� (��������� � &�������-
	�� E������� �� �������� 
�����	��� � �������� �������� ������ �� 
�����, ��"������ � ��������� ����������� �����	�� )����������� 
&������	�� (�������� �� ������� *�����$����	�� ��� �� ���������� 
&�������	� E������� 1995 $.8 ������������ 	������������ ��$����� 
&�������	� E������� �������������� �������� �� ��"��� ��� ������ 
�����, ����"��� � ������ �����	�� )����������� &������	�� (�����-
���, ��� ������ �$� ����� ���������"���" � ����������� �����������-
��� 	����������� ��$���� &������	�� (�������� �� �� �������.

� ������������ �� ��. 61 I�$����� ����� &������	�� (��������� � 
3��$����� 1999 $. � ��. 7 I�$����� ����� &������	�� (��������� � &��-
�����	�� !��� 2000 $. ����������� ������������� ��$�� � ��$����" ���-
�������$� ��$��� �����%������� *������ �������������� ��� �������-
��� �������� � �������� ������. *����" 80 I�$����� ����� &( � *&� � 
�������� ������ � �������� ����%���"� �� $�������	�� � �$������� 
����� 1998 $.9 �$��������� ��	�
 ����������� ������"��, 	������ «��-
���	��� ��	�������������» �����%������$� $����������.

6 *�����	 ������������� ��$������ ***& � &������	�� (��������. 3., 
1994. ���. XLVII. *. 133–157.

7 E
������� ������������� ��$������. 2002. ~ 7. *. 8–14.
8 *���. ��	������������� &��. (��������. 2002. ~ 23. *�. 2104.
9 J�� ��. 2000. ~ 28. *�. 2884.
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/�	������ ��$��%���" � ����������� ������� ������" ��������	�� 
����������� ��$���� ��������"�	� � ������������ �������������$� 
�������" ���� ��� ����%�. /�������, �� ��. 7 I�$����� ����� &�����-
�	�� (��������� � &�������	�� 0���" � �������� �������� ������ 
�� �$������� ����� 1998 $.10, ��. 10 I�$����� ����� &������ � *�� � 
�������� �������� ������ �� �$������� ����� 1999 $.11 «�����, ���-
�������
��� ��� ���������� �������, �����%����" ��������������� 
�������� ������� ����%�������� ���� ��� )������������ �������, 	�-
����� ������ ���� ��� ������, � ��	�� ���������"�� ��������
 ������ 
� ���� ������������ �������������$� �������", ��������" ��� ��������-
����� ��������	�� ��������». 

*����" 10 I�$����� ����� &������	�� (��������� � &�������	�� 
!���" � �������� �������� ������ �� �$������� ����� 1999 $.12 �����-
�"�� '�� �������: «...� ������ ���� ��"��� ��������� �� �����%����", ��-
	�� ����� �����%����" ���������"�� �������, ��" ��$� ����� ��� ���� 
������ ����, ��
���� ��	�����" ���� ����������"
���� ��	�������-
����».

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

3. ���&������ '����������� ����+�,) '��������+�,) ��9-
����9. � ��$����� &������	�� (�������� ��	�� ��������" ����� �	�
-
�����" �� ������ �������� 1990-� $$. J�	, �� ��. 6 *�$��%���" ����� 
������������� &( � ������������� &�������	� !�������� � ������-
�������� ������������������ ��$���� � ����������� ��������"�	� �� 
���������� 	�����	�� «E��	����» 1997 $.13 �� �����, �������
��� ��� 
�������	�
 
�����	��
, �������������� � ���� �������" ��� �������-
��� 	�����	�� «E��	����» ��������"��" «������������������� ��$�-
���� &������	�� (�������� �� ��$��������
 � ������������������� 
��$����� &�������	� !��������». /� ��������� ��. 8 *�$��%���" ���-
��������������� ��$��� &����� � !��������� ��$�� ��������� �������-
��� ����������-������������ $����� (���$���) ��" ������������" ��-
������� ������������. �� '��� ������"���" �$������-�������������� 
��	������������� ��$� $����������, � ������������ 	�����$� ��������" 
	��	������ �$������� ����.

0��������" )���� ���������$� ������������" �������������� �����-
��� ������������� � ��. 7 *�$��%���" ����� &������	�� (��������� � 
&�������	�� ������" �� �������� 
�����	��� � �������� �������� ��-
���� �� �����, ��"������ � ����������� �������	�� ������� ���� �� 
���������� &�������	� ������" 1997 $.14: «...	�$�� ����, �����%��%�� 

10 *���. ��	������������� &��. (��������. 2002. ~ 47. *�. 4635.
11 J�� ��. ~ 47. *�. 4635.
12 J�� ��. ~ 23. *�. 2103.
13 E
������� ������������� ��$������. 2006. ~ 6. *. 22–26.
14 *���. ��	������������� &��. (��������. 2004. ~ 47. *�. 4572.
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������������, �� �����������, 	����������� ��$��� *����� ��������� 
�������"
� ���� �� ��	�������
 ������ �����������", �����������
 � 
���������
 ���� �$� �����%��%�$�».

� �����"��� ����" ���"��"���" ��������" 	 �)�������
 ��� ����� 
������ ��"��� �������	�� ������������������ ��$���� � ���������-
��. � ���������, ��	��������"�� ��. 12 I�$����� � �������������� $���-
������ – �������	�� */F � ������ � ����������� 1999 $., *������ �� 
������� ��� � ��$����" ���������������� *������ ��$�� �������"�� 
�������������� ����� 	����������� ��$����, �	�
��" ����������� 
�����������������	�� )����������", «��" �	�����" ���	�����	�� ��-
����». 

/� ��������� ��. 2 I�$����� � ���"�	� ���������" � �����������-
��" ��������	�� ������������������ ��$���� �� ���������"� $���-
������ – �������	�� */F 1999 $.15 ��������	� ������������������ ��-
$���� �����-�������� �� ��������� �����������
��� �������� � ����� 
��������" �����%���" ��$�� �������"���" �� ���������
 $����������-
�������	� «��" ���������" ��������� �������, �	�����" ���������" � 
���������� ����������-�����	��� �������"��� � ������������ �����-
���». &����" ��������� I�$����, ����	� � ������������ �  ������"����-
�� ������������ &( �� 22 ��	���" 2006 $. ~ 1804-� &����" ��	������� 
�����%��� �������" �� ���������
 � I�$����.

4. �������� ���&����,) ����������-�'�������,) ���''. 
*�������
��� ������ ������������$� �������������� �����������-
������� ��$���� ����'))�	����� � ������ � ���$�������������� ��$�-
���������� ������������
. F����� ������������, ���	������ � ����� 
�� ���� ��� ����� $���������, ������
��" ��������� ��� ���	�� ����-
����� ���������� � ����������� ���� � ��"���������  �������	��, 
����� ����%�� ������������ ����������������� ������������. � ����-
��� =�����
�� ��	�� ����	���� �������� %���	�� ��������������� � 
������
��" «����������� ������������� 	��������»16. � �������	�� 
���	� ��" �� ����������" �����������" �������� «���������" ����-
�������" $�����»17.

D� ��������� ����" ���������� ������������ �������������� �����-
��� ������ ��%�� � ���	��	� ������ ������������������ ��$���� 

15 *����������. 0�)����������� ������	 *����� $��� $��������� � *����� 
$��� ������������ */F. ~ 2 (32). *. 27–33.

16 �������� ��.: 0�
���� E. M. ������� ��$���������� � ����� =������-
�	�$� ��
�� ��������� ���������� ������������� ������������� �� �$������� 
����� // ������	 3F03#-A�����������. 2011. ~ 5. *. 189–194 ; C
��	�� �. $. 
*��������� ������������ 	������ � =�����
�� // ������	 �������. $��. ��-��. 
*���": ����. 2013. ~ 1 (12). *. 382–393.

17 *�.: B
��
�	� �. 0. *������� � ��"��������� ���������� �����������-
����������� $���� � */F : ��	���� '��� ��������������� // &��. �����������. 
2010. ~ 4. *. 34–38 ; $
	
�	
� >. !. �������������� ���������� �����������-
����������� $���� � ������� 
������ �� ���������"� ���	���	�� $��������� // 
������-
�������	�� ������. 2012. ~ 7. *. 9–13 ; � ��.
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&������	�� (��������. 3����, � ���������, ������� ���������
 $�����, 
��������
 ��" ������������" �����"������� 	��%���" ��� *������	�� 
�������� � ����������� ���%� �� �����. ����	� ������"
��" � ���-
������� �����������������	�� �������"��"18. 

� ��������, ������������� ����� ������"
� ��������� *#F � 
�������� &����� (� ��� ����� � �� �������� =*) ��� ��$���". � �� �����: 
��. 20 �����$� �������������$� �����	��� 	 !�������� *= � �������� 
������ �� �$������� ����� 1959 $. � ��. 19 !�������� ##/ ������ 
����������������� ��$����������� ������������ 2000 $.19 � ��	������ 
���$��.

J�	, �� ��������� ��. 19 !�������� ������ ����������������� 
��$����������� ������������ 2000 $. $���������� �����������
� ���-
�������� ��	�
����" ������������ ��� ���$���������� ��$��%���� 
��� ��$������������, � ���� 	������ � ��"�� � ������, "��"
�����" 
��������� ������������", �$������$� ������������" ��� �������$� ���-
������������ � ����� ��� ���	���	�� $�����������, ���������������� 
	����������� ��$��� ��$�� ��������� ��$��� �� ���������
 �������-
��� �������������. � ���������� ��	�� ��$��%���� ��� ��$������������ 
���������� ������������" ��$�� ����������" �� ��$��%���
 � 	����� 
��������� ������, �.�. �� ��������� ������� ��$��%���� ��	���������� 
������������������ ��$����. 

� ���	�� 1 ��. 27 !�������� �����������
��" ���	� ��"���������� � 
��������������. #� $���������-�������	�� ��������" ����� ������������ 
���$ � ���$��, ��� ������������� �������������� ����� �����������-
�������� ��$����� (��$����� �������), � �"�� ������������� �����-
���20. ��� ����� ��"���������� � �������������� �� "��"���" �����
�-
���, ��������, �������������� ������ ���������"���" � ������������ � 
���������� ������ � ����������������� ��������� $���������-�����-
��	��. ��� ��������� ���� $�����������-�������	�� ����� � ������ ���-
��"� ���������� �������������� ��� ��	����� � ������� � �������������� 
� ������ ����� �����������
��� ����������. 

*����" 19 ��������� $����������, �� �� ������������ �� ��	�
���� 
��$��%���" ��� ��$����������� ��" ���������" ���������� ����������-
���, �$������$� ������������" � �������$� ��������������� ����� ��� 
� ����� $����������, 	�$�� �"� $���������-�������	�� ��$�� �������� 

�����	���� � ����%���� �����������
��� ������������.

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

18 URL: http://www.cisatc.org/135/151
19 *���. ��	������������� &��. (��������. 2004. ~ 40. *�. 3882.
20 *�.: &�	�������� ��" ��	������������ ��$���� �� ������������
 !�����-

��� #�$�������� #�+��������� /���� ������ ����������������� ��$�����-
������ ������������ � ����	���� 	 ���. /�
-���	, 2004. *. 262.
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����� ����������$� ��$��%���" ��� ��$�����������. ���������� ��	���-
���������� ����%������ ����� ��� ��������������� ����������� �����-
����" ��	�� ���������� ��������. J�	, � ������� ������"
��" ��. 60–62 
� 76–77 (���������$� ��	��� «# �������� �������� ������ �� �$����-
��� �����» 2004 $.21 � E���$�� �������
� ��. 8–10 D�	��� «# �������� 
�������� ������ �� �$������� �����»22 � ��. 90 A!23. � ����	����-
����� ��������
��" ��	���24 103 � 104 D�	��� «# ��)���� �������» 
2002  $.25 � ��	��" 16 ��	��� «# ������������� �$������� ������������-
��» 2003 $.26 � 0������ ����"��: D�	�� «# ���������� ������������ 	�-
������ � ���	�� =�����
��» 2003 $.27 � #�$������	�� ��	�� «#� �$����-
��� ��������������� ������ ���������� ������������ 	�����, �������-

��� � 0������» 2003 $.28

I�" ��� �����, ��	��� 	������ ��"�� �� ����������"
� ����������� 
�������" *#F, ��������" !�������� ��$�� ��������" ����������� ���-
����� ���������� ��" �������������� �� �������������� ������. D�-
	������������� ����%������ ����� ��� ��������������� ��	�� ������-
�������� (��	, ���	�����	� ��� ������ "��"
��" ������� 0�������� 
– ���$���������$� ���������, � ������
 	�����$� �����, 	�	 �������, 
���������"�� ��	�� ��������������). I�" ��� $���������-�������	��, ��-
	��� 	������ �� ������"
� '��$�, ������ ��������� ����� ����������� 
�������	�� �������$� ��������" ��" ��	�$� �������������� �� ������-
�������� ������.

� ���	�� */F ���������� ����	� *�$��%���" � ���"�	� �������" � 
��"��������� ���������� �����������-����������� $���� �� ���������-
"� $��������� – �������	�� */F29. *�$��%���� �������� ��$��������� 
������� �������" � ��"��������� *#F �� ���������"� *����� ��" ���-
	����" � ������������" ������������ �� �$������� �����, �����"���-

21 Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union // BGBl. 2004. I ~. 36.

22 The Act of 9 December 2004 concerning mutual international legal assistance in 
criminal matters. URL: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2004-
12-24&numac=2004009876

23 Wetboek van strafvordering 1808. URL: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/
change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1808111730&table_name=wet

24 � ��	������ ������� ������ ��������� �����"��� «������» ��������e��" 
������ «��	��"».

25 The Police Reform Act 2002. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/30/
contents

26 The Crime (International Cooperation) Act 2003. URL: http://www.legislation.
gov.uk/ukpga/2003/32/contents

27 Ley 11/2003, de 21 de mayo, reguladora  de los equipos conjuntos de investigaci�n  
penal en el �mbito de la Uni�n Europea. URL: http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/
legisla/pdf/legislaE16.pdf

28 Ley orgánica 2/2003, de 14 de marzo,  complementaria de la Ley sobre la orden  
europea de detenci�n y entrega. URL: http://www.boe.es/boe/dias/2003/03/17/pdfs/
A10244-10258.pdf

29 URL: http://www.cis.minsk.by/news.php?id=39
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�" � ������������ 	����������� ��$����, ����"������ � ����������� 
����%�$� ��+��� �������������� �������� � ����������-�����	��� ��-
�����"��� �� ���������"� ���� � ����� $��������� */F. #�������� ��-
������ ��	�� *#F "��"
��": ��$���������" ��"��������� 	����������� 
��$���� *����� �� ���	����
 ������������ � ������������
 �$������� 
���; ��$�������" ���������$� ���"�	� �������������"; �������� ����-
��� ��" ����������$� ������ ��)��������; �������� ��)����������� 
� ���� ���������" ��$���������� �������� �� ���	����
  ���������-
��� � ������������
 �$������� ���; ������������ �������� �� ��-
�������� �����"� � �� ������	� �� ���������"� *�����; ��$�������" 
������������ � ������������ '	�������; ��%���� ��������, ��"������ � 
��������� � ��������� ������������ ��	����������; ���������� ����-
����� � ���������� �������������� �������� �/��� ����������-�����	-
��� �������"���, ��������������� ������������ ��	�������������� 
������; 	���������" � �������������� ��� ���������� �������������� 
�������� �/��� ����������-�����	��� �������"��� �� ���������"� 
*�����.

#���	� $���������� */F ��	�	 �� ��%���" ��������� *�$��%����. 
3���� ��� *#F "��"
��" $��	�� ������������ �������	� ����������-
���, �����$���
��� ����������������
 ������������, � ��������� �� 
�������� �������. � ���"� �����%����������" �������������" ������-
�	�� � �����	�� ������������������ ��$���� ���������� ��	������ � 
A! &( ����������� �������" ���$�������������� *#F. 

0��	, ��������	� ���������� ��$���� ��������"�	� ������"
� � 
�������	�� �$������� �������� ������������ ������ (���������
� ���-
���������
 ���������"; �	�����
� ������ � ����� � �)�������� ��-
	���������� � �.�.); �������
� � ���������� )��	��� ���� ���+�	��� 
�������� (����������", ���	�����, ���� � ��.); �������� ������� � ��"-
�������"��, ����	�
���� �� ������������-�������� ����. � ��"�� 
� '��� ������%�"�" � �$������-�������������� ���	� ���	� �����" �� 
��"��������� 	��������, 	������� ������ �������� ���+�	� �$������-
$� ��������, ����� ���� �������������� � �� «�����������» �������	�� 
����������������.

������������ ����������$� �����������������$� ��$��� � ������-
�	�� �$������� �������� ������ ����� ����� �� ����	� �������������� 
��� ������������ �����������
��$� �����������$� �������". /�������-
�� �������� ��	������ ��� ��� )���� ������" ����������$� ��������-
��$� ���� � �$������-�������������� ��"���������. I�" ����������" 
'))�	�������� ������" � �$������� �������� ���������� �����: ������ 
��+"�����" �� �������� ��������"; ���	������" � ����������� ���� 
� �����, �����"����" 	 ���������
 ��������"; ��"��"�� �����������; 
��������������� �������� ������� �����%�������� ���� ��� )����-
�������� �������, 	������ ������ ���� ��� ������, � ��	�� �������-
��"�� ��������
 ������ � ���� ������������ �������������$� �������", 
��������" ��� ������������� ��������	�� ��������; ������ � ���� �����-
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%���" �������������$� �������" ��������", ���������� �������
 � 
�����	��; ���	������" � �����	���� �����������
��$� �������������$� 
�������", ����������� �$�; �������� 	���
 �����	���; ��������� ����-
�� �� �������" ����, ��������"��$� ���������� ��������"; �����%��� 
���� �������", ��������������� A! � �������������� ��$�������.
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�� 343. 1

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

�. �. �"7h$Z6>
	�����-���9 �������������,9 ����������� 

�������� � ����	��
 ��$���� 2013 $. 
���!<$%&': � ����*� ���	�������� ��������
� 	������

 «�����	�� 
�������
� � �������� ������
��������». 9�������
������ �������, 
	����&
��� �����	��� �������
� ��
 ����
���

 � "��� ��������� �-
�����
�������� �������-�������" ����. ������������ 	�
�
���	
� ���-
�
� ����
���
� �
�	���
����" ��������
� ����, ��������&
" ��*�� � 
�������� �������� 
������* 	������
� ���������
� 
 ��������* ��	�-
���
� ��
 �������

 ��� �
����� �������.
�4QZ6>86 ;4!>$: �����	�� �������
�, �
�	���
����� ��������
�, 	�-
�����
� ���������
�.

Abstract: in article reveals the essence of the category «judicial discretion in 
the criminal process». Considerations regarding the judicial discretion in the 
implementation of the criminal procedure, criminal low. A critical analysis of the 
discretionary powers judges to allow the judges in the criminal process to change 
categories of crimes and to appoint punishment in the absence of its lower limit.
Key words: judicial discretion, discretionary powers, categories of crimes.

J�����	�, 	���
��"�" ������	�$� ���������" � ������������� ����-
������������, ���� � �������" ��������� ����������
��$� �������" 
��������������1. *������������ ���� ���������� ��)������ �����-
�	�$� ���������" � �$������� ����������������, 	������, 	�	 ��	�����-
�� �� ��������, �� ������ ���������� ���	��
� ����������� �������� 
"������. � �� �� ����", ����� �������� ����������� � ����������� 
������	� �������$� ������	�$� ���������"; ��	, �� ��% ��$�"�, ������-
����$�
��� 	���$�����, ������
��� �	������� ������	�, "��"���" 
	���$���" «����� �������������$� ��%���"». #������, ��� �	������� 
������	�, 	�	 �������, ����������
� � ����������"� �������$� (�����-
�	�$� ���������") � �����������"� ��������� ���. 

/�������, �. �. ���������� ���������� �����
��� ����������� 
������	�$� ���������" � �������� �����"� �$������$� ��������: '�� ��-

1 *�., ��������: ���	��� D. 0. A��������� ����. 3., 2005 ; C��� D. %. ��-
����� � ��	�����	�� ������ ���������" � �$������� �������������. 3., 2012 ; 
C��� B. $. *������� ���������� � �$� ������� (��������������	�� ����	�) : ���. 
... 	���. 
���. ���	, =	���������$, 2008 ; 0��������� $. $. ���������������� 
(���	�����������) � �������	�� �$������� ���������������� : ���. ... �-�� 
���. 
���	. 3., 2010 ; �������� 0. 0. *�����	�� ���������� � �$� ������� � �������� 
�����"� �$������$� �������� &����� : ���. ... 	���. 
���. ���	. 3., 2011 ; �����-
�� '. �. *�����	�� ���������� � ���������� �$������-�������� ���� : �������� 
��	�������������, ������ � ���	��	� : ������). ���. ... �-�� 
���. ���	. 3., 2011.

© J������� �. �., 2013
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 2

��+������" �������"
��" �$������-������������� ��"��������� ����� 
(����), ���������"���" ��� ������%���" ���������� ��� ���� �����-
��� �� ��� ��� ���� �������� ������ ��� �� �� '���� � �����
��� ����$� 
�����%���" � 	������� ������" �������%�$� �������" �$������$� ���-
����� ��� ��������������" � �	������" �$�, ���������� 	������ ��	�
-
�����" � ������ ������ (�����) �������� �������������$� �����������-
��$� ��%���" ��� �������������$� �������" �� ������ �$� ���������$� 
��������" � ������� � ������������ � ���������"�� �$������-��������-
�����$� ��	���, � ����� � ������ ��������� �������� ������� &�����, 
�������������� ��������� � ���� ������������$� ����� � ��������� 
���������� ���������" �$������$� ����������������2. � 	������� ����-
��� ��������	�� �����$� ����������" ������� �$� «����$����������» 
������	��� ������	�$� ���������", 	������ �� "��"
��" �����)����-
	��� � ������� �
��� ���� �������� ��"���������: ������������� ���-
�"��" �������������� ��%���� 	�	 ������� �������%�$� �������" 
�$������$� �������� ��� ��������������" � �	������" �$�; �	������ �� 
������������� �������$� ���������" ��� ������%���" ���������� ��� 
���� ��������; ���� ��������� �������� ������� &�����, �����������-
��� ��������� � ���� ������������$� ����� � ��������� ���������� 
���������" �$������$� ����������������. ��� 	������" ����� ���������-
��� ���������, ��, �� ��%��� �����
, 	 ��� ��������" ������������ 
������	�$� ���������" 	�	 �������� �������������$� �������������$� 
��%���" ��� �������������$� �������". ���������������� �� ���	��	� 
����	� �� ���$�� ��������, ��� �������������� ��%���� ����"�� ���-
�������������� ��	���� � �����������, � �� ����������� ����������� 
���������� ��	�����	�� ������������, �����$���� ����$� ��������	�, 
�������� ���
 ���������� � $����� ���� �������	�� �$������$� ����-
������������ � �.�. 

� �����
 G. �. F�������, ������	�� ���������� � �$������� ����� 
– '�� ���������"���� � �������������� )���� �����)����	�� ����	� 
������������������� ��"���������, ��	�
��
����" � ������������� 
��������������� ����� (����������
, ����������
) �$������-���������
 ������� ���������� �� ������ ��%���" � ��������, ������������� ��-
	����, � ������������ � �$� �������������� � ����� ��	��������", �����" 
�� ��������� ����� � 	��	������ �����"������� �����%���" �������-
����"3. /������" �� ����
 ��������$����	�
 �������� �����$� ������-
����", ��� ��������" � ���������. I������", ����������� ������	�$� 
���������" ����� 	���$���
 «����	� ��"���������» "��"���" ��������-
������. ����	� ��"��������� �� �������� �������������� �������� 
����������$� ���"��"; ����	�� ��"���������, �	����, ������
� �� ���-
��)�	�, ����� ����, ���������
 ��������������, �� ��	�	 �� �����-
����
 ����������. !���� ��$�, ��"� �� ������� ����������"�� �����-
�	�� ���������� � ���������� ����������" ���� ����������". *��, 	�	 

2 *�.: �������� 0. 0. A	��. ���. *. 7.
3 *�.: ������� '. �. A	��. ���. 
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������� �� ��������� !���������� &( � A! &(, �������� �"��� ��-
	�
��������� ����������, 	������ ������������� ����	� ���. J�	��� 
���������"�� ��	�	 �� ��$�� �������� �� �����������, �� �����������. 
#�%����� �������� ��	�� ���������� ���������" � ��. 29 A! &(. 

� �����
 #. �. E����, ���������� ���)�����������$� ���+�	�� �$�-
�����$� ������������" ���� ��������� ������ �� �������� ��������" � 
�������� � ���������� �������"� �� �����������, ����������"���� ��� 
�$������-�������������� ��	���� ��� �� �������������� �$������-
��������������� ��	���, ���������� � )���� ���������$� ��������-
�����$� �	��, ���������" 	�����$� ���������� ��������� ���������"�� 
���+�	�� ���������"4. I����� ����������� �������� �������� ������	� 
���������" ���+�	��� �$������$� ������������"; �$� ������, ����� 	�	 � 
����������� ������	�$� ���������" G. �. F�������, �������� �������
 
�������� ���������" ����� 	���$���
 «�����». � �� �� ����", �������, 
��� ���������", ��	����"
��� ����� ���+�	��� �$������$� ����������-
��", ����������, ���������" �� ����	� � �$������-��������������, �� � 
� �$������� ��	���. 0� �	�
����� � A$������� 	���	� "��"���" ������-
������ ��$��, 	�$�� ���� ���� � ������ ������ ��%���" ��������, ��$�-
�������� �$������� ������ (� ���������, �� ������������ �� �$������� 
���������������). � ������������ � �. 1 ��. 75 A! &( ����, ������� �����-
%��%�� ������������ ������%�� ��� ������� �"�����, ����� ���� ��-
��������� �� �$������� ��������������� ��� ����
����� �"�� �������, 
�	������� � ������ �����: ������������ "�	� � ��������; ����������-
����� ���	����
 � ������������
 ������������ � �.�. *�$����� ��. 76 
A! &(, ����, ������� �����%��%�� ������������ ������%�� ��� ����-
��� �"�����, ����� ���� ����������� �� �$������� ���������������, ���� 
��� ����������� � ��������%�� � ��$������ ����������� ����.

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

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

4 *�.: C��� D. %. A	��. ���. *. 42.
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���������" �������� �������������$� ��������" ��������� "��"���" 
���������. �� �����	
� �������
�� � �������� ������
�������� 
���
 ���
������ ����
���
� � "��� ����������
� ��������� ���� ���-
�� �� ��
���
� ���������*���� �����
�, �#���
��������� �� ������ 
 
� �������" �
�	���
����" ��������
�, ��������������" ��*� �����-
��-���������*��� 
�
 �������� ��	����. 

I������", ��� � ��������� $��� �������� ������	�$� ���������" �� 
����	� �� �������� ����$� �������", �� � �	���������������. �� ���$�� 
'�� ��"���� � ���%������� ���	��������� ���������� ����� � ���� ���-
������" ���� �$������$� ��	���. � ���������, 	������������ ������-
��"�� � ������ �)��� "������ ��	������������ ���%������ �	������� 
���������� ��� ����������� 	���$���� ������������ � ��	�� �� ���-
��$� ����$� ��	������ �� �"� ������������, � ��� ����� �����"����" 	 
	���$���� �"�	�� � ����� �"�	��. /�������, ��� (���������� ��	���� 
�� 7 ��	���" 2011 $. � ��. 15 A! &( ������� �. 6. *�$����� ������ ���-
��, � ������ )�	�����	�� �����"������� �����������" � ������� �$� ��-
���������� ��������� ��� ������ ��� ������� ��"$��
��� ��	������ 
�����"������� � ��� ���������� ��"$��
��� ��	������ �����"������� ��-
������ 	���$���
 �����������" �� ����� �"�	�
, �� �� ����� ��� �� 
���� 	���$���
. � ������ ��	������������ ��	�� �$����������" �"� 
�������������� ������� ��	�$� ��������" ����� 	���$���� ���������-
���. &���� (���������� ��	���� �� 7 ����� 2011 $. 	������	��" �"�� 
������, �������������
��� ��	������ �� �����������" ������ ����� � 
�������", ���� �������� ��	�� �������, ��� � ������ �����"� �� �	���� 
������ ����$ ��	�����". /������� ��	���������� �������� "��"���" 
��. 111 A! &(. *�$����� �������
��� ����	���, ���� ����� � �������-
��� �"�	�$� ����� �������
, �����	%�$� �� �������������� ������ ��-
������%�$�, �� �������� �����$� ����$� ��	�����". &���� �� �	������� 
������������ ������ ����$ ��	�����" ��� ���������� � 5 ��� ��%���" 
�������. 

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

1. &�������������� ������� �����
� ����
 �������	� ����������-
�����" �� ����������� ��������� �$������$� � �$������-�������������$� 
��	���, ������������� ���	����������$� ���������" �$� �����������. 
*������" ��� �������� ����� 	���$������	�� ���������, �������
��� 
� �$������� � �$������-�������������� �����: dura lex, sed lex – ����� 
��	��, �� '�� ��	��; 	�	�� �� ������� �� �� ���, �$� ������� ����
����. 
3����� ��	��������", 	������ ������� 	������� ��" ��������" ���-
��������" 	 ������������ 	���$���� � ��	����� �� � ��	���, ����� ��� 
������������ ������"� �� ����������" �����, �� ���� ��" ��$� ��"��-
�������. � ���� '��$� �����"�������� 	�	 � �����, ��	 � � ���� �����-
������������, ������
��� � «����������» ��$����, ��������" ������-
��� ��	���, ���	���	� �$� ���������" "��"
��" �� ����$� ��"����������. 
E���� ��$�, � ���� �����������������, �� "��"
����" ����"��, �����-
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	��� ������� � ������������ �������"� �$���������� ��	��, ��	 �� 	�	 
� ����"� «	����	�������� ��	��������" � �����
 �������». 

2. �������� ��������������� ���� ����� 	 ���%���
 ��������� �$�-
�����$� �������� � �$������$� �����. A$������-�������������� �����-
����" ���� ��	������� � ��. 29 A! &(. � ����� �	������� ���������� 
���������" � ���	���������, 	������ ������"
��" �� ���������
 ����. 
J�	, ��$����� �. 4 �	������� �����, ���� ��� �������� ������������ 
�$������$� ���� ����� ��"����� �����"��������, ����������
��� �����-
%���
 �����������", ����%���" ���� � ������ $������, � ��	�� ���$�� 
����%���" ��	���, �� ��� ������ (�� �� ������) ������� ������� ����-
������� ��� �������������. � �	������� ������������"� ���������" 
�������� �����������
��� ��$�������� � ����������� ��� �� ������ 
�����"�������� � )�	�� ����%���� ��	���, �����
��� ����"��" ����-
������� ���. 

 #���	� � ����� ������ ����������, �� ��% ��$�"�, ����������� �� 
�	�
���� ���������� ���� �����"�� 	���$���
 ������������, �.�., �� 
��������, 	����	�������� �$������� ��	������������� �� ������ �����-
����
. ���� �� ��������� ����������$�
��� 	���$���� � �)��� �$�-
�����-�������� ����%���� �� ������ ������� � 	���������
 ����. =$� 
	���������" – ������"�� ����� �$������$� ��	������������� � ���"�-
	�, ��������������� �$������-�������������� ��	��������������. !�	 
����� �������� G. �. F���	, 	���������
��� ������ �����$� ������� 
��	�����", ���� !�������������� *�� &( �� ���"�� ��	��, � �������� 
�$� (��� ������� �� �� �����������
��� ���������) ��	�������������� 
� ���������
���5.

I��	��������� ������	�� ���������" ����������� �	�
��
��" 
� �$������� ��	��, 	�$�� ���� ���� � ��������, ��������������� ����-
�"����" 	 �������� �$������$� ��	������������� – �����������
 �� 
�$������� ���������������; ���������
 ��	�����" � �.�. J�	, � ��. 64 
A! &( ���������" �� ������
��� �������" ���	��������� ����� ����� 
�� ���������� ����� �"$	�$� ��	�����", ��� ������������� �� ������ 
������������, ��� ������� ��	�
��������� �����"�������, � ����� ��� 
�	������ ���������� �������	� $�������$� �����������" ���	����
 
'��$� �����������". !���� ��$�, � ������������ � �	������� ������ ��� 
����� ��������� ����� �"$	�� ��� ��	�����", ��� ��������������� 
������� #�������� ����� A! &(, ��� �� ��������� �������������� ��� 
��	�����", ��������������� � 	������� ��"��������$�. 

3. ����������� ��������" 	���$���� ������������ � ��	�� �� ���-
��$� ������� ��	������ �� ��������� �������� ������� ���������� 
��������� ��	������� � ��������������. � ��. 3 A! &(, ��	����"
��� 
������� ��	�������, ��"�� �	��������", ��� ������������ ��"��", � 
��	�� �$� ��	��������� � ���� �$������-�������� ����������" ������-
�"
��" ����	� �����"��� 	���	���. � ��. 6 A! &( ��	�� ���������", 

5 *�.: ���
	 '. �. ���������" �� ��������
 ���� ���������"�� ���"�� 
	���$���
 ������������ ����	����. URL: htpp // www. crimpravo.ru
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��� ��	������ � ���� ���� �$������-�������$� ����	����, ������"���� 
	 ����, �����%��%��� ������������, ������ ���� �������������, �.�. 
��������������� ����	���� � ������� ������������ ��������� ���������-
��", �����"������� �$� �����%���" � �������� �������$�. /� ��% ��$�"�, 
��������� 	���$���� ������������, 	�����" �������"���" ��	�������-
��� � ������ ����	���� � ������� ������������ ��������� ������������, 
"��"���" �������������� �� ����%���
 	 �����, �� �����%�� ��� «��-
	�
��������� ������, �������"���� �� ���������
 �����». #���������� 
�������� �������$� �� ��$�� ���"�� �� 	���$���
 �����������": ������ 
����	�������	� ���+�	�� �����������" �� �����"�� 	���$���
 �������-
�����; �� ����
� ������������ ����� ��� ����� ����������� �������. 

 &�������������� ��������", �������������, �� ��%��� �����
, 
���%��"
��� ���	��������� ���������" ����� � �$������� ��������, 
����
� ��	������������ ��$���������� �������� ��"���������. 3���� 
���, 	�	 ����� �������� #. �. E���: ���%� �������%����� ��	�� – �$� 
����� �����%����������, ����%��� �� ���� ��	������" ���	��	� �$� 
���������", ��� ���������� ��	���, ����"��$� � ������������ ���	� 
����������� � ���������� ���������� � ����������������6. 

4. &�������������� ����� ��	��� �����
� ������� �������������� 
�������� ��%����. 3���� ��� � �������� ��	������� ��� ������������ 
�� �$�������� ����, ��	��������� � ��. 7 A! &(, ������	������", ��� 
����������" ����, ������������" �����, ���	�����, ����������", �����-
�����" ������ ���� ��	������, ������������� � ���������������. 
*�$����� ��. 307 A! &(, �����������-�������������" ����� ������-
������$� ���$����� ������ ��������� ������ ��%���" ���� ��������, 
�����"����" 	 ���������
 �$������$� ��	�����", �����������
 �� ��$� 
��� �� �$� ��������", ���������
 ���� ��� ����������". E���������, � 
������ ���������" ����� �"$	�$� ��	�����", ��� ������������� �� ���-
��� ������������, ���� ���%�$� ������� (	������ �������� �� ������-
��� ��. 64 A! &(), ��� ��"��� ������������ � ������������ ����"��� 
��%����. #���	� � ������ ���������" � �����������
��� ������ #�����-
��� ����� A! &( ���%�$� ������� ��	�����" ������ �� �������������� 
� ���������������� ��%���" � �������� ���%�$� ������� ��	�����" 
«�����������	�» ��������".

#������, ��� ������ ���%�$� ������� ��	�����" � ������������ 
������� ����$���� «��������» �� �����, 	������ ����� ���������"���" � 
���� �$������$� ���������������� �� 	��	������ ����� �������������-
���� ���+�	����, � ��� ����� �� ����� ��	���������� �������� � $���-
����������� ��$����. ������������� ����" � ������ ������ �� ����� 
��������" �� ������������� ����������� � ��������, ������������ ��	�-
���, � � ������ ���������" ��	�����" ���� ���%�$� ������� ��������� 
��������
 ��$��������
.

5. ���"��� ����� ����������
� �������
 �������������$� 	�����-
�" �� ��"���������
 �����. ��������� '��, ������ ���$�, � ���� �����-

6 *�.: C��� D. %. A	��. ���. *. 46.
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��" ���������� 	 ��+��� �������������� ���������������� ����"��" 
��%���� � �������� ��	�����" � ��������� 	���$���� ������������.

#������, ���, �� ��% ��$�"�, ��� ��%���� ������� � ���%������ 
���	��������� ���������� ����� ���������� ���"��"�� �����
 ����-
�������� � ������������ � ��� �����"�, 	�$�� ����" ���������� ���-
���������� ����. �� ����������� ������������ �$������$� ���� ����" 
������"���" � �� ���%��$� �������$����	�$�, � �� ���)�����������$� 
	������", 	������ ��������� ������������, ���� ���� ��������������" 
� ������� ���� �����. A������ � ������������ ���� ���� ����� "��"���" 
)�	�����, 	������ ����� ��������
��� ����	��� � � ����%������ ���-
���� ������������� ����"��� ���������� ������� ������� "��� ������-
�������� � ����+�	������ ��%���� �� ���� (� ��� ����� 	���
����" 
���������� ���	��������� ���������� �����), ���	������������ �� 
"��"���" )�	�����, ����������
��� )����������
 � ����� �������	� 
�� «����������������» � ���� �������$� ���������������. * ������ ����-
�����$� ��$�������, �� ��%��� �����
, "��"���" ��������" �������" 
	��������� �$������� ���, 	������ �����������
��" 	����$������ � ��-
����� ���� �����. J�	, ��$����� ������ �������� ��������	�, � 2012 $. 
��������� ������ ����������� 	����$������ � ������� ���� )�������-
��� ����� 117 �$������� ���, ��$�� 	�	 ��	�� ���"�	�� � 2011 $. ���� 
����������� 558 ���, �.�. ���	�����	� � 5 ��� ����%�7. 

J�	�� �������, �������������� ���%������ ���	��������� �����-
����� ����� � �)��� ��%���" ������� � 	���$���� ������������ � ��-
�������� ��	������ ��� ���������� �����$� ����$� ��	�����" ������� 
����� �������������� $������� ��+�	�������� � ����������������� ��-
�����$� ���������������.

6. *����������� ���%������ ���	��������� ���������� ����� ��� 
���������� ��"�������� ������������ � �������������� ��	������� ���-
�"��� ��%���" ������������ ��������� ���������. � ���������� �����-
��� �������� �������"���" 	�	 ��������� ����������� �� ������	��� 
(���������) ���������
 �������������� ��%���" ��� �����%����� ���-
����������� �������", 	������ �����"
� ����� � ��	����� �������� 
�������	�� �$������$� �������� �� ������� ��������" � (���) ������, 
� ��	�� ������������ ���������
 �$������$� ����������������8. #���� 
�� ������������� ������" ������� �������$� ��������� "��"
��" ��-
�������� �������$����	�� �������. � ���������, 	�	 ��	�����
� ������-
���� ������� �����������$� �����", ������� ������" 	 ����� �������	�� 
$������ "��"���" ���	��. �	��������� � ������ ������ ���������� 
�������$����	�$� ������, ����������$� (����� �����������$� �����" 
� 2012 $. �� ������ �� ������, 	�	 �� � ����� ���������� ��"����-
����� �������	�� ����� � �����, ������������
 ����	� �	������� ��"-
��������� ���� ��%� 24 % ����%����� $������. � �� �� ����" 40 % 

7 *�.: #)��������� ���� *������$� ������������ ��� ��������� *��� &��-
����	�� (��������. URL: htpp // www. cdep. ru 

8 *�.: �������� 0. 0. A	��. ���. *. 9.



�6;<�&= ���. �6"&': �"$>!

396

2
0
1
3
. 
№

 2

������������ ���� ������������
 ����	� ��"��������� ����� � ����� � 
&�����9. 

/������ ������� �������$� ��������� �������������" � ������-
������ ���	��	� ����������" ����� 	 �������������� ������������-
���. J�	, �� ������ ���%�� 	����)�	�������� 	����$�� ����� &( �� 
2012 $., �� ��%���"� !!* ���+�	��� &( �� �����%���� �������������� 
�������	�� ���������� 	 �������������� ��������������� 156 �����, �� 
��� 150 – � ����� ����� 
�����	��� � 6 – � ����������� �����; �� ��%�-
��"� 17 !!* �������� ���	������ ���������" 19 �����. � ��%���"� 
53 !!* ������������� 137 ����� � ��	���������� �����. #�������"�� 
��" ����������" 	 �������������� ��������������� ���� $����� ��� 
������������	�� ����%���" ��	���� � !���	�� ������	�� '��	� ��� ���-
��������� ���10. 

7. /������ � A! &( ��������������� ���� "��"���" 	��������$��-
��� )�	�����. � ������������� ������������ &( �� 26 )�����" 2010 $. 
� ������	� ���������" ����	����������� '	������� 	 ����� 	��������-
$����� )�	����� ��������" %����� ���	��������� ����������; ������-
����� 	���������� �� )������ «������»; ����������� �������������$� 
�����������" ��	�
����� �� ����$� ���"�	�11. !���������
��� '�� 
������������� #. �. E��� ������������� 	 ������� �� ������ �����-
$� ������� ��	������ ������ �����
��� ������������ �����: ����� 
���� ���������� – ���� �������", ����������, ������%�
 ��������-
����� ������������� �$������$� ��	���, ����� ������������ �������$� 
	�����������$� )�	����, ��"�����$� � ���	���������� ���������"�� 
����, ��� '�� ������������, ����������� ���� ������12. /���������
 
	��������$������� �	������� ������������ ������
� � ���$�� ������. 
J�	, G. �. F���	, 	������ ����� 40 ��� ���������" ��������� �$������-
$� �����, ��%��, ��� �� ����� � ���� ��	�� �������� ������	�$� �������-
��", �������
��$� ���$��������, �� ����, ����������� ��" ���� ����-
���������� ��	������� �� ����� ����	�
���� ���
�� ����������"��, 
�	�
��" 	�����������
 �������"
��
13. 

/� ��% ��$�"�, ��������������� �������������� ���%������ ���-
	��������� ���������� ����� ����� �������� ������������� ������-
����" ��" ���������" � ����� ������ 	�	 	��������$����� )�	���. 
#)��������� ������ �������������
� � ���	�� ������ 	�������� � 
�������� ������� &( ��� ���� � �� ����������. /�������, �� ������ 
�!!* &( � 2012 $. �� ��	��� ��������
, 	�	 ���������� � ��	����
 ���� 
������������$� ���$����� ���� � ����%���� ����� ���� �������$� ��%�-
��" � ���������� 	 ���� �������������� ��� ��������	�$� ����	����, 

9 *�.: &������	�� ��� ���"�� ����������� �������. URL: htpp//www. pravo. ru 
/ review

10 *�.: #)��������� ���� ���%�� 	����)�	�������� 	����$�� ����� &��-
����	�� (��������.

11 *�.: &��. $�����. 2010. 5 �����.
12 *�.: C��� D. %. A	��. ���. *. 45.
13 *�.: ���
	 '. �. A	��. ���.
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���	������ ���������" ����$� ����� ���� ����� 
�����	���14. #���-
	� ������������ ����� ���, ������������ 	 �$������� ��������������� 
� ������������������ ��$����, � ��� ����� ������������, ����
� ���-
��������� ������������� � ���, ��� ����� � ������ �)��� �� "��"
��" 
��	�
������. J�	, �� ��������
 $���� *����������$� 	������� &( � 
2012 $. ���� ���������� 	 �$������� ��������������� 100 ������������ 
��������� ��������, � ��� ����� 15 ��������	�� *! &(15. 

/������ 	�������� � �������� ������� ���������" � ��	��������"-
�� &(. � ���������, �� ������� � ������� #����������� ������ � 2011 $. 
�������� &( �� ����	� 	������������ ������� 	�������� � ������ 
�)���, �� � �������, ��� ��������� ������ � 	��������� � ����� �������-
���� ���, ��� «�� ������ �
��$� ����� ����� «�������������" 	������-
��"», 	�����" ����� �� �����»16. 

������� ������ � 	��������� � �������� ������� "��"���" ����� ��-
������� ������������, ����� �� ��%� �������, ��� ����� �� )�	�����, 
�������"
��� ������ � ������ ����� 	��������, "��"���" ������� ��-
����������� ����������$� ���"�	� �$������$� ���������������� �� �$�-
������ ����� � ����%���� �����, ��������������$� � $���� 52 A! &(. 
���������" � ������������� �$��������" ����������, ������������-
��$� ����"�, ���	��������� �"��� ������ (� ��� ����� � ������� ��-
���"��� ������) ����� 10 ��� �����17, ����	� ������������ ��������� � 
������ �)��� �� ������%��. � ��%��� �����
, ���"��	 ����������" 
�$������$� ���� � ����%���� ����� � ������" ���������" � ����%���� 
��� ����������-�����	��� �������"��� ������ ���� ��	��� ��, 	�	 � 
� ����%���� ���	������ � ������������. &��������", �������� ������ � 
	��������� � �������� ������� ���������" ����	� '��$� ����������" �� 
��%��, �� ��� '��$� ���� ���� ����� ������ ��	���������� ����	���. 

14 #)��������� ���� ���%�� 	����)�	�������� 	����$�� ����� &�����-
�	�� (��������.

15 *�.: *!& � ���%��� $��� ������	 	 �$������� ��������������� 6 ����� � 
100 ������������. URL: htpp//www. pravo. ru / review

16 *�.: �������� �����%�� #����������
 ������ // !���������	�" ������. 
URL: htpp//www. kp.ru

17 *�.: 0���� E. 0., ����� �. $. 0��������� � &������	�� �$������� ������-
��. 3., 1998. *. 94 ; L�"���� �. �. ��������� ����������� �� ��	��������������
 
��)������
. �������, 2000. *. 67.
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�������� � ����	��
 31 �
�" 2013 $.

���!<$%&': 
������� �������
� �� �����*��" �	���*��" ��������" 
��
�����
� ���� ��������-���������*���� 	���	�� 9���
��	�� E�����-
�

, ����
��&
" ���������*��� ���	
 � "��� ���������� ���
�������� 
�� �������� ���.
�4QZ6>86 ;4!>$: ���������*��� ���	
, ���	 �������
���*���� ����-
���
�, ���	 ������
�.

Abstract: in this article regulations on separate actual problems of application of 
standards of the Code of criminal procedure of the Russian Federation, regulating 
procedural terms are stated during pre-judicial criminal case production.
Key words: procedural terms, term of preliminary investigation, inquiry term.

#���� �� �������� �������� ������� � ��%���� ����� �$������$� 
���������������� "��"
��" �������������� ���	�. 0� ����$�" ��$�����-
����", ����������� ��	���� � ����
����� �������	��� �$������$� ��-
�������������� ������ ����������� ����������
 ���������� �������-
������ ��	���� $�������, ������������ �� ������������
 ���������
 
�������	��� �������� ����� ���� � ��	����� ���������. 3. *. *���$���� 
�	������, ��� ����
����� �������������$� ���	� – ����������� ������� 
��" ��$�, ����� �����������
��� �������������� �������� ����� 
����-
���	�� '))�	�1. �. !�����	��, 	���"�� ���	�� � �������, ���	�����" ��	: 
«5���� �����������
� ������
 ���* ������ ��� ������*����
». *������ 
��$�������" � &. �. �	������ � ���, ��� � ������� �� ���	��, ������"-
���� � �������, �������������� ���	� ���
� �������� ����	���. #�� ��-
���������
��" ��	���� ��� �������"
��" ��%���"�� �������������� 
$�������������� ��$���� � ����������� ���2.

� �� �� ����" �����" � ������ ���� ��$�������" � #. �. ���%	���� 
� ���, ��� ����%�"" ��$���������" �������� ���	��� ����� ������� � 
������������� ��$����� ��������", ���	�������� � ����� ����� )��	-
���, �	������� �� ����������� �������� '))�	����� ������������ ��-
�������� �$������$� ����������������3. ��� ��"	�$� �������", ������ 

1 *�.: 7������
� 5. 7. !��� ������	�$� �$������$� ��������. 3., 1968. J. 1. 
*. 201.

2 *�.: %	��� 9. �. A$������� ������� : ����. ��" �����. 4-� ���., ����. � ���. / 
����. ���. �. /. F�����. 3., 2004. *. 186.

3 *�.: 0���	
� D. 0. *��	� � �$������� �������� �� ���������� �����"� : 
����. �������. 3., 2006. *. 3.

© (������ 0. *., 2013
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«����%�"" ��$���������" �������� ���	���» ��)�������������� ���-
��������� �� �$�������� ����, �� � ������
����� ��� ���������� ������-
�������� ���� � ���	�� ������ ����%���� ���������� ���������� ���-
	��, ��	������� �������� ��$���� �������", ������������, ��������	�� 
������������" �������", ��������	�� ��$��� �������", ������������, 
��	���������� ������������ ��$����, ���	������, �����.

1. #���� �� �������� '�������� ��	��������$� ��. 46 !���������� 
&������	�� (�������� ����� �� �������
 ������ "��"���" ����� 	����-
$� ��� ����+"������ �$������$� ��������" �� ������������ ��������� 
��������������� ���� � �������� ���	 ����������� � ��������������� 
����� (�. 1 ��. 6 !�������� � ������ ���� ������	� � �������� ������).

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

*�$����� �. 1 ��. 223 A! &( ��������������� ������������� � )��-
�� �������" �����������" � ���"�	�, ������������� $������ 21, 22 � 
24–29 A! &(, � ��+"��"��, ���������������� $����� 32. 

J�	, � ������������ � �. 7 ��. 162 A! &( ($���� 22) � ������ ������-
������� ��������" ���	� ��������������$� ��������" ����������� ��-
����� �����������
��� ������������� � ����������"�� �$� ��	��������
 
�����������$� ��$��� �� ������� 5 ����	 �� ��" ��������" ���	� ����-
����������$� ��������". #�������"�� �� ��������"� ��������������� 
�. 7 ��. 162 A! &( � �. 3 ��. 223 A! &(, ��$���������
���, ��� ��� 
������������� ���	 �������" – 30 ����	 ����� ���� ������� ���	���-
��� �� 30 ����	, �������, ��� �� ������� 5 ����	 �� ��" ��������" ���	� 
�������", ������������$� �. 3 ��. 223 A! &(, ����������� ������� ��-
���������
��� ������������� � ����������"�� �$� ���	�����. #���	�, 
	�	 ��	������� ������������������" ���	��	�, �	������� ��������" 
� ���	�� �������" �� ���$�� ������"
��" �������������� ������, ���, 
�� �����
 ����%������ ������-
������ � ���	��	��, �� "��"���" ��-
���������� ����%����� ��	���, �� ��������������� � ������������� 
	������� � ������� �����������
��� ����������� ���.

A������" ����������, ����� ��� ������������ �$������� ��� ���-
���� ���$������� �� �������� ����%���" ��	��� ����� ��������" ����-
��� ����������� (�������������) � ����� �����������
��� ��������-
��� ��� ��" ����"��" ��� ����������� ��� (�. 4 ��. 29 A! &().

2. *�$����� �. 6 ��. 162 A! &( � ������ ����������" ���	������ 
�$������$� ���� ����������
 � ������������ � �. 1 ��. 211, �. 1 ��. 214 � 
�. 2 �. 1 ��. 221 A! &( ���	 ��" ���������" �	������ ���	����� ����-
����������" ��	���������� �����������$� ��$���, � ������������ 	���-
��$� ��������" �$������� ����, � �� ����� �����%��� ����$� ���"�� �� 
��" ����������" �����$� �$������$� ���� 	 ����������
. I������%�� 
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��������� ���	� ��������������$� ��������" �����������" �� ����� ��-
������"� � ���"�	�, ������������� ����"�� 4, 5 � 7 ��. 162 A! &(.

(���������� ��	���� �� 26 �����" 2013 $. ~ 64-(D «# �������� ��-
������� � A$������-�������������� 	���	� &������	�� (��������» � 
��. 162 A! &( ����  ������� �. 6.1, ��$����� 	������ � ������ ������-
����" ���	������ �$������$� ���� ����������
 � ��"�� � ��"������� 
����� �����"�������, �	������� � �. 1 � 2 ��. 237 A! &(, ���	 �����-
������� ������������ � ���� �������������� �������� �� ����� �����-
%��� ����$� ���"�� �� ��" ����������" �$������$� ���� 	 ����������
. 
I������%�� ��������� ���	� ��������������$� ��������" �����������" 
�� ����� ��������"� � ���"�	�, ������������� ����"�� 4, 5 � 7 ��. 162 
A! &(.

0� ���������$� ��%� �������, ��� ��	��������� �����������$� ��-
$��� �������$� �����" �� ����� ����� ������������� ���	 ��������" � 
���"�	� �. 6 ��. 162 A! &(, ���� �� ����� �����%��� ������ ���"��. 
*�������������, ��	��������� �����������$� ��$��� �� ���+�	�� &�����-
�	�� (�������� � ���� ������������ 	 ���� ��	��������� ���������-
��$� ��$���, � ��	�� �� ����������� �� ���
� ����� ������������� ���	 
��������", ���� �� ����� �����%��� 13 ���"���.

/������" �� ����������� �������������� ��������, ���������"�-
��� � ������������ � �	�������� ��%� ������������ ��������"��, � 
������������������� ���	��	� ��� �� �����	�
� ��	������ ���������, 
�� ��	������ �� ��� !�������������� *�� &( ���	���� ���
 �����-
��
 ������
. 0� ����������" !�������������$� *��� &( �� 19 �	�"�-
�" 2010 $. ~ 1412-#-# «#� ��	��� � ����"��� 	 �����������
 ������ 
$��������� (������� ���	������ ���������� �� ����%���� �$� 	���-
����������� ���� �����
 %����� ������ 162 A$������-�������������$� 
	���	�� &������	�� (��������» �������, ��� ����� �. 6 ��. 162 A! &(, 
�������������
��� ��	�
����" �� ������������� ��	���� ����� ���-
���, �� �������� ���%����������� ���	�����
, � ��"��$� �	�����" �� 
����������� ������	�����$� ��������" ���	� ��������������$� ����-
����" � �. 6 ��. 162 A! &( �� ���������", �� ��������" �� ��$�� ���-
�����������" 	�	 ������"
��� ������	����� ���������� ���	 ������-
��������$� ��������", ���� � ���������� ����" �$� ����������������� 
����� ����� ��� �� ���� ���"� �����%��� �	������� � �. 4 � 5 ������ 
������ ���	�4.

� �����
 F���������� ���	������� &������	�� (��������, �. 6 
��. 162 A! &(, �����" ����������� ��%� �������� ������� !�����-
��������$� *��� &(, �� ����	� �� �������� ���%����������� ���	�-
����
, �� � �� �����	��� ��	���������$� �������" ������� ���������" 
�	������� ����� ��. 162 A! &(5. ������� ������ F���������� ���	�-

4 I����" �������" ������" !�������������$� *��� &������	�� (�������� 
��	�� �������� � ����������"� �� 17 �	�"��" 2006 $. ~ 418-# � �� 25 ��	���" 
2008 $. ~ 962-#-#. 

5 # ���������� ���	�� 1.13 ���	��� F���������$� ���	����� &������	�� (�-
������� �� 02.06.2011 ~ 162 «#� ��$�������� ���	�����	�$� ������� �� ������-
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������ &( ���������"���" ������ ������, �������" ��������� )�	��, 
���
����" � ���	��	� ��$���� ��������������$� ������������", 	�$�� 
��	��������� �����������$� ��$��� �������$� �����" �����������
� 
���	 ��������" � ���"�	� �. 6 ��. 162 A! &(, �����%�
��� ������ 
���"��, � �������������� ��	��������� �����������$� ��$��� �� ���+�	-
�� &������	�� (�������� � ���� ������������ 	 ���� ��	��������� 
�����������$� ��$���, � ��	�� �� ����������� �����������
� ���	 ����-
����", �����%�
��� 13 ���"���.

������ � ��� ������� �������� �����������
��� ���������"� �. 6 
��. 162 A! &( � �������� ������� !�������������$� *��� &(, �������-
��� � ����������� �� 19 �	�"��" 2010 $. ~ 1412-#-#, ���	��	� ��	�����-
����� ������������ ��$���� � �� ������������ �� �����������
 ���	� ��" 
���������" �	������ ���	����� � ��� ������������� ���������������$� 
��� ���	�������$� �$������$� ���� ���� ����������� �$������$� ���� 
��" ������������ �������������$� ������������" �� �� ���� ���"�, � �� 
������������ 	��������� ����	 (��������, 5 ��� 10 ����	), 	�$�� �	����-
��$� ������� ������� ���������� ��" ������������ �������������� ����-
����, ��� ���"�� �� ����	� �� �� '))�	�������� (��� ���������� ���-
����������� 	������� � �������), �� � ������"�� � �������%�� '���� �� 
��	��������
 �����������$� ��$��� ��� �$� ����������
 ����"�� ��%�-
��� �� ������������ �������������$� ���	� ��� ���������� ����� �	�-
����� ���	����� � ��� ��������� ������������� ���������������$� ��� 
���	�������$� �$������$� ���� ���� ��������� ����������� �$������$� 
���� ��" ������������ �������������$� ������������", ��	 	�	 ����� ��-
������������� ���	 �� ����� �����%��� ���� ���"�.

/������" �� �� ��� � �. 6.1 ��. 162 A! &(, ��������� (���������� 
��	���� �� 26 �����" 2013 $. ~ 64-(D «# �������� ��������� � A$����-
��-�������������� 	���	� &������	�� (��������», ��	��������� �� ��-
������� ���+�	�� �$������-�������������� ��"���������, ����������$� 
������������� ���	 ������������ ������������ � ���� �������������� 
�������� � ������ ����������" ���	������ �$������$� ���� ���������-
�
 � ��"�� � ��"������� ����� �����"�������, �	������� � �. 1 � 2 ��. 237 
A! &(, ����$���, ��� ��	���� ���������� �������"�� �� �����$�� � 
�. 6 ��. 162 A! &(.

3. � ������������ � $����� 17 A! &( ���������� ��������" � ���-
����������� ���	�� � �������������� ������	�� � �$������� �������-
���������, � ���������, �	������" $���� ��	����"�� ���"��	 ���������" 
���	�, �$� ����
����� � ���������, � ��	�� �������������� ��������-
��$� ���	�.

J�	, ��$����� �. 1 ��. 130 A! &( ���	, ����������� �� ���������-
��� �������, ������ ���� ������������ �� ��������� ������������" 
����������", ����������" ��� �����, � ������������ 	�����$� ��������" 
�$������� ����. 

�������� ��"���������
 ��$���� ��������������$� ��������" : ��)���. ������ F�-
��������� ���	������� &������	�� (�������� �� 5 ����"��" 2011 $. ~ 36-20-2011. 
I����� �� �����.-�������� ������� «!�����������
�».
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� �����
 �. �. *������� � !. E. !�������	�$�, ����������� ��%�  
��������" A! &( �������������
� �������������� ����������$� 
���	�, ������������$� ����	� ��" ��������� �������	�� �$������$� ��-
�������������� 	 ����������� ����� � ��$����, ������� ������� (�.�. 
��" ���������� ��������������, � �� �������������������� ���	��). /�-
������, �� �������� ��. 130 A! &( ��$�� ���� ������������� ���	� 
��������" ��������������$� �� ����������� ������ (�. 2 ��. 135 A!); 
��"�����" ����������� � ���������� ��������������$� ���%���" (�. 3 
��. 229); ������ ��������� �� �����	�� �������$� ��������" (�. 1 ��. 260); 
����������" �������������� ��%���� (��. 123). *��	� (������������-
��������), ��������������� ��" ����
����" �������� ������������-
���� ��$�����, �� ��$�� ���� �������������: ��������, ����������� 
������������ ������������ ���	 ��" ����+"�����" ��������"6.

*�$����� �. 1 ��. 130 A! &( �������������� ���	, ����������� 
�� ������������ �������, ������ ���� ������������ ����������� ��-
���, � ������������ 	�����$� ��������" �$������� ����. A	������� ���	 
����������������" ��"�������� ��� ������� ������������ ������ 
�$� ������	�. A������������� �������, �� �����
 �. �. *������� � 
!. E. !�������	�$�, � 	������� ������� ��$�������", 	�	 ��������� ���"-
��� �������"���" ��$����, �����������
��� �����������, � ������ ���� 
$���� �����"�������: �) ��+�	����� ����"��������%�� ������ ��"�����", 
����������� ��� ������ (�� ���+"������ ��"������� ������ �������	� 
�������� �$� ����� ������ ������; ��������������� ��������� �� 	���� 
���������$� ��%���", ������������" ����, 	���������	�, ������� � 
�.�.); �) �������������
��� � �����	�� ���������������$� ���� ������ 
������, ��"������ ��� �����������, 	������, ����	�, �� ���������� ����-
��� �� �� �$� ����. /�������, �����"���� � �������� ��������� ��"��� 
� ����� ����$����� � ��%����� ���� � ��	�
����� �$� ��� ������ � ��$�-
������" �� ����� �������	��-����	����, ����� ��� �������� � �������� 
	����������
 ������ �� ��%���� ���� �� �������� ��	�
����" ��� ����-
��. #���	� �������	 �� �������������� �������� '��$� �� ������, � 
������������ ���	 �	�����" �����������. � ��	�� ������ ������� ���-
���	� ���	� �����"���� ����� ���� �������� ������������.

������ � ��� � ������������������� ���	��	� ���
��" ������, 	�$-
�� �� �� ���� ����������" ��� ����������", � ������������ 	������ ��-
������" �$������� ����, ��� �������� ��	 ���������� «������������-
��������» ���	. I����� ���	, �� �����
 ������-
������, � � ���������� 
�	������
����" �������� ���	��	� �������������
 �� ��������.

J�	, �����" �� ������ �������� ���	��	� �� �$������� ����� �� ��-
"��� 2009 $., ���$���������$� E��$�����	�� ��������� ����� � �����-
�����$� � ���������-�������� ������� «!������������
�», �������, 
��� ��������" ��. 130 A! &( �� ��$�����
� ������� �������������" 

6 *�.: 7�
���� 0. �., !��
����	
� !. C. !���������� 	 A$������-��������-
������� 	���	�� &������	�� (�������� (�����������) / ��� ���. ���. �. �. *���-
����. 5-� ���., �������. � ���. 3., 2009 ; >" ��. A$������� ������� : ������	 / ��� 
���. ���. �. �. *�������. 4-� ���., �������. � ���. 3., 2008. 
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������������ ����������$� ���	� ��������������$� ��������". /����-
���, �������������� *��������	�$� �������$� ���� $. E��$����� ��	�-
���� � �������������� ������ ����	��� D., �������� � ���"�	� ��. 125 
A! &(, �� ������������� ����������" *# ��� A�I �� E��$�����	�� 
������� � �������������� ����������$� ���	� ��������������$� ����-
����" �� �$�������� ����.

� ��������� ������ ����	�� D. ������ �������� ������������� ���� 
	�	 ����	����� � ��������������.

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

���������, ��������������� ��. 171 �. 1, 30 �. 3, 171 �. 2 �. “�” A! &(, 
�����, ��� ���	 ��������������$� ��������" ������	����� ����������" 
� �������� 14 ���"���.

� �	������� 24 �����" 2009 $. ��������������$� ������������" ��-
��������� ��������	� *A ��� A�I �� E��$�����	�� ������� ��������� 
����������
 �$������� ���� ��" ������������ �������������$� ����-
����", ��������� ���	 ��������" �� 10 ��" 2009 $., �.�. �� 14 ���"��� 
16 ����	.

A	������� ��%� ������������� 8 ��" 2009 $. �������� ��������	�� 
*A ��� A�I �� E��$�����	�� ������� 	�	 ���������� � ����%����� 
��. 39 � 162 A! &(.

���� ������ ��	���������� *A ��� A�I �� E��$�����	�� ������� 
������������" � ����������� �$������$� ���� ��" ������������ �����-
��������$� ������������" ���	 ��������" �� ��� �������, ���	���	� 
�������%�� �$� ��������� ��$�� ���� ����������� ����	� ��	�������-
��� �����������$� ��$��� 3�I &( ��� �$� ������������.

���� ���������� � *����������� 	������ ��� 3�I &����� �����-
������, ��	��������"�� �. 1 ��. 130  A! &(, �������������� �� 12 ��" 
2009 $., ����������� ����������� ���	 ��������������$� ��������" �� 
�$�������� ���� � 25 �����" �� 13 ��" 2009 $. 

#���	�, �� �����
 E��$�����	�$� ��������$� ����, �. 1 ��. 130 
A! &(, ��������"�� 	������ ��	������������" �����������, ������-
��������� �������������� ����������$� �������������$� ���	�, ����-
��������$� ����	� ��" ��������" �������	�� �$������$� �������������-
��� 	 ����������� ����� ��$���� ��������", ���	������� � � ���, � �� 
����������$� ������������ ���	� ��������������$� ��������", ��� �� 
���� ������ ����� ��� ��������� ������������".

� ������������������� ���	��	� �������
��" � ���$�� ������, 
	�$�� �� �� ���� ����������" ��� ����������", � ������������ 	������ 
��������" �$������� ����, ��� �������� ��	 ���������� «���������-
�����������» ���	, 	������, ����	�, ��$����� �������
��� ����	��� 
A! &( �������������
 �� ��������. ���$���, ��� ������������� ��-
������� ���������� �. 1 ��. 130 A! &( �� ������������ '))�	�����-
��� �$������$� ����������������. �� '��� ��	������ ������ � 	�����-
����"� ����������� ����� A! &( ��
� %���	�� �� ���	������. J�	, 



�6;<�&= ���. �6"&': �"$>!

404

2
0
1
3
. 
№

 2

E. J. E�����	�� ��������������� 	 	��	������ �������	�� �$������$� 
���������������� �	������� �� ��, ��� ����������� �� ������� ������-
	� ���	� � �������� �� '��� ���	 �������������
, ���������� ��%��� 
���, � ���� ������������ ��������" �$������� ����7. #���	� ��������-
��� ������ ������ 	���������" E. J. E�����	��� 	 ��. 130 A! &( 
������"�� ����������, ��� ����� ��� �� �������������" �����" � ���-
�������� �������������" ���	� ��� �������	�� �$������$� ���������-
�������, � 	������ �� ��������" � ������������ �$������� ����, �.�. �� 
��	�
������ ����������", ����������" ��� �����. ������ � ��� � ������ 
��	��� � �������������� ���	� E. J. E�����	�� �	������� �� �������, 
��$����� 	�������: ���� ��%���� � ��	�� ��	��� �������� ��������� 
����� 	�������������� ������ � �������� �������	�� �$������$� ��-
�������������� ���� ���������� ������ $��������� 	 ���������
, ��� 
����� ���� ���������� � ��� �� ����� ������������ ��������������$� 
������������". J� ���� E. J. E�����	�� �������������" �������, ��� � 
��������������� ������, ����, ��������, �������"�� ����������" ��� 
����������" ������"���" ����� 	�������������� ������ � �������� 
�������	�� �$������$� ���������������� ���� �������"���" ������ $���-
������ 	 ���������
, �� ��� �� ����� ������������ ��������������$� 
������������" �� ������ ��"�����" ������ ����������� �$� ������ � 
����"�� ��%���� � ���"�	� ��. 125 A! &(, �����������", ��� ��� � 
������ ������ ������� ������������� � ��������� ��%���" �������-
���" ��� ����������" ����	����� ��� �������������� � ��"�������� 
��������� ���������� ����%����.

 #���	� �����	��� �������� ������: �� ������"���" �� ����� 	��-
������������ ������ � �������� �������	�� �$������$� ������������-
���� ��� �� �������"���" �� ������ $��������� 	 ���������
, ��$�� 	�	 
� ����������� ��%� ������� �� ���	��	� E��$�����	�$� ��������$� 
���� �� �� ���� ����������", � ������������ 	�����$� ���������� �$�-
������ ����, ������ ���� �� ���� ���������� � ���, � �������������� 
��	��������" �����������$� ��$��� ���������� ����������
 ��" �����-
������� �������������$� ��������", �� � �������
��� �	������� �����-
�������� ��	��������" �����������$� ��$��� ���� ��������, � ������, 
��� �������" ����������", ����������� � ������ ������, ������� ���-
����� ����	������, � 	 ���� �� 	 '���� ������� ������������ ��� ��� 
�������� ���	 ��" ��������" ���	� ��������������$� ��������", �����-
������ �� �������� �������", ��������������� �. 2 ��. 162 A! &(. � 
������������ ���	��	� �������
��" ������, 	�$�� ������������� ��	�-
�������" �����������$� ��$��� � ���������� �$������� ���, �����"���-
�" � ������������ ����������", �� ���%������ $��� � ����� ���������" 
����	�����, ����� ��$� �����	�
� ��������� (� ��"�� � ����������� � 

7 *�.: C�����	
� C. L. !���������� 	 A$������-��������������� 	���	�� 
&������	�� (�������� (�����������). 11-� ���., �������. � ���. 3., 2012 ; !��-
�������� 	 A$������-��������������� 	���	�� &������	�� (�������� (��������-
���) / ?. /. E�%	���� [� ��.] ; ���. ���. 0. ?. �������. 6-� ���., �������. � ���. 
3., 2008.
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A! &( ��$���������� '��$� �������), 	�	  ���������� ���	 ��������-
������$� ��������" �� ������� ����, 	�$�� ������ ���	 ������"��" �� 
������� �$�������� ����, ���
���� �������� ���������� ���	 ����-
����������$� ������������", � ��� '��� �� ������� �$�������� ����, ��-
�����%��� � ������ ������ ���
 �������"���������, ���	 ������������-
��$� ��������" �� �����"��" � ���"�	�, ������������� ��. 162 A! &(. 
/� �������� ������, ���
��� ����� � ������������������� ���	��	�, 
A! &( 	��	������ ���������� �� ���"��"��, ���, �� �����
 ������, 
�� ������ ������"�� ����� 	�������������� ������ � �������� �����-
��	�� �$������$� ���������������� ���� �������"�� ������ $��������� 
	 ���������
. � ������ ������ ���������� ��������������� ���������"� 
A! &( �� ����
����
 � ��������
 ���	�, � ��������� 	������ ��-
������� ���	� ���������" ��"�������� �� ������ �� ��$�%���". #�"��-
������� �������� ������ ���� ��������� � �� ��������� ���	�.

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

J�	�� �������, ��������" �. 1 ��. 130 A! &( �����
� ���%���-
������$� ���	�����", ����	� ����������� �������������" ����������-
$� ���	� ������������, ������������ ��� ������, � ������������ 	���-
��$� ��������" �$������� ����, ��"������ ������������� �����������
 
������� ��	�$� ������	�, �������� ������� ��������� ��������, 	�$�� 
���	 ��� �������� �� �� ���� �	������� �������	�� �$������$� ����-
������������.

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

��������	
� 
���
�� 5�A 9��-
�
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�� 343.1

� ������x���� ��
������� �	���	�	� 
� �����	��������� ��������
� � ������+ �����+ 

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

��������	
� �������������� �
����
���
�������� � ����	��
 1 ����"��" 2013 $.

���!<$%&': ��������
������ ������ � �������� ������ ���	���� 
 
��������������� ���
�
���� � ������" ����
�" ����
��	��� ��������� 
��������. D������������� ����
�, ��� ���	��� 
 �������������� ��-
�
�
���* – +�� ������ ��G�	�� �������-���������*��� ������*����
. 
0���
�
����� �������� �
�� 
" ������*����
 
 ��������
������ ���-
�������
 ��������
� ��
���
���*�� 	 ������� ����
�� ����
��	��� 
��������� ��������.
�4QZ6>86 ;4!>$: ���	���, �������������� ���
�
���*, ��������
� 
���	���� 
 ��������������� ���
�
����, ��������
� ��������������� 
���
���
�, ���������
� ��������������� ���
���
�, ��	�� �� ���
���
�, 
��	�� �� ���������
� ���
���
�, ���������
� ������" �����
�.

Abstract: the article is devoted to the legal status of attorney and public 
prosecutor in the stages of Russian criminal process. The author consideres that 
attorney is not the same subject of the criminal process as public prosecutor. The 
article contains analysis of their activities and features of powers in respect of 
stages of Russian criminal process.
Key words: attorney, public prosecutor, attorney’s and public prosecutor’s 
powers, make a state charge, support a state charge, refusing of prosecution,  
refusing of support prosecution, appeal of judgements.

I������� ����� ���$� �������	�$� �$������$� �������� "��"���" 
)��	��" �$������$� ������������" (��������"), �.�. �������������" 
��"���������, ���������"���" �������� ��������" � ���"� ��������-
��" ������������$�, �����"���$� � �����%���� �����������" (�. 55 ��. 5 
A! &(). � ������������ � �. 1 ��. 21 A! &( �$������� ������������� �� 
����� $���������� �� �$������� ����� ��������$� � ��������������$� 
��������" ���������"
� ���	����, � ��	�� ����������� � �����������. 
*���������� � ����������� ���������"
� ���� )��	��� � ���������� 
�����"� �$������$� ��������; ���	�����	�� �$������� ������������� ��-
�������" � ������� ����������" ������������$� ��	�
����" (�	��), � 
����������", � ����%�� �������, � �������� �����"� ��������1. 

#���	� 	���� ���	����� ���+�	��� ������������" ������ )��	-
��� ��	��������� �������� � $�������������$� ���������" (��. 246, 275, 

1 �������� � ���	�����	�� �$������� ������������� � ���������� �����"� 
�������	�$� �$������$� �������� ��.: 3#����� �. 0. /����� ��� �$������� ������-
�������?// &��. �����������. 2011. ~ 19. *. 19–26 ; 3� ��. # )��	��"� ���	����� 
� ���������� �����"� ����������$� �������	�$� �$������$� �������� // �������-
�	�� 	��������������	�� �����". 2010. *. 159–166. 

© =)����� �. �., 2013
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389.1, 389.12 A! &(). !�	��� �� ������%���� ���"��� «���	����» � 
«$�������������� ����������», � ��	�� �� ���������� � �������� ���-
��"� �������	�$� �$������$� ��������, � ��� ����� �����? 

*�$����� �. 31 ��. 5 A! &( ���	���� – '�� F���������� ���	���� 
&������	�� (�������� � ����������� ��� ���	�����, �� ����������� 
� ���� ����������� ���� ��$���� ���	�������, �������
��� � �$����-
��� ���������������� � ���������� �����������
���� ���������"�� 
)���������� ��	���� � ���	�������, ��$�� 	�	 $�������������� ����-
������ – '�� ����������
��� �� ����� $���������� ��������� � ���� 
�� �$�������� ���� ����������� ���� ��$��� ���	������� (�. 6 ��. 5 
A! &(). *������������, $�������������� ���������� – '�� ���������-
���� ���	�������, 	������ ��������� � ������ �������$� �����������-
����, ����������" $�������������� ���������, ��	 	�	 ���������" �� 
����������
 ��������" �������
��" ����	� � '��� ������ �$������$� 
�������� (��. 246 A! &().

������ � ��� ���	���� "��"���" ���+�	��� �������������� �������� 
������ – ������ ���$����	� 	 ��������� ��������
 (��. 227–239 A! &(). 
� ��"�� � '��� �����	��� ������, 	�	�� �������������� ��������� ����-
���� ���	���� � '��� ������ � 	�	�
 )��	��
 ���������"��? 

J�	, �. �. ?������� �������, ��� «���	���� �$���� ���� $��������-
�����$� ���������" �� ���� �������� �����"� �$������$� ��������, ��-
�����" �� ��, ��� �� '��� ��"�� � A! &( �� �	�����»2. ��"� �� ����� 
��$�������" � '��� �������. /� '��� ������ �$������$� �������� ����, 
�� ��������, �� ��������������", ��������� �� ��	��������", ��'���� � 
$�������������� ���������� � '��� ������ �������� �� �����. D�	���-
������ � '��� ������ �$������$� �������� ���� ���$� ���������� ������ 
«���	����» (��. 227, 230, 235–239 A! &(). 

/����������� �������"�� ���� ���	����� � '��� ������ �$������$� 
�������� � I. �. 3������. #�� ������������ ������ � ���, ��� ���+�	-
���� ������ ���$����	� ���� 	 ���%���
 �� ������� ��������" ������ 
���� � ���	����, � $�������������� ����������3. I������", ��� ������-
�������� ������ ���	����� � �
��� ������ �$������$� �������� ������ 
�������"���" ���"�� �$� ������", 	������ ��������
��" ������������-
���� ��� ���������"��. ������ ���� A! &(, ��$���������
��� 
���������" ���	����� � '��� ������ ��������, ������"�� ������� �����, 
��� ���"�� �$� ������" "��"
��": �� ��������� ��������" �����������-
��� �������� ��������" ��	���������� ��� ���������$� ����������" 
�����������������; ������������� ���������������� ����������" ���� 
���	�����; �� ��������� �$� ����	����$� ��������������" ��� ���	��-
����" � ��. (��. 228 A! &(). ��� "��� ���������" �� $�������������$� 
���������".

2 B������� �. 0. ��	���� � �$������� �������� : ����. �������. 3., 2011. 
*. 158.

3 *�.: 5������ A. 0. ����������� � ����������� $�������������$� ������-
��" � �������	�� �$������� �������� : ���. … 	���. 
���. ���	. �������, 2008. 
*. 148–171. 
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� ������ ���$����	� ���� 	 ��������� ��������������� $��������-
������ ��������� ���������� ������������, �� ��"��������� �� �$� 
����������
 $�������������� ����������� �� ���������"���". � '��� 
������ �������� ������� ��������� ���	����; ����
 �$� ��"��������� 
"��"���" �	���� ������ �� ���$����	�� ���� 	 ��������� �����������
. 
E���� ��$�, � ������ ���$����	� ���� 	 �����������
 $�������������� 
����������, 	�	 �������, ��� �� ������ ��������. !�	 ��	���� ����� 
���	�����	�� �������	��, ����������� I. �. 3�������, ��������� �� 
����������
 $�������������$� ��������" �� 	��	������� �$�������� 
���� ����%������ ���	������ ������
� ����� ���������" �������$� ��-
������" � ����������" 	���� ��%���" ������� ��������"4. I������", 
������������� 	 �������	�� ���������������� '�� �������" ���	��	�, 
	�����
 ������� ��	������ ��	�����������. !���� ��$�, ���
 � �����-
��������� $��������������� ���������
 ����������� $��������" 	 ��-
������� ��������
 � ������� ����������" ���������� ���� � ������-
������� ��	�
������ � ���5 ��"� �� ����� ����� �����������, ���� �� 
��������� %�����
 ����������� �������	�� ���	�������. � �����"��� 
����" �� ����$� ���	����� ���������" � ������� ��� �$������� ���� 
� ����, ���
�� ������������" ���$������������ $�������������$� ����-
�����" 	 ������
 � ����, ��� "��"���" ����� �� ������ ���	�$� �����" 
	������� ����������" �� ��������" � ����6. �� ��������� ������ ����� 
������ � ����� ���	�$� ��	�����������$� ��$���������" �������� � ���-
������"� �������	�� '��� ������ $���� 32 A! &( ������� ��������� 
������� �� �������	�� ������ ���$����	� 	 ��������� ��������
 � �	���-
���� �� ����������.

#����������� )��	��� � ������� ���	����� � �������� �����������-
���� ������ ������ � 
�������	�� ���������� ���. E���%������ �����-
��������� ����������
��" �����", ��� ���	���� � ������ ������ ���-
������"�� )��	��
 �$������$� ������������" � )���� ����������" 
��������" � ����� ������ $�������������$� ���������"7. ������ � ��� �� 
�����"��$� ������� ��� ����
��" ������������ ���	� ���$����������-
�� ������� � ���� ���	����� (	�	 ��	��������" ���	�������) � �������� 
��������������� �$������$� ���� � � �������������� �������"��������� 
$�������������$� ���������". 

4 *�.: 3������ I. �. A	��. ���. *. 130.
5 *�.: J�� ��. *. 132.
6 *�.: 0�
	����� X. # �������������� )�$��� $�������������$� ���������" // 

&��. 
�����". 2003. ~ 3. *. 45–47 ; A��
��� �., 7��
��	
� 9. �))�	�������� $�-
������������$� ��������" // D�	�������. 2004. ~ 8. *. 19 ; A��	 $. '. ������� 
���������� $�������������$� ��������" � ���� ������ ��������� : ���. … 	���. 

���. ���	. ���$�$���, 2005. *. 129 ; � ��. 

7 *�.: !������ �. $. J���������	�� � �������� ������ ������������" ���	�-
����� �$������$� ������������" � �������	�� �$������� �������� : ���. … �-�� 

���. ���	. /. /��$����, 2005 ; B������� �. 0. ��	���� � �$������� ��������. 
*. 33, 35–56 ; B	���� �. 5. ������� ����������" $�������������$� ��������" 
� ���� ������ ��������� : ���. … 	���. 
���. ���	. !��������, 2006. *. 89 ; � ��. 
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� ������� ������� � ����� � ����������� ������ A$������-������-
�������$� 	���	�� ���
��" ������������ �����������". J�	, ��$�����
�. 3 ��. 37 A! &( «� ���� �������$� ������������ �� �$�������� ���� 
���	���� ������������ $�������������� ���������, ����������" �$� 
��	������� � ��������������», � � ������������ � �. 4 '��� �� ������ �� 
�� ������ «…��	������" �� ������������" �$������$� ������������" � 
��"��������� �	������� ������� ����$� ��%���"». A������", ��� ��-
$����� �. 5 ������ ������ «���������" ���	�����, ��������������� 
�����"��� �������, ���������"
��" ���	������� ������, $�����, �� 
����������"��, ������������� 	 ��� ���	������� � ��%����"���� 
���	�������», �� ���+�	��� ����������" ��������" � ��	��� �� ��$� 
��	��������� �������� ���	����� 	�	 ��	��������" ���	������� ��$� 
��� ���$� �����. ������ � ��� � ��. 246 A! &(, ��$���������
��� 
������� ������" $�������������$� ���������" � �������� �����������-
����, �����������" ���"��� ���	���� 	�	 ����������� ���� ��$��� ���-
	������� (�. 6 ��. 5 A! &(), � � ������������ � �. 1 ��. 54 )�������-
��$� ��	��� � ���	������� ���	������� � �������� ��������� ��$�� 
��������� � ���	����� ���������� � �������, � ����%�� �������	�, 
� �������	� ���	������. ������ �������� ���	��	� ��	�������, ��� � 
93 % ��������������� ����� ������ ��������� �$������� ��� $���-
����������� ��������� ����������
� ����%�� �������	� � �������-
	�8. I�" ���������" �����$� �����������" ������� �. 3 ��. 37 A! &( 
��������� �	������� �� ��, ��� ������������ ��������� � �������� 
��������� �� ��������
 ���	����� ��$�� ����%�� �������	 � �����-
��	 ���	�����. 

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

� ������� ������� � 
�������	�� ���������� ��� �����$� �����". 
/�	������ ������ �����
�, ��� $�������������� ���������� � ���� ���-
��� �������� ���� �������� �������������� �������"���������9. I�" 
'��$� F. /. !������ ������$��� ��	������ ������� �������������� ����-
���"��������� �������	�� �$������$� ���������������� � A! &(. «=$� 
���� ��	�
�����" � ����������� � ����������� ����"��" ��� ��� ���� 
��$���� $�������������� ������ �������"������$� ��%���" � �������� 
���������� ����� � )���� ���������". �� '��� ��������$����", ��� 
������ ��%���" �� ������ ��������" � ���	������������ ��� ������-

8 *�.: 7��
� A. 7. #%��	� $�������������$� ���������" � �$������� �������-
��������� : ���. … 	���. 
���. ���	. �������, 2012. *. 53. 

9 *�., ��������: �����
� A., �
�*�
	�� 7. ���������� $�������������$� ��-
������" � ���� // D�	�������. 2005. ~ 3. *. 37 ; !�������	
� '. F�������������� 
��������� : 	�	�" ��)���� �����? // J�� ��. 2001. ~ 4. *. 31–35 ; 7��
�	
� �. 5. 
���������� $�������������$� ��������" � ����. 3., 1971. *. 74 ; %��#���� E. 5. 
3������� ���������� )��	��� ��������" ��� ������������ ��� ����� ������ 
��������� : ���. ... 	���. 
���. ���	. #������$, 2003. *. 84 ; � ��.
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����� ���$�� ����������� ����� ��� $�������������� ��$����»10. 
I������� '��$� �������� ������ �����������"���" �� ���� �������	�� 
�$������$� ��������, � ��� ����� � �� $�������������$� ���������".

��"� �� ������� ������������� �������������
 �������"��������� � 
	������� �������� �$������$� ��������. ���$���, ��� �������������" 
�������"��������� ����	��� �� ���������" ��. 17 A! &(, 	�����" ��-
	����"�� ������� ������� ����	� ��	����������. � ������������ � '��� 
���	���� ��� ����������� �� ������ �$������$� �������� � ������"-
���� )��	��� ������ ��������� ��	����������� «�� ������ ���������-
�� ��������
, ����������� �� ����	������� ���
����" � �$������� 
���� ��	����������, ��	��������"�� ��� '��� ��	���� � �������
». A$�-
�����-�������������� 	���	� &( �� �������� ����, ��"����
��� $���-
����������$� ���������" ��$���������� ���
 ������
 � ���� � ���$��� 
�������	��� ������� ��������" ��� ������. E���� ��$�, �� ���������" 
��. 246 A! &( ����	��� ����� $�������������$� ���������" ��������-
�� ��������� ��"��������� ��" ���� � �� �����
��� ��������������-
$� ��$��������" ��%���": � ������ ��� ��������� ��	��� �� ��������" 
(�. 7); �� ��������� ��������" � ������� ��"$����" (�. 8). ������" �� 
��������, ��� � ������������ � �. 1 ��. 21 A! &( �������� ���+�	��� 
�$������$� ������������" "��"���" ���	���� � ��� ������ �� ���� ����-
����� � ����������� ��������" 	��	������� ������������ ���� ���	�-
������, �� ��������� '��$� �����". ������������" �������"��������� 
������ �����������"���" �� ��������������� ���������", � ��%�� ���-
��� – �� ����������� ��������". ��������" �� ��	��� �� ��������" 
������ ������������ ���	����, ��������%�� ������������� ��	�
����� 
� ��������%�� ��������� ���� � ���, �.�. ��	��������� ���	�������.

*�������	� ���� ���	� �����" ����$�
�, ��� $�������������� ����-
������ 	�	 ����, ����������� ���	������, ��������%�� ����������-
��� ��	�
�����, ��"��� � ��� ����� �������������� ��������. � ��"�� 
� '��� ���	�����
� ����������" �� �$��������� �������������� ��-
�����"��������� $�������������$� ���������" � ����, �������� ��� ��-
	��� $�������������$� ���������" �� ��������". J�	, �. ���	����� ��-
�	���� ������ � ��	�������� � A! &( «��	�$� ���"�	�, ��� 	������ 
��	�� ���	����� �� �������%�$� ����������" ����� ����� ��������" 
�������� ����	� � ��$����" ���	�����, ��������%�$� ������������� ��-
	�
�����»11. I��$�� ������ ������$�
� ��� ����$����� ���� � ��	���� 
$�������������$� ���������" �� ��������" «������ � A! �����, ��-

��
 ����� ���� �� ��������� 	 ����, ��������%��� ������������� 
��	�
�����, ��� 	 ��%����"���� ���	����� � �������� � ������	� ���-
����������� ����"��$� ��%���" $�������������� �����������»12. =��� 

10 !������ �. $. A	��. ���. *. 75.
11 0�
	����� X. F�������������� ��������� : ����� ��)���� // D�	�������. 

2000. ~ 12. *. 2–4. *�. ��	��: !
�
����� $. F�������������� ��������� � ���� // 
J�� ��. 2004. ~ 5. *. 36.

12 *���"����������� � ����������� ������ � �$������� ���������������� / 
J. J. ����� [� ��.]. 3., 2003. *. 74.



�K!4!>�!6 _"$>!. �K!4!>�8^ _"!%6;;. �"&#&�$4&;<&=$

411

В
. А

. Еф
а
но

ва
. О

 со
о
тно

ш
ении по

лно
м
о
чий пр

о
кур

о
р
а
 и го

с. о
б
винителя...

���������� '�� ������, �� $�������������� ���������� ����� ��������� 
� �����
 ����������� �� ���� ���	�����, ��������%�$� ������������� 
��	�
�����, � ��	�� �������� � '��� ������� ��� � ���.

&�%���� '��� �������� ������" � ����� ���	�� ����������� 	����-
������ ���	����� � $�������������$� ���������" ������������ $��������-
�����$� ��������". � ������������ � �. 5 ��. 37 A! &( ����������� $�-
������������$� ��������" � ����������� ���������� ���� � ��� � �����-
������ �������� ���� 	 �$������� ��������������� ��������" 	 	����-
������ ���	����� ��� �$� ����������". #��
�� ���	���� ������ ��%��� 
������ $�������������$� ��������" � � ����������� �����"� ��	�������-
�" �� ��$�, ��$�� 	�	 $�������������� ����������, "��""�� ����������� 
����� ��$��� ���	�������, ���������� ���������"�� �� ����������
 
$�������������$� ��������" (�. 6 �. 1 ��. 5 � �. 2, 4 ��. 246 A! &(), ���-
��� ����� ���������� �� ��	��� �� ����������" ��������". 

 ��� ������ ������� 	�������� ������������� � � ���	��� F�������-
��$� ���	����� �� 20 ��"��" 2007 $. ~ 185 «#� ������� ���	������ � 
�������� �����"� �$������$� ����������������», � �. 4 	�����$� ��	���-
����: «F��������������� ���������
 � ������ ����������" �$� ������� 
� ��������, ���������� � ������������� ��	�
����� ��� ����������-
��� �	��, ��������������� ��	�������� �� '��� ���	�����, �������%�-
�� ������������ $�������������� ���������, 	������ ������ ����"�� 
���������
��� ���� 	 ����������
 ��	������� � �������������� $���-
����������$� ��������". � ������ ��$����" � �������� $�������������$� 
���������" �������"�� �� '��� ���	�����, ��������%�$� ������������� 
��	�
����� ���� ������������� �	�. � ������ �������������$� ����-
$����" � �������� $�������������$� ���������" � ������������ �� ��. 246 
A! &( ������������ ��%��� ������ � ������ $�������������$� ������-
���" ���� ������ ������������ $�������������� ���������»13. 

I�" ����� ���	�$� ��	�����������$� ��	�������" ���������� �� ��-
	��� $�������������$� ���������" �� ����������" ��������" ������� 
�. 7 ��. 246 A! &( �������� � �����
��� ����	���: «=��� � ���� �����-
��$� ��������������� $�������������� ���������� ������ 	 ��������
, 
��� �������������� ��	����������� �� ����������
� ����+"������$� 
����������� ��������", �� �� ��	��������" �� ����������" ��������", 
����$�" ���� ������ ��	��� � ��������������� ��	������" �� '��� ���-
	�����. �� ��$����� � �������� $�������������$� ���������" ���	���� 
�������"�� � ��� ��"������ �� ��	��� �� ��������". � ������ ��������-
�����$� ����$����" � �������� $�������������$� ���������" � �������-
����� �� ������� 246 A! &( ���	���� ������ ��%��� ������ � ������ 
$�������������$� ���������" ���� ������ ������������ $�����������-
��� ���������. ����� ��� ��������� ��	�� ���	����� �� ��������" � 
���� �������$� ��������������� ������ �� ����� ���	������� �$������$� 
���� ��� �$������$� ������������" ��������
 ��� � �����������
��� 
�$� ����� �� ��������"�, ��������������� ���	���� 1 � 2 ����� ������ 

13 D�	�������. 2008. ~ 1. *. 53–58.
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������ 24 � ���	���� 1 � 2 ����� ������ ������ 27 �����"��$� 	���	��». 
� �����$����� ���"�	� ������ ��%����" ������ � �� ��������� ��+��� 
��������" � ������� ��"$����". 

0��	, ���	���� � $�������������� ���������� ��� ������������ ��-
���"��������� ��$�� � ������ ��������� �������"�������� ���+�	���� 
�������$� ���������������, ����������� �����������
���� �������-
��"��: ���	���� – ������ ��������� �� ����������
 ��������", ��	�-
�������" �� ��������"; $�������������� ���������� – ������������ 
��������� � ���� � �������������� ��������������� ��� ���������� 
�� ������
 � ������������ � ������������� ��	����������, � �����"� 
������ � �.�., ��	��������" �� ����������" ��������". � ��"�� � '��� 
��. 246 A! &( ������� ������� «A������ ���������" � ���	�����».

/����������� �������� � )����������� �������� ���	����� � $�-
������������$� ���������" � �������� �����"� �������	�$� �$������$� 
�������� ���
� ���������" �� ����������
 �������� ��%����. � ��-
���������� � �. 1 ��. 389.1 A! &( ����� �����"������$� ����������" 
�������$� ��%���" �� ������� ��$���� ���	������� ������������� $���-
������������ ���������
 � (���) ��%����"���� ���	�����. ��	���� 
��, ��������%�� ������������� ��	�
����� (�	�) � ���%�� ��������� 
���� ��� ����� ������������ ���� ���$����"���� �� ���	������� 
������������ ��������� � ����, ��	���������� ��%�� ��	�$� �����. /� 
������� �� ���������"�� � �� ���������
 ������������" �� ��%���� 
���� �����"������� ��������� (��. 389.35 A! &(). I������", ��� '�� 
�� ������ �����, ��	 	�	 ����"�� ���� ���	����� 	�	 ��	��������" ���-
	�������, ���������$� ����������� ���������" � ��� � ����������� 
�������� ���, � ����%���� 	������ ������� ����������� ��	�������-
����, 	 ������������� A! &( ���������������. ��	����, ���������"-

��� �$������� ������������� � �� ��$������ � ���$������ ����, ���-
��� ���� ������� ���������"�� �� ���������
 ������������". � ��"�� 
� '��� ������� ��������� �. 1 ��. 389.1 A! &(, �	����, ��� ����� �� ���-
������� �����"������$� ������������" ����������� � ���	�����. 

���$���, ��� ������������ ��	������������ ��������" ������ 
�������������� �����%����������
 �������������� �������� ���	����� � 
$�������������$� ���������", � ��	�� �	�������
 ��������� $��������-
�����$� ��������" � �������	�� �$������� ��������.
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���� 
�	������� �� ���
����� �
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�. �. �;<$�]6>
��������	
� �������������� �
����
���

�������� � ����	��
 18 ��$���� 2013 $.
���!<$%&': ������
������ �������� ��
��
� ���"������ 7�� 9E �� 
�
������&
� ���. 0���� ��
"��
� 	 �����, ��� ��
����
� �����
� 
���"������ 7�� 9E �
������&
�
 �������
 
������
��
 
���� �� 
��������, � ��
"����
���	
� �������
�. D�
�����
� �� ���
�
� ���"����-
�� 7�� 9E �������� ������	��, �� �������
��� � ��
��
��� �����
�
-
����
 ����.
�4QZ6>86 ;4!>$: ���	����
� ��	���, ������� ���	�
	�, ����������-
�
� ������ ���"������ 7�� 9E, �����
�
����* ����.

Abstract: the article touches upon the problem of in~ uence of the Supreme Court 
of Russian Federation on the lower courts. The author comes to the conclusion 
that admission of the binding authority Supreme Court decisions by inferior 
courts has a psychological but not a legal grounds. In any events such admission 
is incompatible with the principle independence of judges.
Key words: interpretation of law, judicial practice, decisions of the Plenum of 
the Supreme Court of Russian Federation, independence of judges.

&��+"�����" ��	��� ���%��� ��������� ��$����� � ����������� 
��� ��%���" �� 	��	������ ����� �	�����
� ������������ ���"��� �� 
����������� ���������" �������"���� ������.

*����)�	� ��������� �$������-�������������$� ��$���������" ��-
����� � ���, ��� ��	������������� ������"���" ��������� �	����. #�+-
�	�����" ������������� ������������ ��	������������ ��$���������� 
�$������-�������������� ��"��������� ������� ������" 	��	��������� 
��	��� � ���+"�����"� ��������$� *��� &(. ������� ����� ������� 
��������� ��������" A! &( � ������������� ����������" �$������$� 
���� ���	�����, ���� ������������� ��	�
����� (������������� �	�) ��-
�������� � ����%����� ���������� A! &(, ��	�
��
��� ����������� 
��������" �������$� ��%���" (�. 1 �. 1 ��. 237 A! &(). � ����������-
��� ������ ��������$� *��� &( �� 5 ����� 2004 $. ~ 1 ���+"��"���", 
��� ����%���"�� �$������-�������������$� ��	���, ����������� ��� 
����������� ������������$� ��	�
����" ��� ������������$� �	��, "�-
�"���" �������������� ��������", ���������$� � ������������� ��	�
-
����� ��� ������������� �	��, ��������
, ����������� � ����������-
��� � ����������� � 	������� �����"���$�; ���������� � ������������� 
��	�
����� ��� ������������� �	�� �	�����" �� ���%��� ��������� 

© ����)��� �. G., 2013
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�����"���$�, ������ � ����� ���������" �����"���$�, ������ � �����-
���%��, ���� �� ��� ���������� �� ����, � ��.1 

�����$����� ������� � ������������� ������ �� 23 ��	���" 2008 $. 
~ 28 (�������� ���� 27.11.2012) ��������� *�� &( �������� �������� 
��������� ������ ���$�����, �����������" � A! &(, ���+"����, ��� 
����%���"�� �$������-�������������$� ��	���, ���	����� ������ ��-
����������$� ���$�����, "��"
��": ���������� ��� ��������������� 
�������� �����"����� 	���� ������������$� ��	�
����" ��� ������-
������$� �	��; ������������� ����� � ��� �� ����� ������ ���� � ��-
��� ����������, ���� �������� ����$� �� ��� ������������ ��������� 
���$�$� � ��.2 /������������  ��	�$� ���	�����" ��$����	� ��������� �� 
������ ������	���� )���������	� �. 1 ��. 381 A! &( (� �������
��� 
����	��� – �. 1 ��. 389.17 A! &() – «������������ ����%���", 	���-
���… ���� ����� �����"�� ��� ��$�� �����"�� �� ��������� ��	����-
$� � �����������$� �������$� ��%���"». 

/�������� ��	���, �$� ������������" "������, �������
� ���������-
����� ��������� � ���������������. ��������� *�� &(, ��"��� ��, ��-
��� ���������" – � �������� ����� ���������" – � ��	������������ ���-
�������� � F�������������
 I��� &(, �������" ���� 	�������������� 
���������". /����	� ������������� �������$� ���	�����" ����������� 
����������
 ��	��������" � ���������� "���� �������� � A$������-���-
����������� 	���	��, 	�$�� ��	�$� ���� ��������	� ���������� ����" 
����
��" ���������������. E���%�� 	��������� �������� �����	��� � 
�����, ��������, ��� ������������ ��� � ������ ���"�	� � ��"�� � ����%-
��� ��	���������
 ������������� � A! &(  ������ ������������" 
������ ���������. ��������� *�� &(, ������ ���	��	� ���������" 
�����$� ���"�	� �������"���� ������, ����"� ������������� ������ 
�� 5 ��	���" 2006 $. ~ 60, � 	������ �����������" ����� ���������� ���-
����� ���� �����%���. �� '��� � A! &( ���"��	 ������������" ��	�-
�����$� ���������������� �� ��� ��� �� ��������� ���������. 

� ������"� �������%������ ��	������������� ����
����� �������� 
��	������� ��������$��� ������������� ���������� �������� ����, 	�-
����� �����$����", � �����
 �������, ���$����" ���+"�����"� A! &( 
� ������������"� ������ ��������$� *��� &(. A$������-�����������-
��� 	���	� �� ��������� ����� ��������" �� ��� � ���$������, ���" � ��-
����� �� �! &( �� �������� ��"��$� �	�����" �� ����������� �����	 
�� ���+"�����" ���%�$� �������$� ��$��� (�. 4 ��. 170 �! &(). � ��	-
���� ���$������ �������� ������� ��������$� *��� &( ��������
��", 
	�	 �������,  ��� �����	 �� �����������
��� ������������" ������.

1 ��	� 14 ������������" ������ ��������$� *��� &( �� 5 ����� 2004 $. 
~ 1 «# ���������� ������ ���� A$������-�������������$� 	���	�� &������	�� 
(��������» // E
������� ��������$� *��� &(. 2004. ~ 5.

2 ��	� 15 ������������" ������ ��������$� *��� &( ~ 28 �� 23 ��	�-
��" 2008 $. «# ���������� ���� A$������-�������������$� 	���	�� &������	�� 
(��������, ��$�����
��� ������������ � ����� 	����������� � �����"������� 
���������» // E
������� ��������$� *��� &(. 2009.  ~ 3.
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#������� �������� ��" 	����	� "��"���" ��, ��� ������������" ��-
���� ��������$� *��� &( ���$�� ������"
� �$������-�������������� 
��	��, �������" ����� �������� �����. &��%���������� ���	������ 
����� � ���������� �����������" � ���������������. ����� ��������-
$� *��� &(, �	����, �	������� �� ������������� ���������" �����$� 
���"�	� ����"��" �������$� ��%���" � ����%���� �������%�������-
��$�3, �������" �� �� ��� � A! &( ��	�� ������ �����������. J����� 
«�����», �������, �� ������ ������������� �������� ������ ��������-
���. ��������� ������������� �� �	���� 	�	 «	���������», �������" 
���������� ���	�� ������������� ������������ 
�������	�� ���� �	��� 
���+"�����" ��	��� ��������� *���� &(.

� 2005 $. =�������	�� ��� �� ������ ������	� ����� ��%���� �� ���� «E�	��-
��� ������ &�����». ������� ������ ��"�����" ����� 	��)��	���" �$� �����-
��� ������� �� ���$����� ����. ������� ���������� 	��)��	���� ��������� 
������������� ������ ��������$� *��� ***& �� 3 ����� 1978 $. «# �������� 
���	��	� �� ����� � 	����������», ������"�%�� ����������� 	��)��	���
 ����-
����� 	����������, ����������� 	 ���������� ���� � 	������� ������������ 
��	����������. �� '��� ��$����� ����������%��� �� ������ �����������" ���� 
A! &*(*& ��+"��
 ��������� ������� ���������� ����� �������� ����-
���� � ���� �������� (��. 86). A! &( � ������� �� ����������%�$� � 1978 $. �$�-
�����$� ��	������������� ��	�� �� �������������� �� ������ ������������" 
���$����� 	��)��	���
 � 	������� ���	��� �� �����%���� �����������".

=�������	�� ��� ���������, ��� ������������ ��	������������� �� ���� 
�)������������ �������	� �����, ����� ��"������ ��$ ������������� ���-
�������" ����� ��������. ����� 	�	 ��	�� ��������������� � ������������� 
������ ��������$� *��� ***&,  �� 	�	 ��	��, «	������ ����� �� ����� 
��-
�����	�� ����». =�������	�� ��� ����, ��� ������ &������	�� (�������� �� 
���� ��������� �������� ��������" � 	������� ��������" ��+"��" �������� 
�����4. ��������%�� � ������ ������� ����" �. !����� ������	���, ��� ����-
��������� ��������" �����������$� ��	������������� � ������� �����"
��" 
�	�����"�� ��������$� *���.

*������ ��������, ��� )������
��� �������
 ���	��	� ������� 
��������$� *��� &( �� ������������ �������� ���������. =�� ��� 
��������" 	 ��������� �������$� ��������������� �� �������� $�. 40 
A! &(. � ��	��� �� ���������" �	������ ������������ ��$�, "��"��-
�" �� ��������� �����"���� $�������	�$� ��	� ��"��������� ����-
���� �����������" ���� � ������ ���"�	�. ������������ ��������� 
*�� &( ���+"����, ��� ��������� $�������	�$� ��	� ���������� ��" 
���������" �������$� ��������������� � ������ ���"�	�5, ����	� ����� 

3 ��	� 7 ������������" ������ ��������$� *��� &( �� 5 ��	���" 2006 $. 
~ 60 «# ���������� ������ �����$� ���"�	� �������$� ��������������� �$����-
��� ���» // E
������� ��������$� *��� &(. 2007. ~ 2.

4 ������������ =*� �� ���� «E�	����� ������ &�����» // E
������� =���-
����	�$� ���� �� ������ ������	�. &������	�� �������. 2006. ~ 10. *. 81, 88–98. 

5 ��	� 28 ������������" ������ ��������$� *��� &( �� 5 ����� 2004 $. 
~ 1 «# ���������� ������ ���� A$������-�������������$� 	���	�� &������	�� 
(��������» // E
������� ��������$� *��� &(. 2004. ~ 5. 
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����������� ���	������
 �� ������
, �������, ��� � �������������� 
$�������	�$� ��	� ����� ���� ��	�����, � ��	�� ����"�� ��%���� � ��-
������ ��	� �� ������������ � ���"�	� $�������	�$� ����������������, 
���� '�� �� �������� ��������� )�	�����	�� �����"������� ����6.

&����� ������� ���������� ������ ��������$� *��� &( ����������-
�� ����������� ��������" �$������$� ���� � ����%���� �����"���$�, 
�����������
��$� � ������������� ���$����� ��� ���������" �������$� 
���������������, ���� ���$�� �����"���� �� ��"��"
� �����������
��� 
����������. ������� �����������" ���	��	� ���������" ������ �����-
$� ���"�	� � ������������� ������ �� 5 �����" 2004 $. ~ 1, ��������� 
C�� &( ���+"����, ��� ��� �����"���� ������ ��"���� � ����� ��$����� 
� ����+"�������� �� ��������"�� � ������� ����������� �� ���� � 
������ ���"�	� (�. 28), ����	� ������������ � ������������� ������ 
�� 5 ��	���" 2006 $. ~ 60 ������� ����������� ��������" �$������$� 
���� (�. 7). 

E���������, ������������ ���	������ ������ ��� ������������ �$�-
������ ��� ����� ������ �������������� �������� �����������. ������ 
� ��� ����������� ���������"���" �� 	��	��������" � ��	���. «0����-
����� ��	��������"» – ������ �������� ���"���. !��������� ���������, 
��������� � A! &( �� ����" �$� �������", ���$�	����� �����%��� 	�-
�������� ������������� ������ ��������$� *��� &(, ���	����
��� 
���������� �$������-�������������� ����.

����	�����, ��� ������������" ��������$� *��� &( )��������
�-
�" 	�	 ����������" �����������$� ����	����, � ��� ��������������� 
���� ���������$�", �����������" � ���: «� ����
 ����������" �����-
�������$� � ����
�*���� ���������" �$������-�������������� ����», 
«����� ������� �	�����������*�� ���+"�������, �����������" �…» 
� ��. #�"����������� ���������" �����������" � ��� �����������-
��� ���$�� ������	������" � �������� �����������
��� ������������� 
– «# ���������� ������ ������������" ������ ��������$� *��� &( 
��…», «# ���� ���������" ������ &������	�� (�������� ������������" 
������ ��������$� *��� &(…» � ��. � ��������"� �������� ���	��	� 
��$��������$� �����" ����� ��������� �	�����" �� ��, ��� ���� ���-
���� �������
� �����������
� ������ ���"������ 7�� 9E7, ��$�� 

6 ��	� 12 ������������" ������ ��������$� *��� &( �� 5 ��	���" 2006 $. 
~ 60 (� ���. �� 24.02.2010) «# ���������� ������ �����$� ���"�	� �������$� ���-
������������ �$������� ���». I����� �� �����.-�������� ������� «!���������� 
�
�». 

7 *�.: 5������	
� 0. #����� ���"��	 �������$� ��������������� ������� ���-
��$� �������" (� ���������� $���� 40 A! &( ������ !���	�� �������). URL: 
http://oblsud.krs.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=45. /� )�	�����	�� 
��������� ������������� ������ ��������$� *��� &( ������������� ���-
�������-�������� �	��� ��������
��" ����������" ��	������ ������� ������  
��������� �� ����������" �������"���� ������ � ����������������� ������ 
(��.: 0�
�
�� �. >. �����������" ������� ���%�� ����� &������	�� (���-
����� : �������" �������, ����� � ���� � �������� ������� // &��. ����". 2008. 
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	�	 � ���	� �����" ��	�� ��	���, ��������, �����" ������� ����������$� 
������ �� �� 
�������	�� ����. *�$����� (����������� 	�����������-
���� ��	��� «# ����� ����� 
�����	��� � &������	�� (��������», ��� 
�� ���
� ��	����"��$� ����	���� ��" �������"��� ����� � �� "��"
��" 
��" ��� ��"����������, 	�	, ��������, ������������" ������ ���%�-
$� ����������$� *��� &( (�. 2 ��. 13 (���������$� 	�������������$� 
��	��� «#� ����������� ����� � &������	�� (��������»). ���$���, 
�� ����� �������������� �	�����, ��� ��������� ������ ������������� 
������ ��������$� *��� &( ��"���������� ��" ���������" ����� �� 
��������, � �������$����	�� ���������.

������� 
�������	�� ���� ���+"������ ��������$� *��� �������-
���� ��� � ������	�� ����������. 3. �. F����� ���	����, �� ��% ��$�"�, 
������������ ������ � ���, ��� ���� ��� ��%���� 	��	������ ��� ��$�� 
��������� �� ��	��� �"��� ���+"������ ��������, �� ��� '��� �� ������ 
�������� �� ��� �������" � ��" ���� ������������ ����������� �� ��-
	����"��� �	��� ���8. D�	���������, ����	�, ��%�� �� ����� ����. � 
������������ �� ��. 3 D�	��� «# ��������� *��� ***&» 1979 $. ��	���-
�"��� ���+"�����" ������ ��������$� *��� ***& ������������ ��"-
���������� ��" �������"��� �����. � ��. 56 D�	��� «# �������������� 
� &*(*&» 1981 $. ���� ���������� �	����� �� ��"����������� ��	���-
�"��� ���+"������ ������ ��������$� *��� &*(*&. *������������� 
��������� *�� ***& ���������"� 	������� �� ����������� ������ 
���+"������ ������ ��������$� *��� ***&, ��������� *�� &*(*& 
– �� ����������� ���+"������ ������ ��������$� *��� ***& � ��-
���� ��������$� *��� &*(*&.

#��������� �����$����� ���� � �������
��� ��	������������� � ��-
������������ �������� ���	����� � ���� ������������� ������ ���-
�����$� *��� &( � ��������� �������$� ��$���������".

~ 5. *. 1–6). ����	� �������� ��	������� ������������� ������ ��������$� 
*��� &( ����� �����, ����	� ����� �����$� 
�������	�$� ������� ����������-
��� !�������������� *�� &( �� )��������� ��������"� �� ����� ���������-
���� �����������
��� ������ (��.: � ���� �� ��	��� � ����"��� 	 �����������
 
������ $��������� /���	��� !���������� 0$������� �� ����%���� �$� 	��-
������������ ���� ����"�� ������, ������� � ��������� ������ 228 A$������-
$� 	���	�� &������	�� (�������� : ����������� �� 21 ��	���" 2001 $. ~ 299-#.
I����� �� �����.-�������� ������� «!�����������
�» ; #� ��	��� � ����"��� 
	 �����������
 ������ $��������� &����� �����" �������� �� ����%���� 
�$� 	�������������� ���� ��������"�� ������������" ������ ��������$� 
*��� &������	�� (�������� «# �������� ���	��	� �� ����� �� �������� (��. 105 
A! &()» : ����������� �� 19 ��" 2009 $. ~ 847-#-#. I����� �� �����.-�������� 
������� «!�����������
�» ; � ��.

8 *�.: ���
� 5. 0. # ���������� ������	�� ����� $�������	�� ��	���� // A��-
��� �����	� �GD0. 1969. ���. 15. *. 273–279. &��������", ������������ �������� 
������� ������������� ������ ��������$� *��� ***& ���	��������� � ���-
$��, � ��� ����� ���������������, ���	� �����". �������� ��.: C����* 7. $., 
�������� 0. C. ��"���, ���������� � )���� �������� ���	��	� // *������" ���	-
��	� � ���. �������� ������� / ���. ���. *. /. E������. 3., 1975. *. 29–35.
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���$���, ��� � �����"��� ����" ������ ��	�
�����" �� �����	� � 
�������� �������� ���+"������ ��	��� ��������� *���� &(, �	���	� � 
������� �� ���"��" �� �������� ���������������. J�	�� ���"��� 	���-
�� ����	�. ����� �$� ����������$� ����	���� ������ ���������"���" 
�������� �������������� ������������� ������ ��������$� *��� &(. 
� ��"�� � '��� ������� ��������, ��� 	����� ������������� ������ ��-
����� ��+�	������ �������������
, �$� ����"��
 ����%������� �����-
������" ������ �� ��������
 �������� ���	��	� � �������������� ��-
"������� �%���	. ���"��� ������������� ������ �������"�� ��	�� 
�� ���������� � ������-	�������������� ������ ��� ��������� *��� &(, 
�� ����	�� ������������� ������ ��
��" '	�������� ��	�
����". 
������" ��������� ��������	� � ���������" ������������� ������-
�� ������� ���	 ����"��" ������������ ������������ ��%����. /��� 
��������, ��� ������������" ������ ��������$� *��� &(, �������" �� 
���	��������� ����	��� ��������� ��	������ �� ���, ������
� $����-
�� ����%� ������, ���, �	����, ��%���" !�������������$� *��� &( � 
�)��� �$������$� ����������������. � ����� �)��������� ����������-
��������� ���	������ ��������$� *��� &( ������������ �	��������" 
�� '))�	�������� ���������".

/��"�� � ������������"�� ������, ����� �� )��� ����������" 
��������$� *��� &( �� ��	���
 �������
 ���	��	� "��"
��" �$� ��%�-
��", ����������� ��� ���������� 	��	������ ��� � �����"�������, 
	����������� � ��������� ���"�	�. (�������� ��%����"��� �������� 
��������� �� ������ �������� ���$���� � ��"�� � ����%����� �����-
������" ���������" ����� �����. #��� �� $������ ������� �$������-
$� �������� �� $�������	�$� � ����������$� ��	�
�����" � ���, ��� � 
F! &( (�. 3 ��. 391.9) � �! &( (�. 1 �. 1 ��. 304) ������������� ��	�� 
��������� ��" ������ ��� ��������" �������� ��%����, ������������-
���� � ���"�	� �������, 	�	 «����%���� �����������" � ���	������ � 
���������� ����� �����», ��$�� 	�	 � A! &( ��� �����������.

0��" �������������� � �$������� ���������������� �� ������� ���-
������" � � ���+"�����"� ��������$� *��� &(, � �� ����" 	�	 � $���-
����	�� ���������������� �������� �	�����" ���
� �����.

I�" *������� 	����$�� �� $�������	�� ����� ��������$� *��� &( ����%�-
���� �������� �������� ���	��	� ����� ��������" ��������� �����������, ���-
����������� ������������"� ��������� ��������$� *��� &(, ����������"� 
*������� 	����$�� �� $�������	�� ����� � !����������� 	����$�� ��������-
$� *��� &( �� 	��	������ �����, ���������� ���	�����" ���� �����������$� 
� �������������$� �����; ���������� �)�������� ������	������� ��������� 
*���� &( ������� �������� ���	��	� � ������� �� �����	%�� � ����� ������� � 
���������� ��	�������������9. 

/��������� �� ���������� ��%� ��+�	������ �������� ����� )��-
���� ����������������, � )�	�����	�� �������� ��%���"� ��������$� 

9 ������������ ��������� ��������$� *��� &( �� 23 ����� 2005 $. ~ 25-�04 
// E
������� ��������$� *��� &(. 2005. ~ 9.
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*��� &( �� ���� 	���$���"� ��� ������� ���������� �� �������

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

�����"
��� ����%������ ����� ����������
�, �����"�� ������ 
�������������� ��� ���$������, ��������� ����"��� �� ������ ��-
��� ��%���"� ��������$� *��� &( ����� �����	� ������ ����������� 
��������
. 97 % ����%����� ���� ����� ��������, ��� �� ����������-
��� ��� ���$������ �	�����
� ���"��� ��%���" ��%����"��� ����� �� 
�����$����� �����. 

� ������"����� 	���������
��� ��������� ������" ���	���	� «��-
����"
��� ����$��» ����������" �� �����: ������ � ��������� ���$�-
�����, ������� ����������" � ����� �����, ��������%�� �������������� 
����%���" � ��. *������������ ����������, 	������ ������ �������-
�������� �������� ��%����, ���������" � �������� �������������$� ���-
��������� � ����%���� �����. J�	, � ������������� �����������" #����-
	���	�$� �������$� ���� $. 3��	�� � ����������� 	 �������������� 
��������������� ����� 3. �	���������, ��� ��������� �����	��� ������-
������� «���������"�� ��	���� 
 ������� ���	�
	
»10. 

 � ������� 
�������	�� ���	� ����%���� 	 �������� ���	��	� ���$�� 
���� �������������. � ������������ � �������������� ��	���������-
����� �������
������$� ������� ��� ��%���" � ����������" 	��������-
��� ������������� *�����, ���+"��"�%�� ������ ����� ��	����, ���-
��	������� «�� �������� ��������, ��" ��	�������� 	 �������������� 
�����	�����
 � ���������
 ����» (��. 933 A����� �$������$� �������-
���������, ��. 815 A����� $�������	�$� ����������������). !���������" 
������ �����, 0. �. (�����	�� �����, ��� ��������� «��" ��	��������» 
����������� ������� «	 �������
» � ����������� ���������" �� ������� 
«	 ���������
». #�� ��������, ��� ��	����� ������ ���� ������ �����, 
�� ����	� �����������" � ��� ������"����� ��� �	������ �������� 
�$� ���������� ���������
11. *����, ������������� ���������%�� �� 
����������� ��"����������� ����� ��%���� ��" ���� �����, ������������ 
��"$��� �����
 ������
12.

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

10 *�.: 5
"������	�� >. C. ������� ���������" � �������� �������. 3., 
2012. *. 86.

11 *�.: E���
�	
� >. %. !��� �$������$� ����������������. *�., 1996. J. 1. 
*. 165–166. *���� ��������, ��� �� �����
��� ���+"�����" *����� �� $������-
�	�� � �$������� ����� ���������� ���������� ������	��� ��	 ��, 	�	 � ��-
���"��� ����" ������������" ������ ��������$� *��� &( (��., ��������: ��-
����	
� 5. $. *�����	 ���+"������ �"��$� ������������ �������������
��$� 
������ �� �������� ���������������� �� ����� � �����������"� � �������	��. 
*�., 1892).

12 *�.: A���� �$������$� ���������������� : ������������	�� 	���������� / 
��� ���. ���. 3. /. F������. 3., 1916. ���. 5. *. 1525–1526. 
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���	� ����������� ��� ��%���� ���������" $��������" � ���	�����-
�� 
�������	�� ���� ��������+"���������" ��"��������� 	���������-

��� ���������, ��� ������������ ������������ �������� ���	��	�. 
A	�����" ��%����"��� �����, �����������" � ��%���"�, ����������� 
�� ���$�� ���������� �$������� ���, "��"
��" ��"���������� ��� ����� 
������������ �$������$� ���� (�. 3 ��. 389.19, �. 6 ��. 401.16 A!).

������ � ��� �������� ���������� ����%�� 	������������� ����� 
���� �������. ��%����"��" ��������", �����"" �������� ��%���� � 
�������"" ���� �� ����� ������������, �� ����� ���������� ��� ��-
��� ���	�$� ����� 	 ������������� �����%���
 ����. /� '�� ������-
�� �������� !�������������� *�� &(, �	�����
���, ��� ����" (���), 
�� ��$������ � ������� ��%����"��� ���������, �)�������������� 
������������� 	 �������� �$������$� ���� � �������
���, � �$� ���	� 
�����", � 	������� ����"�����" ��" ��������" ����������$� ���$�����, 
������ ��� ����� ������������ ���� ����"�� �������������� ��%���� 
�������"������ � �������� ����������� 	����������13. =��� ��������-
��� ��������� ��������� �� ����%���
 	 ������� 	���������
��� 
��������� �� 	��	������� ����, ���������������� �����, �� ��� ����� 
��� ����������� �� ����%���
 	 ������� ��%����"��� ����� �� �����-
$����� �����. /�$������ ��������� ����"�� ������������ ��	�� ��-
����� �����	������ ���$�������	��� ����������"�� (��"��� ������ 
����������� ��%����) � ������������ � ��������� ������������� ��-
���, ���
��� �� ����%�� �������� ��" '))�	������ ������ �������� 
�������, ��� ������������ �������� ���	��	�. !�$�� ����"  ������� � 
������������ ����� ������� �� ����, �$� ���)������������ ���$ – ���-
�"�� �������"������� ��%����, ��	��������"��, 	�	 ������������ A!, 
«��	���� � �������
». ��� ����%� �������� ��%���� ������ ���������-
�", ��� ����"���� ����� ������	���� ��������" ������%���" ���	��	�.

������� ���"��" ������������������$� ���	�����" � ��������-
����������� ���	��	� ���%�� �������� ��$���� �� ������������� 
���������" �����$������" �� ������������-�������� ������, ��� ���-
������������ � �� ������������� �� ����	� � �������	�� ��������"�	�. 
J�	, � «&�	��������� !����	�� 	��)������� �� �������� ��������-
����� �������� ������ � ������� ��������� =�����, G���$� !��	��� 

13 *�.: ��	� 2 �����������-�������������� ����� ����������" !���������-
����$� *��� &( �� 5 ��"��" 2004 $. ~ 380-# «� ������� ���������	�$� $�����	�$� 
���� ?����$����	�� ������� � ������	� 	���������������� ����� %����� ������ 
388 � ����� ������ ������ 402 A$������-�������������$� 	���	�� &������	�� (�-
�������» // *���. ��	������������� &��. (��������. 2005. ~ 3. *�. 232 ; ��	� 2 
�����������-�������������� ����� ����������" !�������������$� *��� &( �� 
21 ��	���" 2006 $. ~ 608-# «#� ��	��� � ����"��� 	 �����������
 ������ $���-
������ !���	��� ���	������ 3���������� �� ����%���� �$� 	�������������� 
���� ���	���� 3 � 5 ����� ������ ������ 408 A$������-�������������$� 	���	�� 
&������	�� (��������». I����� �� �����.-�������� ������� «!�����������
�» ; 
� ��.



�K!4!>�!6 _"$>!. �K!4!>�8^ _"!%6;;. �"&#&�$4&;<&=$

421

� ����������� ����» ���������", �� ��% ��$�"�, ��� �������������� 
��������", ���
��� ����%���� 	 ���������� ����:  

1) ��" ����������" ���������� ������������� �� ������� �����"�� 
������� ������ ���%�� ��������� ����	���, ���+"������ � �����
-
���. � �
��� ������ ������ ��	������ �� ������ ���� ��"���������� 
��" �������"��� �����; 

2) ��	������������� ����	��� ������ ����� � ���������� ��%���" 
���%�� ����� � ��%���", ���������� ���$���������� ��" �������" ���-
��������; 

3) ������������ � ������������� ��	��� ������� ������������ ��� 
������ �����������" �������� ���	��	�, �� � ��	�������, ������
��� 
���������� ��	�$� �����������", ��	�� �� ������ ���� ��"��������� 
����14.

/������" �� ��
 ��������
 ������������ �����������" � «!���-
�	�� ��	���������…» ���������, �������", ��� � ���������������� �� 
��	�������� � ������������ ��	������������� �� �������� ���������-
$� '))�	��. #��������" �� ������� ��%����"��� �������� ��������� 
���������"�� ����� ������%���" ��������� � ���������������, 	���-
��� ����� ���� ��������� ��%� ��� ������� ���������� ��������
��� 
����	� ������ �����, 	�$�� ��%�
��� )�	����� "��"���" 	��������� 
���������� � ���������� ��%����. 0����� ������	���� ������ ���-
$�����, 	����� ������������" ��" �����, �������"�� �$� ��������$��� 
����������� ����������� ��� ��������� ���$�����. I�)�	�� ��$���-
��������$� ����	���� �������
�, ��	�� �������, ��$������� ��������-
������ ����������". /��������� ���������� ������, ������� � ������ 
���"��" ������������������$� ���	�����" � ������������������� 
���	��	� ��������$� *��� &( �� ������������� ���������" �������"-
���� ������. 0���� �������, ���������� ��������� �������� 	 ����-
	� ���������".

14 &�	��������� !����	�� 	��)������� �� �������� ������������� �����-
��� ������ � ������� ��������� =�����, G���$� !��	��� � ����������� ���� : 
����"�� 23–25 �
�" 2010 $. URL: http://www.iuaj.net/node/505 (���� ��������": 
05.05.2013).
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�������� � ����	��
 30 �
�" 2013 $. 

���!<$%&': ����*� �����&��� ����
� �������� ��
���� �������� 
��������������
, ��
�	 ������������� �������
� �� ����
	�����
� 

 �&��������
� � ���	�" ��&��� ��"��
��� ��������� ����
�����
�. 
0������
����� ����
� � �������
����
 ����
� ����	 �������� 
��������������
 �� ��	����
�. 
�4QZ6>86 ;4!>$: �������� ��������������*, �������
�, �������� ��
-
����, ����������*, ��
�����
�, ��"��
�� ��������� ����
�����
�, ��-
	����
�. 

Abstract: this article is devoted to the analysis of the legal nature of criminal 
responsibility, the search for a natural foundation of emergence and existence in 
the general mechanism of legal regulation. Argued opinion on inadmissibility 
responsibility to narrow the scope of punishment. 
Key words: criminal responsibility, basis, legal nature, duty, coercion, mecha-
nism of legal regulation, punishment.

� ������������ � �������
��� �$������� ��	�������������� �$����-
��" ��������������� �� ����������, � � 	������� �� ��������" ��	�����-
���� ��������� � ��. 8 A! &( ������ �����������". I����� ������� �$�-
�����-�������� )��	���� ������ �����������" �����"
� � ���$�� ������ 
	�����������. J�	, �. �. 3�$������ ����� � ������� �����������" ����-
�������� ��������� �$������� ���������������. � �����
 ������, �$�-
�����" ��������������� – «'�� ��������� ���������%���", �����	�
��$� 
����� $����������� � �����, �����%��%�� ������������»1. �. �. /����� 
��������, ��� ���������� �$������� ��������������� "��"���" ������ ��-
���� �����������", ���	���	� «�$������" ��������������� ���$�� 	��	���-
��, � �� ����" 	�	 ���"��� �����������" – �����, �$� � ���������� ���, 
	��	����� ������»2. 

#���	�, �������" �� ��, ��� ��� ��	��������� ��������� ������ ���-
��������" � 	������� ��������" �$������� ���������������, ������������ 
�����$� ��������" �����������. I��� � ���, ��� ��$�������" � '��� ��-
���������� �������� ��%� � ��� ������, ���� ������ � �$������� �����-
���������� ��%� 
�������	�
, )��������
 ������� � ���� 	��	�����$� 
��	�����", ����������$� ���� �� �����%���� �����������". 

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

1 5�������� 0. 0. # ���"��� ��))���������� � ���������������� �$����-
��� ��������������� // A$������" ������	� � ��)���� �$������$� ��	���������-
����. 3., 1997. *. 36–41. 

2 $���� 0. �. &������	�� �$������� ����� : 	��� ��	��� : � 2 �. 3., 2004. 
© 3�	������� *. &., 2013
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���, ������������ ��	������, ��	�
��
����" � ��%���"� �����$� ��� 
������������$� ����	����»3; �. �. /��������	�, �� �����
 	�����$�, «���� 
$�������������$� ����������", ��	�
��
����" � ��������� ����, ���-
������$� �������� � �����%���� �����������" �� �������%��� � ��	��-
��
 ���� �������������� ���$����� ����, 	 ������������ ������$����-
����"� 	���������$� � ��	���������$� ����	����»4, � ���$�� ������5. 

?�$����, ��� �$������" ��������������� 	�	 ��"�������� ���������� 
��	������ �����	��� ����� ��$�, 	�	 ���������� ���� � �����%���� ���-
��������" ����� �������� �������%�� � ��	����
 ���� ���$������ ����. 
* '��$� ������� ������ �����������" 	�	 ��������� �$������� ����������-
����� 
�������	� ���������� � ��	����. 

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

��� �� ����	� 
�������	��� ������	���, �� � �������� ��������. /� 
�����
 ����������� �������� �������� ��� �. /. J������, �. �. F�����-
���, 	������ �� �������� ������ 	 ��������"� �$������� ���������������. 
#�� �����
� ������ ��%� �������� �� ����������"6. !���$������ �����$�-

� ������ �����������" � 	������� ��������" �$������� ��������������� 
�. F. *������, /. *. ���	����, 3. I. ���$�����	��, ���	���	� ���"� � 
'��� 	������� ������ ������������ 	�	 ������������ ���������7. 

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

*������, ��� �$����������� ���������-�������� ������� �$������� 
��������������� ������ ����������
 �������
 ����������
 ���������, 
������������� �� �������$� �������������" � �������� ������������ � 
	������� ������%�$� ����������� �$������-�������$� ����������". 0 ���� 
�� � ���, ��� ������������ ���"��� �$������� ��������������� ��+����� � 
�	�
���� � ���" ������ ��	�����" ������������ ���������, ���������-
��� ��������� � �.�., � ���� �� � ���, � 	�	�$� ������� ��� �����	��� � � 
��� '�� ��"����. (�������������� ��������� � ������������� ��������� 
�$������� ��������������� � �$������� ����� ����"�� �$� �� ���������� 
�����, ��������� )��	�����������" ��������� �$������-�������$� ��-
$���������" � ��� ����� �� �����$��� ������� �� ���������� �%���	, 
��������$����	�� ������������. 

3 ^
���	�� 0. 0. A$������" ��������������� � �������� )����������" �� 
��������". 3., 2002. *. 36–37. 

4 $�������	� 0. 0. *��������� �$������� ��������������� : ������� 	 ����-
���������
 � ������	���� ��	�����������$� ��$���������" // /������ ������	 
#��	�� �	������ 3�I &�����. 2010. ~ 1 (36). *. 4. 

5 *�.: A�
� 0. L. ��"��� � ���� ��������������� // &��. 
�����". 2009. ~ 9. 
*. 22 ; 5��*��� �. �. !���$���" «��	������» � ����	���� �$������$� ����� // ��-
���������. 2009. ~ 4. *. 121. 

6 *�.: L����
� 0. $. A����� � ������� �����������". 3., 1946. *. 59 ; ������-
��� 0. 0. ��"��� �����������" � ������	�� �$������� �����. 3., 1947. *. 114. 

7 !��� ������	�$� �$������$� �����. ?., 1968. *. 120. 
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#���� �� �������� �������$� �����������" "��"���" �������� � )��-
���� 2012 $. � �"� ������ $���� 18 A! &( «����������" ������ ������� 
������� � ������� �����	������������ ��������» 	����)����������� 
��������, ����������� ���������
��� ���� �$������� ��������������� 
��" ���, �����%��%�� ������������ � ����%���� ���������$� � ���-

��� ����$�%����
 ��������� �� �����%����� ����� ������������ ���-
��� ������� �����	������������ �������%���������$� (�. 5 ��. 131 � �. 5 
��. 132 A! &( � �.�. ). 

#��������� ��))���������� �$������� ��������������� � ������ 
������ ��������� ������� ������������. *������ ���������, ��� � 2003 $. 
��	��������� ��	�����" �� «������� ���������», «������	�������� ���-
���������» � 	������� 	����)�����
��� ������	�� �������� ���������-
��� ����� �� �����������" 	��������������� ������� ��������$� �����-
����" �� �������� ���� �$������� ��������������� �� ����� �����%����� 
������������. I����� ��	������������ ��%���� �������� ��������� 
������� �������, � ������������ � 	������ ��	�� �� ��"����� ����%��-
��
 ������� ������������ ��������� ��"��" � ������� ���������
 � 
����	�������	�� �������� ���������	�. * ��������� �������������� 
������ � ��. 131, 132, 134, 135 A! &( ��	��������� ��	�����" �� �����$� 
��������. /������������ �����������$� ���������" ��	�����" �� ���-
������ ����%���� ������ �$������� �������� ��������� ���� ������-
���� ������
 ��	��������", ���������� ���������� ����� ���������� 
�������$� ��$���������" � ���������	�� ����. 

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

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

� ������ ����� �$������" ��������������� ��������� '�������� �$�-
�����-�������$� ����%���". �. �. 3�$������ � �. �. /����� �����"
� ��� 
�������� ������������� ���������%����, "��"
����" ��������� �$����-
��-�������$� ��$���������": ���������" �$������" ��������������� 	�	 
��������� ��������
 ����� ��"���������, �.�. ����� ��������������� «�� 
�������»; ��������	�����" (��$������") ��������������� 	�	 «���������" 
� )���� ������������$� �$������-�������$� ����%���" �$������-�����-
��� �����, ��� 	������ ���� �� ���+�	��� '��$� ����%���" ���������" ��-
���, ��"������ ���������� ���� ��������", ��������", $�������������-
$� ����������" (��	�����"), �������"���� � ���$����� ����, � ���$�� – � 
���� ����������$� ��$��� $���������� – ����������� ��+"�����" � �����-
���� 	 ���� ���� ���� ��������"»8. 

8 5�������� 0. 0. # ���"��� ��))���������� � ���������������� �$����-
��� ��������������� // A$������" ������	� � ��)���� �$������$� ��	���������-
����. 3., 1997. *. 36–41. 
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����� ������������� �$������� ���������%���� � ������ �$����-
��$� ����� ����"���" �������������� ��������, 	�	 �������", � ��"�� � 
��%��	�������� ���������. A$������-�������� �������� ���������� 
��������������� ���������� �, �������������, ������������ ��" �����-
����������" � ��	��������". 0 ���" ���$�� ������������� ������
� �� 
�������
 ���������� � ������������� 	�	 �����������$� ��������" ���-
�����	������ (��$�������) ���������������, ����	� �� ��"����
� ������-
������� � ����	���� �$������$� ���������%���" �� �� ���������� (� ���-
��	�) � ��������� ��������� �$������-�������$� ����������" � ������	� 
������������$� ���������%���", �����	�
��$� ����� �����%���" ���-
��������". I��$��� �������, ���������� �$������� ��������������� � 
��	����� �$������$� ����� ��������" �	���� ��	���������� ��������, � 
�$������-�������� ��������� ������� � �������� ������������" �� ���-
������%���", � 	������ �$������" ��������������� �����������. 

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

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

I������", ��� �$������-�������� �������� ���������� �$������� ��-
������������� ������������� ����������� � ������ �����, ��	 �� 	�	 � 
������������� ���� �������" ������� �$������-�������� )��	��� ���$� 
��������� �������$� ��$���������" � ��������� �����"���, ����������� 
� ���������%���"�, ��������
��� �� � ���������� �� �����%���" ���-
��������". E���������, ��$��"�����" )��	��" – ���� �� ����� ������ 
)��	��� �$������$� �����. 

/� �������� $������ ������� A$������$� 	���	�� &( ��	��������� ��-
��� ������ �� ���������� ���"$�������� ���� � ������ ������	� � $�����-
����, ������������� � �.�. 0����� ������ 	�	 �������� ���"���, �	�
��-

��� �$������-�������� ���� ����������" �������" ���������%���� � �� 
����������, ������%����� �����"���, � ��	�� �������������" ����%��-
��� ���� � ������ ����������� ���������� ��������� �$������-�������$� 
����������". �. /. 0$����� ��������, ���, ����������" ������ ������ ���� 
� ������ ������	�, �$������� 	���	� ������"�� ����������������
 ����, 
	�����" ��	�
�����" � ���, ��� «������� � ���������� �$������� ��	���� 
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����������� � $������ ����������%����, �� ���� ���������� ����
����� 
��	���� $����������»9. 

J�� �� ����� � ���������� ���	� ���������� ������ �� �$������� ����� 
	�	 ������ �������, 	������ �� ����������� ��$���������� ������������ 
����%����, � �� $�����" ���� ������� � ���������� �� $������ ����$� 
�"�� �������� ��� �$����� ���������" �$������-�������� ���	���. J�	, 
�� �����
 /. �. F�����, �$������-��������� ��$���������
 �������� 
��%� �� ����%���", 	������ �	������
��" ����� �����, �����%��%�� 
������������, � $�����������, ���	���	� ������ ��$���������� ������-
��$��� ��$���������
 ���� � ��"��������� �������	�� '��� ����%���� 
����������� ���������� ����������� �$������-�������� ����. 0��� ��-
��%���", �� �� �����
, �� ������$�
��" ��������� ��$���������
, �$�-
������ ����� �	������� �� ��� ��%� ��)����������� � ���������-���-
������
��� �����������. � �	������� �����"� �$������-�������" ����� 
�� �����"�� �������	�� '��� ����%���� 	������������
���� ������� � 
��"�������"�� �, �������������, '�� ����%���" �����" �	�
���� � ����-
��� ������� �$������$� �����10. 

/� ��% ��$�"�, �����" ���	� �����" ����������� �$���������� )��	-
���������� ����������� �$������$� �����, �� ��������� �$� ���������$� 
�������������". A���������, ��� �$������-�������" ����� �� �����"�� 
�������	�� �������� (����������) ������������ ����%���� ������� � 
��"�������"��, �� �����. A$������� ����� ������������ �� ��������� ��-
����	� � '��� ����%���"�, �������"�� $������ �$� �������, �����"" �$� 
�������� �$���������$� ������ � ��� ����� ��������� � ��$���������� 
������������ ����%����. � '��� ��"����
��� 	 �������������, ����-
���� ��������
 ������	� ����������� ����� ���"��"���" ���
�� �$� �� 
��)����������� ���"���, � ������ ��$��"������, ����������
��� ����"-
������
 ����%���� � �������� ��������� ������ �)���� �������"����-
����� �������� � $����������. 

� ��"�� � '��� �������, ��� �����" ������� �$������
 ��������������� 
����	� 	 ��"��������. &����������� �$������� ��������������� ����	� 	�	 
����������" �����%����$� ���������%���", �������������� �$� � ��	�-
������ «…�����"�� ���������� ���������� '��$� ����������$� �$������-
�������$� ���������, �� ����� ���	������ �������� �$� ��������������-
��-������������$� � �������������$� ���"��" �� ������ ��������»11. 

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

9 !���������� 	 A$�������� 	���	�� &( / ��� ���. ���. G. 0. *	�������, 
�. 3. ?�������. 3., 1996. *. 2. 

10 *�.: ����
" $. �. ������ � ����� �$������-�������$� ��$���������" : ��-
����). ���. ...  �-�� 
���. ���	. &"����, 2011. *. 11–12. 

11 0����
��� N. 0. A$������" ��������������� � ��	������ �������%�������-
���. 3., 1970. *. 80. 
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�������" )��	��". ���������� �� � ��������� �������$� ��$���������" 
����������� $�������������� �����������. ���������� � �	��� �������� 
����� ����������� ������������ )��	������������ ������� ������� 
� ����	������ ��" �$������-�������$� ��������� ��$���������� ����-
�������� ����%����. 

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

���������" ��������������� ��%� � ������� ��������" ���+�	�� ���-
��������", 	�������" «��������������� – ��"��������» �� ��������� ��, 
��� ��������������� 	�	 ������ ����������" �� �������� ������� �� $���-
������� � ������ � $���������� ���� ����� ���"�� �� ����� )��� ������-
��" ������	� � ������������ ����%���"�, � ��� ����� ����������� ���-
����������$� ����������" �����%���" ��������� �� ���. I����� ����� 
����������� $���������� 	�	 ������������� ���+�	�� �������$� ������-
����" ���������� �� ��$�, �����%��� ������������ ��� ���. #�� �������� 
�� ������������� ������������� � ��	��� ������ ��������" – �$������-
�������� ��������, �����"
��� ������������ ����%���" �� ��������-
��$� ����%���", ���������� �����%���" ��"���, ���	���� ����������� 
����������� ������� �����������. 0��" ����� ��������� $�������� 
����������� ������� ���������, $���������� ����������� � ����� �����-
���� �� ��� ���	����������� ����
����� ������ ������ � ������"�� 	 
	��	������ �� ��� ���� $�������������-�������������$� ����������" � 
������ �����������" ������ ��"��������. 

#�������������� ���������%����" ��������, ��� 	���������������" 
� ������������� $���������� ������ ����������" � ���	�� �������-
$� ��$���������" � ����������" � ���� ��"�������� ������� ��	������ 
�� ����%���� 	��	�����$� �$������-�������$� ������� ������������ 
�����. � '��� ������ ������� ���������"�� ���	� �����" *. =. ������, 
	������ ��������� � ����� �� ����� ������ ����� �$������
 ����������-
����� 	�	 «�����	%�� �� ��������� ��	��� ����� �������������� �� �� 
$�������������� ��$���� �� ����� $���������� ����������� $�����������-
��� ����������� � ����%���� ����, �����%��%�$� ������������, � ����-
�������
��" '���� ����� ��"�������� �������$� � �����%���� ���������-
��" �������� ����� $����������� �� �����%����� ������������ � ����� �� 
���$����� ���� �$������� ��	������»12. 

#�+�	������ ������������� �����$� ����� � $���������� � �$� ������-
��� ����� ��"��������
 ����, �����%��%�$� ��������	, ����������� ��-
��
 �������$� ��$���������", ��	�
��
����" � ��������� ������������ 
����"������� ������������ ����%����. F���������� ����� ��	�� ����-
���� ������ ����������" �� �������� � ��������� �
���, ������ ������-
�����$� ����������" 	 ����
����
 ������ ��������" � ������������ 
����%���"�. ������������ ����� ��������, ��� �$������� �����, 	�	 

12 �
��� 7. 3. # ���"��� �$������� ��������������� // *�����	 ������ ��+
�	-
��� � ����	������. 3., 1968. *. 88. 
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� ����� ������, � ���	� �����" ����$� ���������$� ���������" ������-
�� ������ ���������� ����
����� �$� ����, � �� ��$������������� �����-
���������� �� ����%���� ������������ ������. ��� *. *. ���	����, 	�-
����� ��%��, ��� «������� ����" ������� �	����� � ����� ���������� 
��������" �����, ��������� �� ������ ����� ��$������	� �������� ��� 
'������ – 
�������	�� ���������". 0 ��	�" ����������	�, ������
��" 	 
���� �� ��	����������� �������" ���������	�$� ��������, ������� �� ���-
��������� 	 ����������� ����������"�, ����������� ���"�� ������� 
�����, ���$� 	�����	�� �������� "������, ���� 
�������	�� ��%�����, 
	������ �������� �������� ����������"� ����������$� $�������	�$� ��-
������… ���������� ����� ��	�
�����" � ���, ����� �� «������������» 
��������� �
��� (	�	 '�� ���������� ��� �������������-����������-

��� ��$����������), � $������ ������� – � ���, ����� ������������� � 
������������ $������ ��������", 	������ �������" �� ������� ������� � 
�������"��������� ���+�	��� ������������ ����%����»13. 

A$������� ����� ����� ����$� ����������" ��%��� ������	� ������-
����� ������ �������������� ��������� ��������", ����	� �� �$������-
���� �$� ������� � ������ ����������� ����� ���������� ����� ���� � 
�������������� ��	����� ���������. � '��� �������� ����������� ���-
"��"���" ��$��"�����" )��	��" �$������$� �����, ����������� 	������ 
�$������-�������� �������� ��$������ ����������" � ����� �������� 
�������$� ��$���������", ���������" �$� ������%�� '�������� � �����-
����� ������ �������� ����. 

&�����������" � ������������� $���������� ����� ���������$� ���-
�������" �������� ����	�������	�� �$������� ��������������� ��������-
�" �� ��"�������� ���� ���������� ��$������� ����������" ��-�� ����%�-
��" �$������-�������$� �������, � ��"�������� ����
����" ������������ 
������ ��������". I����" ��"�������� )���������" ��� ���"���� ����-
�������� ���������� ����	� ����� $���������� �	������� ����������� ��-
���������" �$������� �������� �������������� �������� �����������. 

13 0��	���� 7. 7. ����. ����	�. J����". (�����)�". #��� 	�����	���$� ��-
���������". 3., 1998. *. 336. 
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 2 �����" 2013 $.
���!<$%&': ������������ ������	�� ���
�
� �� ��#
�
�
� �����
� 
«������» 
 «����
���
� �������». >������� �������� ��
�
�� ��&��
� 
��������" ������� �� ����
���

 9���

. A��� "���	���
��
	� ���
-
��*��-	�*����� ������
������ ����
���

 ������� � ����� ������ 
� ��
�����
�� ���� ��
�����. 7����� �����, ��� �������� �����
� ������ 
���#
��	�
	
 � ���������

 ��������
� � 9���

 ��������� ��������-
�� � ����
��� ��������	
� ��&������. A����� ��� ���������
� �� +��-
� �����.
�4QZ6>86 ;4!>$: ������, ����
���
� �������, «�������� ����
».

Abstract: the author ‘s position on the deJ nition of the concepts of «mob justice»  
and «gloriJ cation of mob justice» is presented. Set out the basic causes of more 
frequent mob justice in Russia. The characteristics of socio-cultural determinants 
of vigilante heroes in our country to bringing a number of examples. It is concluded 
that this phenomenon requires its prevention towards building the rule of law 
in Russia, with a developed civil society. Makes a number of proposals in this 
regard.
Key words: mob justice, gloriJ cation of mob justice, «folk heroes».

��������� � &����� ��$����� �. 1 ��. 118 !���������� &(1 � �. 1, 2 
��. 8 A$������-�������������$� 	���	�� &(2 ���������"���" ����	� ��-
���, ���$���� 	�����$� "��"���" ������������ ��	������������ ��-
�������� ���� � �����%����� ������������. &�%���� � ������������ 
�����%����$� ��"��", �$� ��	��������� � ���������� ���� �$������-
�������� ����������� ��� ��������� ����	� �� ��������� A$������$� 
	���	�� &( (�. 1 ��. 3)3.

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

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

1 !���������" &������	�� (�������� : ����"�� ����������� $���������-
�� 12 ��	���" 1993 $. (� ������ �������	, ��������� ��	����� &��. (�������� 
«# ������	�� 	 !���������� &������	�� (��������» �� 30 ��	���" 2008 $. 
~ 6-(!D � 7-(!D) // &��. $�����. 1993. 25 ��	.

2 A$������-�������������� 	���	� &������	�� (�������� : )����. ��	�� �� 
18 ��	���" 2001 $. ~ 174-(D � ���. �  ���.  // *���. ��	������������� &��. (�����-
���. 2001. ~ 52 (�. 1). *�. 4921.

3 A$������� 	���	� &������	�� (�������� : )����. ��	�� �� 13 �
�" 1996 $. 
~ 63-(D � ���. � ���. // *���. ��	������������� &��. (��������. 1996. ~ 25. *�. 2954.

© *������ �. 3., 2013
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 2

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

! ��������
, ����������� �)��������� ��������	� �� �������� � 
&����� �� ������". #���	� ���������� 	������-������� ��������, )�$�-
�������� � ��������� �������� ��)�������, �������������
�, ��� �	��� 
75 % ����������� �����"� $����� �����%��� �������, �.�. ���%����� ��-
��%��� ��	�� ���� ������ ���" ��� ����� �����5. � ���$�� $���������" 
�������� � ������������ ������������� ���$���� «#�	����" �����"» 
(5 	����) � «! �������» (	���� /J�) ���� �������� �����
��� ������-
����: � ������ ������ 76,7 % ������������ �����
�, ��� ����, �����-
%��%�� �������, – '�� «�������� $����»; 14 % – ����� ��" ������, �� �� 
������
� ��, � ����	� 9,2 % ��������
 ������
� �� �������", ������" 
���������	���6; �� ������ ������ �� ������� ���$��������� 81,0 % ���-
��������� ������ – 19,0 %7.

*�$����� �����
 E. �. *�������	���, ������ ��" �������" ����-
������ ������� ��� ������� ��� ��������� ����������"�� ����� 
����������" �������	�" ���������������� ��	����� ����� ��� ��������-
��. *���� ��� – ���� ���������� �$�����������, �������� '))�	�����-
��� ������ ������������������ ��$���� �� ��������������
 �������-
����� �� )��� �� ��������$� �����, ��������������, �� �����
 �����-
���", ����	����������� ��	�������������, ������"
��� ����� �����-
���� ��	������, �� ���	������ ������� ����������$� ����� ��� ������, 
�����%����� «��%��� ���������"», 	����������������� ������ ������ 
���	�����	� �� ���� �����"�, �����
��� ��������� ����"�����" ��" 
$������ � �)��������� ���������� ����� ���� �� ������ �� �������-
��� � ���� ���"$�������� � ��.8

&��������� )�	����, �����������
��� ���������� ��������, 	���-
��� ����� � ����	���� ���������-	��������$� �������" ��������" &��-
���, ������, $���������
��� ����� �������, �����"
��� �� ���������
.

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

� ��"�� � '��� ������� ������������ ���������-	��������� )���-
���, ������������ �������	��� ��������, – ����
���
� �������, – ��� 

4 *�.: 7�
���� 0. 5. *������ � &�����. 3., 2013. *. 13.
5 I��	����" � �������	�� �������� : 	�	 ���������� ������� � �� ������� ���, 

	�� ���� ��������������. URL: http://www.1tv.ru/news/social/216619 (���� ����-
����": 24.03.2013).

6  «#�	����" �����"»: ������������" ���$����� �� 5-� ����	�����.
7  «! �������!» : ������������" ���$����� �� ����	����� /J�.
8  *�.: 7�
���� 0. 5. A	��. ���. *. 4.
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	������ ���������" ��������� ���������� ��)��������� ������� ��-
������" ��"���, ���"��� �������"������� ����������� ����	��� ���-
$�������" �� ����������, �������������� � ���������� ������� ��-
��%���" ���� � ������ $������, ������	��� $�������	�� ������	��, 
�����"���� � �������� � ��	���������� ��" ���������".

&���������� ���"��" �����$� �������� �� ������������� �������	�� 
$������ "��"���" ��������� ��������� ��)��������� �������� «�����-
��� $�����». ����� ������� � ������ ���������� ������� «$���"��» 
����� �������� � ����������� �����������" �������� �� �����������-
��� '�������� (���� ���� '�� ������� ��� ������ ����� ����� 	����-
������� ����	���) �������������$� �������" �� ���
�.

F��������" �������� � &����� � ���	� �����" ���������-	��������$� 
�������" �����"
��� �� �������, ������ ���$� ����	�� �����, ��+"��"-
���", �� ��%��� �����
, �����
���� ��������� ���������:

– ���������
 � ������� 	 ������������ 	���$���"� ���, 	�������-
������ ������$����	��� ����������"��, ��������������� ���� �����-
�������, '	���������, 	����)����, %��������, ��������$� ���� ���	-
������������� ���	��	;

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

– �������� ��$����� � $��������� �������	�� $������ ��������$��� 
��	���������� ��	���� ��������� ���$�������" �� ����%���� � ��-
������ �������� ��������;

– ����	�� ������� ���������� ����"�������� ����� $������ �����-
������ &�����;

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

– 	������������" �������	�$� ��������, �	�������� � ��� 	����-
������$� ������ �����, � �$� �����"�� � �������"��, ��	 ���������$� 
«��	���	�$�» ���� ��������";

– %���	�" �����$���� ���������� �������������� 	������� � ����-
����� «�������� �����» 	�	 ���������� �������� ���$�������" �� ���-
��������� � �������������� ����� �����; ��������, ����������" � ��-
���������" ��� ������� �����-$�����.

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

������, ����� "�	�� �������� �������� ���������� �������� 
��� ����������"�� ����� � ������� ��%�� ������, ������������� 	�	 
������� $������� � �����������, "��"���" ����� 	�"$��� #��$� (969 $.) 
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�����"��� (������������"��	�� ����", ������%�� � �	�����	�� ������),
�������� 	������ ��������� �������� ��� ���� #��$� – 	�"�" 0$��"9.

/������%�� ��	 $��������� � ���������" ��������� � &����� ���-
%���" �� 	���� XIX – ������ XX �., 	�$�� � ������ ������" �	��������-
�����" � �����������"���" �����
������� ���. 

� 	������� ������� ����� ����� �������� ��������� ���� �. D�-
�����. !�	 ��%�� ������	�, � 1878 $. ��������$�	�� $������������	 
(. (. J����� ����� ���	�� � ���	� ���������	�$� ��	�
�����$� �����-
��	� �. *. E�$��
���� �� ��, ��� ��� �� ��"� ����� ��� %��	�. ���� 
'��$� �. D������ ���%�� �� ����� 	 $������������	� � ������ ������-
���� � ��$�, �"���� �����, ����� ��$� ���� ���������� ����������.

� ������������� �. (. !���, �������" �� ��"������ �. D������, ��� 
������� "��"���" �����
 �� �. *. E�$��
����, �� �� ���������	�� ����-
������� ��%��� ������ 	�	 �$������
 �����������, � ��"�� � ��� ���� 
������ � ��� ����"����, � �� ������ ���������	�� ���. /� �� ���� ��� 
����	��� �������� ����"���� �����������, �, �������" �� ��, ��� �� 
��	��� �� �������� �����������" ����$����� �
������ ��	�
�����, ��� 
��������
 ��������� ������������10.

���� ���� �. D������ ����� �������� ���������� ������� �����
-
�������� � $������, �� ���������
���, �� ����	� ��� ����������	��� 
����������, �� � ����� 0���������� ��	������ ����������� &����
. 
#�� ����� ������������� �	�"����	�$� ���������� 1917 $.

I�������$�" �������� ������� ��	�
�����" � ���, ��� ����������-
��" ������", �� ������"� 	������ �� �����", ��� ���	�� ��������-
���	�$� ���������" �������������, �� ������������ �����$�������� 
�������� ����� $������ &�����. ��� )�������� � �������� ������ ��-
�������
 �������������
 ������
 �� ����%���
 	 ��������� � ������ 
�����������"�, ���� ��� ���
� ����	��� ���$������� ��)��	���, ����� 
����"�%�$��", «�����$� $����» ������	�, ����%�$� ��������%�� (����-
������������ ��� 	��������) �� ��$� ��� ���$� ����������� ������$� 
��"��".

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

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

9 # ����� � ��"����� ����	�� 	�"$��� #��$�. URL: http://ruskline.ru/
analitika/2010/7/26/o_mesti_i_svyatosti_velikoj_knyagini_olgi (���� ��������": 
24.03.2013).

10 D������ ���� 0�������. URL: http:// wikipedia.org (���� ��������": 
22.03.2013).
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D�	�����������$� �������" *��	�-�������$�. I��� ���	��� �������� 
���������� �������" ������11.

���������� ������� "��"
��" ������������� ����	������� ��$�, 
��� � ����������� ����	�� �������� ������
� �������� �����"������ 
�����������, ���������	�� ������� ���$�������" �� ������������. 0 
'�� �� ����� �� �������� ��������.

!�	 ����������� ��������" �� '���� ������ I. E�	��: «*���� ����%-
���, 	�$�� � ����	�� ����� �������� ������� �����$ – «A��� � ��������� 
������!». �'���� ���������, �� �$� �����
, $�������, ��� �. !������� 
�������� 	�	 $����. 0 ����� ����%��� (���� ��"��, 	 �������, �����-
��	 �. !������), 	�$�� $�������������� ������$��� ���������" �����$ 
– «A��� – �������!»12.

� ��"�� � '��� ��������� �������� ����� �� 	�������������� F���-
��.ru: «=��� $���������� � ��������� �����
� ���������� � ���� ����	�� 
	 �����$� ��������, ����� ���� �� ���"���� � ������
��� ���������� 
�����"���������, ������, ��� ����� ��� ����
� ��������
 ���	��
 �� 
�������� � ��������»13.

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

�	��������� ��"������ ���	�������	�$� ���������$� �������" 
«/�%�» �� ������ �����������" �. !������: «!����� �	�����"… ����-
��	�� � ����%�� ��	��. 0 �	�����" ��	���� � ������ �� ��
 ������. 
3��$�� �� ���"��, ��� ���� �� ��	��, 	�	 !�����, ���� ���" �� �����$� 
����%�, ����%���� 	 &����� �� ���� ���� ���� �� ������ ���$��» 14.

!�	�� �� �������� �� ���� ������� ��" ������� $������, � ���	� 
�����" �$������-�������� ���	� ��, ��-������, "��"���" ���������� 
��������� ���$�������" �� ������������ �����; ��-������, ��������� 
��������� �)��������$� ���������"; �-�������, ����������� �������-
�����, ��	 	�	 �����%����" � ������
 ��������� ����������� ������� 
��"��� � �������� �������������$� ����	����. ���%����� ���������� 
������� �� ������ �������������" 	�	 $����. F��������" ��������� 
������ �����	����" ����� ���������� ���������, ����� &����" ������ 
«���"�� ���� ����» 	�	 �������������� �������� $����������, � )������-
������ 	�����$� � ��� � ��	 ����%�� ��������. 

J�	�� �������, ����� ������� �� ���� ������ ��" �������	�$� ����-
����, ����� ����� �������$� ���������� �� ����������%���"� ����� 
	��������� � ��	��������%���� $��������� �� ����������� &����
, 
���������� ��������� '))�	������ ����. � �����
 ������� ��������-

11  «#�	����" �����"» : ������������" ���$����� �� 5-� ����	�����.
12 «! �������!» : ������������" ���$����� �� ����	����� /J�.
13 �����	� 	 %����� �������� // F�����.ru. URL: http://www.gazeta.ru/

comments/2008/02/04_e_2625319.shtml (���� ��������": 24.03.2013).
14 D��
��	
� �. 3��� �� ��	��� $��. URL: http://www.ogoniok.com/5023/12/ 

(���� ��������": 24.03.2013).
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�� ����������� ����	�
 ������$����	�
 �������"
��
 ���)���	��	� 
��������� ����� ��������" &�����, ��������$�
��
 ����%���� �����" 
������������" � �������� 	������� �������	�� $������, �	�������" 
�����������$� ����%���" 	 ��	��� � ������� ������������������ ��-
$����.
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�� 343.13

����������� �	�� � �������+ ����	���� 
������	x����
����+ ����	������+ (���������+) 

�	� ���	���� � �	�������� ��	 �	��������, 
�� ��������+ � ���
������� �� ��	���

�. �. �"!^�&�$ 
��������	
� �������������� �
����
���

�������� � ����	��
 1 ��$���� 2013 $.
���!<$%&': ����*� �����&��� ���������
� ���� 
 ��	����" 
�������� 
����������������
" ���
�����" (������������") ��
 
�����

 
 ��
��-
���

 ��� ��������
�. 9�������
������ ���� ��������
�, �� ��������� 
� ��	�����
�� ��� �����, ��	
� 	�	 ��
����� �� ����������������
� 
������������� (���
������), ������
� �����. D������������� ����"��
-
����* ���*������� ��������� ����
�����
� �����" ��� ��������
�. 
�4QZ6>86 ;4!>$: ����������������
� ���
������ (�������������), ���� 
��������
�, ��
����� �� ����������������
� ������������� (���
��-
����), ������
� �����. 

Abstract: article is devoted to ensuring the rights and legitimate interests of 
minors of accused (suspects) during the electing and application of measures 
of restraint. The measures of restraint which haven’t been connected with 
imprisonment such as supervision for the minor suspect (accused), house arrest 
are considered. Also need of further legal regulation of these measures of restraint 
locates.
Key words: minor accused (suspects), measures of restraint, supervision for the 
minor suspect (accused), house arrest.

*����)����	�� ����� ���������", 	�����" �� �������
���� ��	���-
���������� ����� ���� ��������� ����	� 	 �������%����������, "��"-
���" �������� �� �������%���������� ������������� ��� �����"����. 
� �����"��� ����" ���������� �	������� ���� ���������" ����� ��-
	�
��������� ����	���. *�$����� ����������� ����������$� ������-
��" �$������� ���, ���" ���������" ��������� �� ����$� ����� ������� 
���������" ��� ���������" 	 �������%���������� �� ��������� 3 %. 
�����$����� ������ �������� ������������"��, ��������%��� ����-
����� �$������� ��� � ���$�� ��$����� &������	�� (��������. /����-
���, �� ������ *. 0. F�������, ��������%�$� ��������� �$������� ��� 
� �����������"� �������%����������, ������������� ������ ��������-
*�����	�$� ��$���� &(, �������� �� �������%���������� ���������-
���� ��� �����"���� ������"��" ����	� � ����� ������ �� 190 � �����-
��� 0,5 %1. /�	������ ������, � ��������� (. /. E�$��������, ��"����
� 
���	���� ���������" ������ ��� �������� ��$����������
 ����������", 
�� ������"
��� ��� � ������ ���� �������� �������"��" �� ��������-

1 *�.: ��
���� 7. >. ��������� ��� ���������" � ����%���� �������%��-
�������� : ������). ���. … 	���. 
���. ���	. J
����, 2011. *. 18.

© J������� 0. *., 2013



�6;<�&= ���. �6"&': �"$>!

436

2
0
1
3
. 
№

 2

��
 ���, ���������"
��� ��������, � �����������
 ����������� �� 
������������$� ���"��" �� �������%���������$�, � ��	�� ������%�-
���" ������������ � ������������ ������2. I������", ������� ��	�
-
��������� ���	���� ���������" ������ ��� �������� �������"
��" �� 
����	� ��������"�� ������������ ������, �� � ������������. 

/��	�" ����������������� �	������� ����� ��+"��"���" �"��� ���-
���. ! ����� �������� �� ��� ����� �������:

– �������������" ������������� �$�������� �������%���������$� 
������������$� (�����"���$�) � ����������� ��	����� �����"���� ��� 
��������� ����� ���������� ��� �����%���" ����������", ����������" 
��� ����, �.�. ������������� ������� ������	� � �������� � ���������� 
���������. #������, ��� A! &( �� ��������������� ����������� ��-
�����" � ����%���� ������������$� (�����"���$�) ���	���	�� ��� ���-
������";

– ���������������� ��"���������, 	������ ������ ������"�� ��-
�������
��� ������" ���� �� ����������
 ���������$� ��������" 
�������%���������$�. � ��������, � ������ ����� ��	����"
��" �� 
	��	�������������" ��"�������� ���������"�� �������� �� �������%��-
�������� ������������� (�����"����) ��� ���������" ��"��������� 
����$� �������%���������$� ������������$� (�����"���$�). (�	�����	� 
���������", ��� ����� ���������" ���������" �� � ����%���� �������-
�����$� (�����"���$�), � � ����%���� ���������, ���	����, ����������� 
��� ���$�� ���������
��� ������" ���, ��� ����������� ��� �����-
������������$� ����	�$� ���������", � 	������ ��������" �������%��-
��������. 0����� '�� ����, � �� �������%���������� ������������� 
(�����"����) ��$����� �. 1 ��. 105 A! &( ��
� ���������� ��"������-
���� �� ����������� ���������$� ��������";

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

* ������ ��%����������$� ������$��� ��. 105 A! &( ��������� � 
�����
��� ����	���: «�����	� � �������� � ���������� ��������� 
�������%���������$� ������������$� (�����"���$�) � ������� ��� ���-
�����». *��������� ������$����� ����� ������ �	�
���� � ���" �"� 
�$���������, ����	������
��� ��������� ��������� �������%�������-
��$� ������������$� (�����"���$�) ������ ����� �$���������, �	����-
��� � ��. 102 A! &( «�����	� � �������� � ���������� ���������». 

2 *�.: C�����
��� E. G��������" 
�����" ���������" � ��������������$� 
��������" // &��. 
�����". 2002. ~ 9. *. 43.
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/�	������ ������ ������$�
� ���� ������� ��%���" �������� ��-
'))�	�������� ��� ���������", ������"���� 	 �������%���������� 
�������������, �����"����. /�������, *. 0. F������� ������$��� 
������������� � ��. 423 A! &( ������� �$���������, 	������ ��$�� �� 
����������" �������%����������� �� ��%���
 ���� ������������� 	 ��-
������� ���� ���������", � ������: 1) ������ ��������" ������������ 
����; 2) ������ ������������" ������������ )��� ����$�, � ��� ����� 
� ����������� ������������ ���������; 3) �$��������� �� ���������� 
��� ���� ����� �����������$� ������� ����	; 4) ������ ������ � ���$�
 
��������� ��� �����%���" �����������������$� $�������������$� ��$�-
��; 4) �$��������� �� ������� � ������������� ������; 5) �$��������� 
�� ��������� � ������	� 	��������������3. 

D�	������������ �	������ �� �$��������", ��"��������� ��" �����-
����" �������%����������, � ����%���� 	�����$� ������� ���� �����-
����", � ����� ����������, �� ��� ������ �������"���" ��	���������� 
������������� 	 	����� ���� ���������" �������� � �� "��"���" ���-
����������� �����������, � �������"�� ����+������� ����	������ 
'������ ���������" ���� ���������". ��������� �$��������" ����-
�� ������� �� ��	������������ ������ � ���������� 	����� ��������� 
���� ���������" � ������ �����)�	� ������ ���� � ��������� ����-
����� �� ���������". I������", ������������� 	 ������	� � �������� � 
���������� ��������� �������%���������$� ������������$� (�����"-
���$�) �������� �	������� �$��������� ������ �������"���" � ������-
����� �� �������� ������ ��� ��������. � ������������ � ��������� ����-
�� ��� ��������, 	������ ��� ������������ ��. 105 A! &(, �.�. ������ 
��� �������� �����, ���������
��� ������" ���� ����� ����������-
�������$� ����	�$� ���������", � 	������ ��������" �������%�������-
���, ���������� ����������� ��	�������� �����
��� �$���������: 

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

– �$��������� �� ���������� ��� ���� ����� �����������$� ������� 
����	.

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

� ����������, ����"������ ����� ���������" � ����%���� �������-
%����������, ������	����� ���	��������� ����������� � �������� 
��	�� ���� ���������", 	�����" ����� ���� ��������� � ����%���� 
�������%���������� 	�	 ��������� �������%���������$� � ��������-
���������� ����������4. I����� �����������, � ���������, ���	�����-
���� I. �. &�$������, 0. *. *���"�����, *. 0. F�������� � ���$��� ��-

3 *�.: ��
���� 7. >. A	��. ���. *. 18.
4 *�.: ��
���� 7. >., A�����	
" '. �. ���� ��� ���������", ������"���� 

	 �������%���������� �����"���� (�������������) // ���� � ������	�. 2009. 
~ 9. *. 19 ; ��
���� 7. >. A	��. ���. *. 12.
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������5. �����$����" ���� ���������" ���� ��	������� ��� � A����� 
�$������$� ����������������. A	������� ����������" ������ �������. 
� �� �� ����" ������� ��������, ��� ���� ������ ���� �� ������ � �����-
������������� ���������"� ��" �������%����������, � � �����������-
��� ���������"�. *�������������, ��������� � �������� ���������"� 
������ ���� ����� �� ����� ����$�� ����"��� �� ��������, � �������-
������� ����� � �������. E���������, %��� �������� ��������� � ��-
������ ������ �����"�� �� ����$�$�� � �������$��, ������������
���-
�" �� �������	���� �������$��. 

I����" ���� ���������" ������ ������"���" � ��� �����"�, 	�$�� 
���������� ��	�
����" ��� ������ � ����%���� �������%���������$� 
�� ����������. #���	� � ������ �����"������� ���� � �������� �������-
%���������$� ���� ���������" ������ ���� ���������, ���	���	� ���-

��" ��������", �	������� � ��. 97 A! &(, � "��� ���������� �������-
��" ���������" ��� ���������", �� ��"������ � ����"���� �� ��������. 
�������� �������%���������$� � ������������������ �������������� 
���������� � ������� �� ��	�
����" ��� ������ ����� ������������� 
	�	 ������$�
 ����"��
 �� ��������. /�����$�" ����"��" ��������$�-
�� ����������� ������" �������%���������$�, ���������$� � ������-
������������ ���������� � ����� ������, � �����%���" ����������", 
����������"; ���$�� ���������" ������ ���������". 

3���� ��	�� ��������, ��� �������� �	������� ���� ���������" ��-
$�������" � �������� 3���������� ����������� �������� ##/, 	�-
��
����" ����������" ���������" � ����%���� �������%���������� 
(�	���	�� ��������). J�	, � ������������ � �. 13.2 �	������� �����, 
���������� ��� ������� �� ���� �� ����������� �����"���" ���$��� 
��������������� ������, ��	��� 	�	 �����"���� ������, �	�����" 
�������������" ������ ��� ��������� � ����
, ��� �������������� ��-
�������, ��� ���.

I����" ���� ���������" �� ������ ������� ������ ������"���" 	 
�������%���������� ������������� (�����"����) � �����%���� �"�-
	�� ��� ����� �"�	�� ������������. �������� �������%���������-
$�, ������������$� (�����"���$�) � �����%���� ������������ ������� 
�"�����, � ������������������ �������������� ���������� ������ 
���� ��������� ��%� ��� ������� ���������, �	������� � �. 1 ��. 108 
A! &(, ������������� 	 �����������
, �� 	������ ������������� ��-
	������ � ���� ��%���" ������� �� ���	 �� ���� ���. ! ��� �����"��" 
������, 	�$��: 1) ������������� ��� �����"���� �� ����� �����"���$� 
����� ���������� �� ���������� &������	�� (��������; 2) �$� �������� 
�� �����������; 3) �� ����%��� ����� ��������" ���� ���������"; 4) �� 
�	����" �� ��$���� ��������������$� ������������" ��� �� ����. 

5 *�., ��������: 7��*����� >. 7. ������� �����%����������" ����������-
��" ������������ �������%���������� (��$�����������-�������� ����	�) : ��-
����). ���. … 	���. 
���. ���	. #��	, 2004 ; 9����
� A. 0. �������, ���������� 
� �������$����	�� ������ ������������ �� �$������� ����� �������%�������-
��� : ������). ���. … 	���. 
���. ���	. =	���������$, 2001. *. 15.
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�������� �������%���������$� ������������$� (�����"���$�) � 
������������������ �������������� ���������� ��� ���� ��"$����"� 
������ ���������"�� ����� ����"��
 �� ��������, �$��������� ������� 
�����������", 	������ ������ ��������������" 	�	 	����"" ����, 	�-
����" ���������" � ������ ������������� ���������" ���� ���������", 
�� ��"������ �� �������� �����������". �'���� ��������� � ��	�� ��-
�������" �������%���������$�, ������������$� � �����%���� �������-
����� ������%�� �"�����, �� ����������. *������ �������� � ������ 
������ ��������" �� �. 17.1 �	���	�� ������. *�$����� ������	�� «�» 
�������%���������$� ���������%����" �� ������� ��%��� ������ ���-
����, ���� ����	� �� �� ������� �������� � �����%���� ��������$� ��"-
��" � ����������� ������" ������ ���$�$� ���� ��� � ������	������ 
�����%���� ���$�� ��������� ���������%����, � ��	�� � ���������� 
���$�� �����������
��� ���� ����������".

������������� ����� �������" � ��������" �������%���������� 
� ������������������ �������������� ����������, ���	���	� �� "��"-
���" ����� ����"��� �� �������� � ��%��� ������� �����������", ���-
��� ���������"���" �� ��������, ���������� � ��. 108 A! &(. 

������������� ����������� ����%��$� ������ 	�	 ���� ���������" 
� ����%���� �������%���������� ������������� (�����"����) ��$���-
�� �. 1 ��. 107 A! &( ��	�
��
��" � �$��������"�, ��"������ �� ���-
����� �����������" ������������$� (�����"���$�), � ��	�� � �������: 
1) �������" � ������������� ������; 2) �������� � �������"�� 	�����-
��������
; 3) ����� ����$����� � �������������� ������� ��"��. 

����� ��������$� *��� &( � ������������� �� 29 �	�"��" 2009 $. 
«# ���	��	� ���������" ������ ��� ���������" � ���� ��	�
����" 
��� ������, ����$� � ����%��$� ������» � �. 28 ������	����� �����-

��� �����"��������. 0�����" �������������� (�����"�����) ��$����� 
�. 2 ��. 107 A! &( � 	������� ���� ���������" ����%��� �����, ��� 
������ ��������� �$� �������, �����"��� �������", �������� ��������� 
� ���$�� �����"��������. � ����������� �� �"����� ����+"������$� ��-
������" ������������� ��� �����"���� ����� ���� ������$��� ����� 
���� ���� �$��������"� � ��������, ������������� � �. 1 �	������� 
������, ���� ��������� �� ���. �� '��� ������ �������� �������� ��-
������ �� ���, ������������� ��� �����"���� � �����%���� �������-
�����, �� �����$%�� 18 ���: �� �� �������, ������" ����� � ���������", 
����������� ��������, ���"��� �� ��� ����%�� �� �������� ���, � ��� 
����� �� ��	����� ��������������6. 

� �����
 �"�� ������� (#. 0. ��	������, F. �. !���������, F. �. 3�-
����	��, *. 0. I��������), ����%��� ����� ������ ����������� � ��-
��%���� �������%���������$�, ��	 	�	 ��������	 ������ ������", �$-
��������� �$� ������� �����������" ������������ �	�����" �� �$� 

6 # ���	��	� ���������" ������ ��� ���������" � ���� ��	�
����" ��� 
������, ����$� � ����%��$� ������ : ������������� ������ ��������$� *��� �� 
29 �	�"��" 2009 $. I����� �� �����.-�������� ������� «!�����������
�».
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��������. =��� �� �� ��������� ��	�$� �����"���$� � ����"���, �� ��-
��%��� ����� ���� ��� ����� ���������" �� ��	�� ���� ���������", 	�	 
�������� �� �������%����������. #���	� ��������
 ��	�
���� �����-
��� ��	�� ���� ���������", 	�	 ����%��� �����, � ����%���� �������-
%���������� �� �������. /��������� ��������� �� �������� �����-

��� �����"��������:

– ����%��� ����� ��������� 	�	 ������������ ��	�
����" ��� ����-
��, 	�$�� �� �����"��������� ���� ���������� ����"��" �������%����-
�����$� ������������$� (�����"���$�), �� � ������ �������� �������%��-
�������$� � ���� ��������� �������� �������� ���������" 	������ 
���� – ��	�
����" ��� ������; 

– ����%��� �����, ��	 �� 	�	 � ���� ���� �������������$� ������-
����", ������ ������ 	���	���������� ����	���. �'���� �����������-
��� ������� � ����� �� �	���� ������������$� ���"��" �� �������� 
�������� �������%���������$�;

– ����%������ �������%���������� ������������� (�����"����) �� 
����������" � ����%���� �� �$������$� ���� � ���������" ���� ���-
������" ���� ����� �� ������� � ������� ��������"�, ���� ���������� 	 
����� ������������: �� ������ ������" � �� �������� ���"���. !���� 
��$�, � ������ ������ ������������� ����� ������������ ����������� 
������������$� �������" ���� �������" �� ����. 
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�� 347.965
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(�� �	���	� ����	������ 	�����
���)

�. �. �"!�&�, �. �. �&/&"%6>
��������	
� �������������� �
����
���

�������� � ����	��
 25 ��$���� 2013 $.
���!<$%&': ����������� ��&
� ��	����������
 ��
��
� ���� ������-
�������, �������� ��������	���, ����� �� 
���
�� ���
����*��� ����	�-
���. �������
�
������ �
����� ������� ����	���	��� ����&����� 0��-
��

, � ��	�� ����� ����	���. D����� ��
���
� ������ ��������
�� 
����	��� � ��������	�� 
 �������� ��������".
�4QZ6>86 ;4!>$: ����� ��������" ���������, 0����
�, ����	����, 
����� ����	��� �
��
��
������ ��������������*, ����
#
	��
�. 

Abstract: the article discusses the general regularities of the in~ uence of inter-
national and European law on the domestic bar institution. Also the authors 
have analyzed the system of Austrian bar bodies, and legal status of attorneys. 
As well attention is paid to legal powers of attorneys in criminal and civil pro-
cesses.
Key words: law of foreign countries, Austria, advocateship, legal status of at-
torney, disciplinary liability, proliJ cation.

?
��� ��+�	� (�������) �������� ��������� '���� �������". I�����-
������ ������� ��������� �������" �� ���$���� � ��$���� �� ����������, 
���	���	� �������� 	�	 ��+�	������ "������ $������ ���$�$������.

������������� ��������� '�������� �������, ����	������
����" 
�� ��������� �� ����� '���, ���������� ����	� �� ���$��. ����������-
�� 	 ����������� ������������ �����"� '�� ���������" � �������� ��-
��� ���������� ���������� �� ���� ���$��, � ������"� �� �������%�$� 
���������$� )��	�����������". J�	�� �������, ����������� ��������� 
��" ����������" ��	��$� 	����������$� ��������" «�������������$�» 
���������$� ���������, ��	 	�	 «��������» ����������� �������� ������ 
�������������
 � �������"���������
 � �� "��"���" �$� '��������.

*���������� �������$�� �������� ������ «��	������������"»1. �� 
��� ���������" ������� ��	��������� ���)�	���� � %����������� 
���������� ����������$� �������� � 	������� � ������� �������� $����-
�������. � &������, � ������ ��	������������� ����� ������ '�����-
��: '))�	��������, �����	���������, ���� �� 	������������� ��	�����-
��, ����$�� 	�������. I����� ������ �����	 	 ��� ���������, 	������ 
��������"� � ����	���	�� �����������, �� �� ��������
 �� ��������. 
��� ��"���� � ������������
 ������������ ���������� ����	����� � 
���������� )��$��������� ��������������� ����������-�������� 
��$����������� '��� �)���.

1 *�.: 9
���� A. 3�	������������" ��������. 3., 2011.
© ����� �. �., *������� F. 0., 2013
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J�� �� ����� �� ����%���
 	 ������� ����������� "�����
 �� 
������� ��������� ������������� ������� «�����)�	���"»2. #���	� 
	�	�� ������� ������ ������ ��������" 	 ����������� ����	���	�� 
����������"�?

����� �����	���� �� ����	���	�� ������	� ���	� ���������� � ����-
��� ������%�� ���������	�� ������� � ��%�� ������, 	������ �������-
�� 	 �������� �� ����	� ���������	�$� 	����, �� � ���������� $��������-
������ ������3. ������� ���� ���������� ������� ��	�
����������� 
����	����� � ���	�� ������� ������ ���� � ������ $������, � ��	�� � 
�)��� �	�����" 	����)����������� 
�������	�� ������. 0�������" 
�� ���� ���"��� ���$�� ���������� )�	�����, ����	����� ����� ���-
�����������" �� ����	� � 	������� «���������», �� 	������� �������"��-
�" �������� 	����� ��������4, �� � � 	������� ����$� �� �������� ������ 
��	�������� ���� ���������, � ��� �������	�
���.

E����� ���������� �� ������%��� ��������� �������"��, ����	�-
���� ��"���� � ��������� ����������" ����� � '���
���� $����������, 
� ��	�� �������� � 	�������� ��� ������, � ���	�� 	������ ��� )��	-
���������. � ��"�� � '��� ���������� ����%�� 	��������� )��� ��$�-
������� ����	���	�� ���	��	�, ���	������ ��" 	����$� $����������. 
#���	� ��������"��� ����������
 ��" ����	����� �� ���� '����� �� 
����������" �������� ������ ����������" ����������� �������������, 
�$��������" $�������������$� ���"��", � ����� ���������" �����	��-
���������� ����	���	�� �����, ���� �����%���" 	������ ���$�� ����-
���"���� ���������	�� ����������������
.

I����� ������ �� �����"�� ����� �	���������� � ��$���". ������� 
�������� ��������
��� 	��)��	� ������$� � ��������$� ���������, ��-
������� ������� ����������� $���������� �������������� ���� ���"��� 
�� ������ ����� � �������, � ������� ����� ���	�� ��������� $�����-
���� ���������� ����������� ���� � ������. *��������� $���������� 	 
«�����	������
» ������ ����������� � ����� ����� �� ��� ������� � �� 
���� �������, �� ������ ������ �������� �������� �$� ��$�������.

0�������" �������������� �$��������� ����� ����, ����� �������� 
�� �������� �������� ��	�� 	 ������ ����� ���������, ��� ��������� 
�� ���$�� ������������ ������������" � �����"��� �������� ������� � 
�������� $������. =����������� ������������, ��������� � ������� 

2 ����)�	���" (�� ���. proles – ������	, ��������� � facio – ����
) (�����-
)�����") – ������, ������
��� ����������� ����	� ��� �����, ��	�
��
����" 
� ����������� �� �����%����$� ����� � ����������� ��� ����	�� (����., � ����, 
$��������) ��$��������$� ����$� � �������� �����"��. �� '��� ���� ��� �����	 
������"
��". �����$����� ������� ���������� �������� ���$�� ���������� ��-
��������. URL: http://dictionaries.rin.ru/cgi-bin/detail.pl?sel=word&word (���� ����-
����": 07.05.2013).

3 *�.: !
�
"
� 0. $. ����	�����. "�� ��	�� �����������. !��$� �����". 3., 
2009. *. 483.

4 *�.: 7������	
� '. >. #$�������������� ����	����� ������������ � ���-
��� // ����	��. 2007. 7 �
�".



�6v\7�$"!\�!6 & 6>"!_6^;=!6 _"$>!

443

А
. В

. П
р
о
нин, Г. И

. С
иб

ир
цев. Р

а
звитие института

 а
дво

ка
тур

ы
...

���� ���������� �����%���� �������� ������������, �������" '))�	-
�����" ������� �	�����" 	����)����������� 
�������	�� ������, 
$������ '�������� 	������ "��"���" ����	�����. *�$���" '))�	���-
����� )��	�����������" ����	����� ����������� ���	���	� ����� 
)�	������, ��� �� ���������� '����� �� ������������".

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

1. D�&��
����� 
�������
����� ��������. � ����� �������� ��	�-
������ ����� ������� «#������� ��������" � ���� ����	����», ���-
�"��� ������� !��$������ ##/ �� �������������
 ������������ � 
1990 $.5 I����� ��	����� �����$��� �� ���)������������ ���������� 
����	���� ��"�������� �� ��)����������
 �������������� � �� ������ 
� ��"�������"� �� ��	���. 

������ ����� ���������" � !�������� � ������ ���� ������	� � 
�������� ������ 1950 $.6, 3������������ ��	�� � $�������	�� � ����-
�����	�� ������ 1966 $.7, � *��������� ������������� 
�������	�� ���-
)����� 1990 $.8 � ��.

2. B�	��*��� 
�������
����� ��������. #�� ���"� ����� ���%���-
��� ����	���. I�" &�����, �� ��% ��$�"�, ��������� ���� ��$�������-
��" ��"��������� ����	����� � *= � =*.

� ����������� �� ��+�	�� ��$���������" ������������� ��	������ 
� ������� ����	��� ����� ��������� �� ��� $�����:

�) ��	������, ��$���������
��� ��$�����������-�������� ����-
�� ��"��������� ����	����� (I���	���� *����� =�������	�� ��������� 
«# ��������	�� ����	����» 1977 $.9, «#������� ��������" � ���� ����	�-
���» 1990 $., «#���� 	���	� ��" ����	���� ����� =�������	�$� ��������-
��» 1988 $. � ��.);

E) ��	������, ��$���������
��� �������������� ������ ��"����-
����� ����	��� («3������������ ��	� � $�������	�� � ���������	�� 
������» 1966 $., «!�������" � ������ ���� ������	� � �������� ������» 
1950 $. � ��.);

5 Basic Principles on the Role of Lawyers, Eighth United Nations Congress on 
the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. URL: http://www1.umn.
edu/humanrts/instree/i3bprl.htm (���� ��������": 07.05.2013).

6 URL: http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/005.htm (���� ������-
��": 07.05.2013).

7 URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (���� 
��������": 07.05.2013).

8 IBA standards for the independence of the legal profession. URL: http://www.
ibanet.org/About_the_IBA/IBA_resolutions.aspx (���� ��������": 07.05.2013).

9 Council directive ~ 77/249/EEC to facilitate the effective exercise by lawyers of 
freedom to provide services // OJ L 78. 26.03.1977. P. 17.
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�) ��	������ � ���� 
������ � �������� («*�������� ������������� 

�������	�� ���)����� ������������� ���������� 
������» 1990 $. 
� ��.).

I���	���� *����� =�������	�� ��������� «# ��������	�� ����	����» 
1977 $. �������"�� �����	 ��� ���, 	������ �����
��" ����	����� � =�-
������	�� ��
��. ����� 1 ��. 4 I���	���� ������������� �������, ����-
������������� ��������� 	������ � ������� – ������ =*. J�	, ��"����-
�����, ��"�����" � ������������������ � ������� 	������ � ���� ��� 
����� ��$����� ��������� ������, ���������"���" � 	����� �������-

��� $����������-����� �� ������"�, ��������������� ��" ����	����, 
����������� � '��� $����������. *����" 8 I���	���� ��	�������� �� 
$���������� – ����� =* ��"�������� �� ���������
 ����$� ���������-
��$� ����� � ������������ � ���.

&�	��������" !������� ��������� $��������� – ������ *����� =���-
�� «# ������� ������������" ���)����� ����	���»10 ������	����� )��-
�����������
 ����, 	�����
 ����	��� � �� ���������� �$��
� � ������-
����� ������ ���� ������	� � �������� ������. 

«#���� 	���	� ������ ��" ��������	�� ����	����» 1988 $. (��������� 
� ����	��� 2006 $.)11 ��� ����"� *������ ����	���	�� � 
�������	�� 
��������� =�����12. !���	� ������	�����, ��� � �������� �������� ��-
��	��� �$������� �����" ����, �$� ��"�������� �� �$��������
��" �����-
��������� ����������� ����$� ���$� � ���	�� ��	���, ����	�� ������ 
����������� � ��������� ����� � �����, ����� ��	 ��, 	�	 � � ��������� 
���, ��� ����� ��� ������� �������� (��. 1).

/������" �� ������������ � ���	�������� 	����$� �� ��������
��� 
���������� ����	�����, �������� ���)�	���� � ������������ ��$���-
������� ����	���	�� ��"��������� ���������
� ��� ����%�� ���%����. 

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

� ��	������ 3/#. 

J�	, � 1947 $. ���� ��������� 3�����������" ���������" ����	�-
���, ��������� ���"�� � �������� 	������ "��"
��" �����
���:

�) ���������� ������ ��)�������� ����� ����	���	��� ����������-
�� �� ���� ����;

�) �������	� ������������� ����	����� � ���������", ��	�
����� 
���%��������� � �� ��"���������;

�) ����������� ���� ����	����13.

10 Recommendation ~ 21E of 25 October 2000 on the freedom of exercise of the 
profession of lawyer. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=380771&Site=COE 
(���� ��������": 07.05.2013).

11 Code of conduct for european lawyers. URL: http://www.ccbe.eu/W leadmin/user_
upload/NTCdocument/EN_Code_of_conductp1_1306748215.pdf html (���� ������-
��": 07.05.2013).

12 Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE). URL: http://www.ccbe.eu 
(���� ��������": 07.05.2013).

13 URL: http://www.ibanet.org/About_the_IBA/About_the_IBA.aspx (���� ����-
����": 07.05.2013).



�6v\7�$"!\�!6 & 6>"!_6^;=!6 _"$>!

445

А
. В

. П
р
о
нин, Г. И

. С
иб

ир
цев. Р

а
звитие института

 а
дво

ка
тур

ы
...

F������������ ������������� ����	���	�� ��"��������� ����� ��%� 
�����������
��" ������������" ��$�������". #���	� )��	���������-
��� �������� ��$�������� �������� ��	�
�������� � ������ �������-
��" ������������ ���������$� ������� 	 ��$���������
 ����������$�-

��� ���������� ����	���	�� ��"���������. 

/� ���������� =����� ��������� ��������%���" *���� ����	���-
	�� � 
�������	�� ���������, ������� 	�����$� "��"
��" ����	���	�� 
��+�������" �� 31 $����������: ����� – ������ =*, =�*J � ���������. 
I����" ��$�������" ����$����������� �� 	��������	��� ����� E���-
$�� � ����� ��$�����������-�������
 )���� ������������� �������-
���, ��������� � ��	��������	�� ���"�14. F������ ����
 ��"��������� 
"��"���" ������������� ��������� ��������	�� ����	���� ����� ��$���-
�� � ����������� =* � ����� �������������� ��$�������"��.

#�$�������" ����	����� �� ������� ���������	� ����������� ���-
�������"�� �������" �����������
��$� $���������� � ������� �� ���� 
�������� �������. ��� ��������
��� �������� ������� ����� 	�����-
)��������� � ����������� �� ��$�, ����������� �� � ��� ��������� ���-
�� (F������", (�����", 0����") ��� ������������ ����� (����	����-
����", *��). ����� ������ ����	� ����� ��" �"�����" �����)�	� 
�	�����" 	����)����������� 
�������	�� ������ � ��� ��� ���� $�-
���������. 0��������, ��� � �������, $�� ����������� ������������ ���-
��, 	��������� ����	���� �� ����$� ������	� $������ ����%�, ��� � ����-
���, $�� ����������� ��������� �����. J�	, � *�� �� 	����$� ����	��� 
���������" 270 �������, � ��$��� – 470 (��" ��������": � ��������� 
– 1032, � ������� – 1751, � &����� � ������� */F – 7520)15.

��������	�" )���������" ����	���	�" ������ �� ��������� ����-
����� 27 �����" 2008 $. ����"�� I���	���� ��������	�� )���������� 
����	���	�� ������ «#� ����	���	�� ���	��	� � 	������� ��� ��"���-
����"�� ����	���� � ��������-����	����»16. � �����"��� ����" � ������ 
�����$�������� �	�������� ��������	�$� ����	��� �� ��"��� ������"�� 
����� «#���$� 	���	�� ������ ��" ��������	�� ����	����» (���. 2 ��. 14 
I���	����).

������� ��������	�� ����	��� �������� ��	�������� ������� ���-
�� ���)������������ ��$�������� � 1869 $. � ��"�� � ����"���� «�-
������" �� ����	�����»17, 	������ ������$���� ������������ ������-
��"� � 1919 $.18 � 	������ ������ ���������" «Rechtsanwaltsordnung»19. 

14 Internationale Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht.
15 *�.: '�*�� 7. 7. ����	����� &�����. 3., 2011. *. 20.
16  Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes und für die Überwachung 

der P[ ichten des Rechtsanwaltes und des Rechtsanwaltsanwärters. URL: https://www.
rechtsanwaelte.at/downloads/rl_ba10052011.pdf (���� ��������": 07.05.2013).

17 Advokatenordnung vom 6. Juli 1868 // R. G. Bl. ~ 96.
18 Gesetz, womit Bestimmungen des Gesetzes vom 6. Juli 1868, R. G. Bl. 

Nr. 96 (Advokatenordnung), abgeändert werden // Staatsgesetzblatt für die Republik 
Österreich. 1919. ~ 95.

19 «������������ �� ����	�����».
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�������� ����� ���� )���������$� ��	��� � ��������� � ����	��� 
2012 $.20

E���%�� �������� � ��"��������� ����	����� ����� (���������� 
��	�� «# ��������� �������� ����$ � �����%���� ����	���	�� ���	��-
	� ��������	�� 
������ � ����	����, � ��	�� �	������ 
�������	�� ��-
��$ ����������� �������������»21. ���"��� �����$� ��	��� "��"���� 
����� �� ������������� I���	���� =�������	�$� ���������� � *���-
�� 98/5/EC «#� ����$����� ���	��	� 
�������	�� ���)����� �� �����"�-
��� ������ � $�����������-������, �������� �� ���, $�� ��� ������� ��-
��	���	�� ������»22. D�	�� ��$����������� 	�	 ��"��������� ����	����� 
� �����, ��	 � �������, 	���
����" ����������������� � ����. I����� 
��	�� ���� ����������� ����	���� ����� – ������ =*, � ��	�� ����-
����	�� 	��)�������� ��������� � 	������� ����	��� � �������. 3���� 
�������� � ���������� � 1994 $. ��� ��	�
��� ��$���� «# �������� 
��������� '	������������� ���%�$� ����������"»23.

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

*�$����� �������
, � 	����� ����� ������� ��������� ����������" 
����	���	�" ������ (Rechtsanwaltskammer). ��� ����	���	�� ������ "�-
�"
��" ����������� � ����������"����� 
�������	��� ������ ���-
�����$� �����. � 	����� ��$��������� ������ ���
��" ����: ���������, 
����-���������, 	����$�" � �������������� �����. !�
����� ������ 
�� ��"��������� – ������ �� ��"���������
 ����	����, ���$����	� ����� 
	�����, ��������	�� � ���������� ����������� ����� ������. 

/� )���������� ������ ������ ������ ��������� (���������� ��-
���� (Rechtsanwaltskammertag)24. (���������" ������ ������������ �� 
������ ��������� ����	���	�� ���)����� � ����� � ������������� �� 
������� � $�������������� ��$����.

20 Bundesgesetz, mit dem das Pensionskassengesetz, das Versicherungs-
aufsichtsgesetz, das Betriebspensionsgesetz, das Wirtschaftstreuhandberufsgesetz, 
die Rechtsanwaltsordnung und das Gehaltskassengesetz 2002 geändert werden // 
BGBl. 2012. I. ~. 54.

21 Bundesgesetz über den freien Dienstleistungsverkehr und die Niederlassung 
von europäischen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten sowie die Erbringung von 
Rechtsdienstleistungen durch international tätige Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte in Österreich (EIRAG) // StF // BGBl. 2000. I. ~ 27.

22 Directive 98/5/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 
1998 to facilitate practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Mem-
ber State other than that in which the qualiW cation was obtained  // OfW cial Journal 
L 077 , 14/03/1998. P. 0036–0043.

23 Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eid-
genossenschaft über die gegenseitige Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hoch-
schulbereich // BGBl. 1994. ~. 678.

24 URL: http://www.rechtsanwaelte.at (���� ��������": 07.05.2013).
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� (���������� ������ ���
��":
�) ����� �������������� (Vertreterversammlung), �����"��" �� ����-

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

�) *���� ���������� (Präsidentenrat), �����"��� �� ����������� ��-
��� ������);

�) 0������������� 	������ (Präsidium), �	�
��
��� ��������� 
(���������� ������ � ���� ����-�����������. 

(���������" ������ "��"���" �	������ �������	�� 3���������-
��� ��$�������� ����	���� (The International Bar Association25).

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

���: 1) $���������� ����� �� ����� – ������ =*, =�������	�� '	���-
�����	�� ���� ��� ���������; 2) ��������� ���%�$� 
�������	�$� ��-
��������" � ����� �� �	������� �����; 3) ����������� �����" � ����	�, 
����������
���, ��� ����� ������� ������� «� ����������� ��+���».

D�"������ � �	�
����� � �����	 ����	���� ����� ���� ������ 	��-
������� � 	����)�	�������
 	������
 ��� ��������� ���� ����� ���� 
� ��$��������
 ����	���	�
 ������.

=��� ���������� �� ����� ����� ������ � 	������� ����	���-�����-
��, 	 ���� ����+"��"
��" �����
��� ���������":

�) �"�� ���"��� ������ � ���� ��� ���	�������;
�) ��� $��� ������ � 	������� 
���	��������;
�) ���%� 15 ���"��� ������ � ���������, ����$���� ��$���� ��� ���-

���������;
$) ����������� ����������� 	�����. 
D��������� � ����	� ����	���	�� ������ �������� ����	� ����� 

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

�	����� ������" 	����)�	�������� 	�������, ��������� ��� ���-
������ ����� ������. !������" ������� �� �����������" ����, �$� �����-
�����" � �������������� �� ���	� (������ 	��������� ������ 	������� 
�������"���" ������������� ����) 	�	 � ����������, ��	 � � ������ )��-
��. �������� ����� '	������ ���$��������� � (���������� ��	��� «#� 
����	���	�� '	������» 1985 $.26

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

25 URL: http://www.ibanet.org (���� ��������": 07.05.2013).
26 Bundesgesetz vom 12. Dezember 1985, mit dem Bestimmungen über 

die Rechtsanwaltsprüfung und über sonstige Erfordernisse zur Ausübung der 
Rechtsanwaltschaft getroffen werden (Rechtsanwaltsprüfungsgesetz — RAPG)
// StF // BGBl. 1985. ~ 556.
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*�$����� § 48 A! �������27, ����	��� �������� 	 	���$���� «�����-
��	» (Angeklagter)28. � ������������ � § 57 A! �������	 ���� 	������-
����� � �	������� �������	� �����"�����. D������	 ����������� � 
��"��� ������"�� ��� ��������, 	������ �����
��" ��" ������ �$� ����-
�����$� � �� ������������ ��	���, ��$����� ��������" � «�������» ����-
	���. #����"���� ����� ��	������" �� ����������� ��"������, ���� ��� 
������������ ��"�����"� ����	���. #�	�� �����"���$� �� 	����������� 
������ �� ��%���� ���� "��"���" ����������������, ���� �����"���� 
�� ���	��������������" �� '���� ������� �� ����� ����	����29. ����	�� 
����� ��	�� ���������"�� � �$������� �������� 
�������	�� ����30.

���� ����	��� � $�������	�� �������� ��$�����
��" ��������� 
�������� F!31. � ������������ � § 26 F! ������� ��$�� �������� ���� 
�������� ���� �������"������, ���� ����� ������������". �� �������-
����� � �������� ����� ��� � ����� ��	� ����� 5000 ���� ��"�������� 
������� ����	���32. � ���� �����������" ���� ����	�� ����� �� ����� 
���������� �������� ���� ���������" ���$��� ����	��� ��� �������-
	� ����	���. ��������" ����	��� �� ������� � �������� ����������
�-
�" ��������������, �������� ����	���	�� �������.

����	�� ����� �������������
 ��������������� ����� ����	���	�� 
������� �� ��"��", ����"��� ��������
 ����	�����. ��"��	 �������-
����" �������������� ���������%���� ��	������ � (���������� ��-
	��� «# �������������� ����� ����	���� � ����	����-��������» 1990 $.33 
������ � ����������� ��������������� �����%����" �������������� 
������� ������. &����������� ���� ���������"���" �������, �����"��� 
�� �"�� ������	. &�%���� ������ ����� ���� ���������� � ���%�
 ����-
�"������
 	������
. ���� ��$�� ������� �� ���� ����	���� � ���� ����� 
��������$� ����. ������ �� ����	��� ����� ���� ������ �
��� �����, 
� ��� ����� � ��������. *��	 �������� ����������" 	 �������������� 
��������������� �������"�� �"�� ��� � ������� �����%���" �������	�. 

! ����	��� ��$�� ���� ��������� �����
��� ���	���: �) �������-
27 Strafprozeßordnung 1975 // StF // BGBl. 1975. ~ 631.
28 0�������� ��������, ��� � 	������� �������	� ��$�� ��������� �� ����	� 

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

29 *�.: C
��	�� �. $. ��	������� ��������	�� &�������	� // ���	������� 
���������� 	 &������	��� 
�������	��� �������. 2011. J. 6, ~ 4. *. 43.

30 *�. ���������: C
��	�� �. $. A$������" ��������������� 
�������	�� ��� 
� ������� // ������	 )���������$� $�������������$� ���������" «F�����������-
��" ��$�����������" ������ ��� 3����������� 
������ &������	�� (�����-
���». 2011. ~ 5. *. 61–68.

31 Zivilprozessordnung // StF // RGBl. 1895. ~ 113.
32 I�" ����������" ��	�� ��"�������� ��	�� ���������� )������ – «absolute 

Anwaltsp[ ich».
33 Bundesgesetz vom 28. Juni 1990 über das Disziplinarrecht der Rechtsanwäl-

te und Rechtsanwaltsanwärter (Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechtsan-
waltsanwärter – DSt) sowie über Änderungen der Rechtsanwaltsordnung, der Zivil-
prozeßordnung und der Strafprozeßordnung // StF // BGBl. 1990. ~ 474.
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��� ��$����; �) %���) �� ����� �� 45 000 ����; �) ������ �� ����	���	�
 
���	��	� �� ���	 �� ����$� $���; $) ��	�
����� �� ����	�����34. =��� 
����	�� ��� ��	�
��� �� ����	�����, ������, ������ 	������ �� "��"�-
�", ��)�������� �� '��� ���������, ���������������� � !���������-
����� ���� &�������	�. 

! ����	��� ��$�� ���� ��������� � ��������� ���	���: �) �������-
������ ������� �� �$� ��"���������
; �) ������ �� ������� ��"��������� 
� ������������ ����� � ���� ��$���� ������; �) ��������� ������ �� 
����	���	�
 ���	��	�; $) ������ �� �������� ����	����-��������.

#����� ����� ����	���� ���$��������� (���������� ��	���� «#� 
����	���	�� ����)�» 1969 $.35 ������� ������ ����$ ����	��� "��"���" 
���	��������� � ��������	�� ���	�36. D�	�� �����������
� ������� '	�-
�������	�� $������� ��"��������� ����	���. #� ��	����"�� ��������-
��� ����)� ������ �� �����%���� ��������� �������������� �������� 
� ��������������� � ����� ����� 
�����	��� �� $�������	�� �����, � 
�������	�� ����, � ��	�� �� �$������� ����� ������$� ��������". �� 
'��� ����	�� �� ��"��� ����)���, � �� ��$��%���
 � ����������� ����� 
���� ����������� ���" ������� ������. ��������	�� F! � A! ��
� 
���������� ����� ����� �� ������������� �� ��������� � ���� ���-
������. J�	�� ���� ������ ������������ � ��� ��	������
 � �������, � 
������ ����$ ����	��� �����������" �� )���������$� �
�����.

J�	�� �������, ��������	�" &�������	� ����� ��������
 ��	�����-
������
 ��$���������
 ���������� �������� � ��"��������� ����	���-
��, � ��	�� �������� �������������� ��������������� ����	����. 

� ��"�� � ����������� ��������
��� � &����� ���	������ �� ����-
	���	�� '��	� � ����"���� ����������	�� �+����� ����	���� � 2003 $. 
!���	�� ���)������������ '��	� ����	���37 �������� ����������� 	�-
����" �����������
��� ��������" ��������	�$� ��	�������������. � 
������� ��� ����� 20 ��� ��������� D�	�� «# �������������� ����� 
����	���� � ����	����-��������», "��"
����", �� ����, 	���	��� ���-
)������������ '��	�. D�	���� ����������� ���� ��������������� �� 
�������" ����	����, ����"��� ��������
 ���)�����. 0������� ����� 
)��	�����������" ��������� �������������� ���������������, ���� 
��������	�$� �����, ����"������ ����	���	�� '��	�, ����� �	����� ��-
�������� ���"��� �� �������� ��������� ����	���	�� '��	� � &�����.

0��	, ����� 	�	 )������ 	������� �������� � ���� �����
��� ����-
��; ����� �������, ���	���	� '�� ��������, ������� 	��)��	������ � ��-

34 �� '��� ����� � ����	����� ����� �������� �� ��������� ���� ���.
35 Rechtsanwaltstarifgesetz (RATG) // StF // BGBl. 1969. ~. 189.
36 Marianne Roth. Cost and fee allocation in civil procedure : Austria. URL: www-

personal.umich.edu/~purzel/national_reports/Austria.pdf ; Study on the Transparen-
cy of Costs of Civil Judicial Proceedings in the European Union: Austria. URL: http://
ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/costs_civil_proceedings/austria_en.pdf 
(���� ��������": 07.05.2013).

37 URL: www.fparf.ru/norms/codex.htm (���� ��������": 07.05.2013).
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������, ���������������� ���� ������" � ���������� ������38. &����-
����" ��������� �������� )��	��� ��������� ��� �������" � ��� ��� 
���� �������� �������, ����������� � �������"������� ����	�����.

���$���, ��� ���������� ��	������ � ��. 4 (���������$� ��	��� «#� 
����	���	�� ��"��������� � ����	����� � &������	�� (��������»39 ����� 
�����
 � �����
��� ����	���: «3�����������-�������� ��	������ � 
������� ����	��� � ������ ����)�	���� �� &������	�� (��������� ���-
�"� � ������� ��	������������� &������	�� (�������� �� ����	���	�� 
��"��������� � ����	�����».

38 *�.: 7������	
� '. >. ����	����� � $����������. 3., 2007. *. 19.
39 #� ����	���	�� ��"��������� � ����	����� � &������	�� (�������� : )�-

���. ��	�� �� 31 ��" 2002 $. ~ 63-(D // &��. $�����. 2002. 5 �
�".
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 D. 3. !��#
��

	6%6�`&' �$ =�&K7: �\#&�&;<"$<&>�!6 ;7\!_"!&`>!\;<>! > 
	!;;&^;=!^ �6\6"$%&& : "$`>&<&6 <6!"&& & �!"#&"!>$�&6 $\#&-
�&;<"$<&>�!-_"!%6;;7$4]�!K! `$=!�!\$<64];<>$. – �6".: �/&46&, 
=!��6"6�%&&, �!"7#8. – �8_. 7 / !<>. "6\. �. �. �<$"&4!>. – �!"!-
�6v : �`\->! �!"!�6v. K!;. 7�-<$, 2013. – 1060 ;.

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

�	���������� ���������������$� ����������������, ������� �����-
�%�"�" � &����� � ������� ��������$� ���"������", ������ ������ 	��-
�"�� � ����	 	�������� ���������������� 
������, 	������ ������ 
������������� ���������"��" � &����� �� ����"����� XIX–XX ��.1 

3���� ��$�������" � �������, ��� �������� ���������������� 
�-
����� ()����������� � ������ ����������� ���������������� �����, 
���������������� ����������������, �������� 	������� ��� �������-
������� ������
) ������������� � &����� �������� ���%����� � ������-
������� ������ �� ��������� ��������: � ������ XX �. � � 	���� XX – ��-
���� XXI �. � ���	�� ������ �
�	��

 ������ ������������� ������� 
� ��������, ��������, �������� )����� � ��$�������� �������������-
��� 
������ � &�����; ������ ���$�� ������������� ���������� ���	� 
�����", � ������������ � 	������ ��������� ��������" )����������
 � 
��&
" ���" ���
�
�����
���� ����
��
���

. �� '���, 	������, ��-

1 *�., ��������: ���������������" 
�����" : 	���� XIX – ������ XX ��	� : 
����������" / ����. � �����. ��. G. /. *��������. �������, 2004. �. 1, 2. 

© !���� /. 3., ���� ?. ?., 2013
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2
0
1
3
. 
№

 2

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

 ��G�	�
���" ���
���" ���� 
 
" �������&�� 
��
�
���	�� ��&
��, ��������� ������� 	 ������������� ��������	� 
����������� � �������� �������� ���������� )���� �������������-
��� 
������ � &�����. 0 	�	 ��������� �������� ���	����� � �������� � 
������	����� �������" �������	�� ���������������� 
������ "������ 
����"��� ��������� �������������� � 1917 $. �������" � ����� �� ��-
�������������� �����. � ��������� �������� ������ �������� ��-
	�$�� �� ������"���� �� ���	��	�. #���	� ��� )�	� �$� ����"��" ���� 
������ ��	������������ ������� � ��$���������������� ���������� 
� ���	��	� $�������������-�������$� ������������� ���� ����������$� 
���������������$� ����������������. 

������ ������ �
�	��
� (��	�" �� ��+����" � �������������", 
	�	 � �����") � ���������� �������	�� ���������������� 
������ � 
������	����� �� �������" � 	������� $������ ����� ���$�� �������� 	�	 
���$����	� ��������� ������� ������, ����"������ ��������� )����-
������" � &����� �������� ���
�
�����
����� ��������, ��	 � �����-
���	� � ������������� � ����� 2013 $. ����	�� !���	�� ���
�
�����
�-
���� ������
�������� &������	�� (��������. /������ ������ �������� 
����������$� �������" 	�	 ����������	��, ��	 � ��	������������ ����� 
���������������� 
������ ��������� ��"������ $������ ��������� � 
)����������� �������$� 	������" �� ��������� �����������, 	�����" 
�������� � ���������� �������� «����"�� �� «���
�
�����
���� ��-
�
�

» 	 «���
�
�����
���� ������
�������»2.

#������������ )�	��� "��"���" ��, ��� ���	����� � «������» ����-
�����������$� ���������������� � &����� "��"
��" ������ ���%�����-
��, �������� "�	���, ��$��������������� � ����������� �� ��������-
��� ����� ��������������� ����	 �����". /�	������ ��������	� ����� 
������ ���������������$� �������� � ���������������$� ���������-
�������3, ���	�����", ���$� ��� ����
��" �� «����� ������"�». I�����-
�", ��� ����"��� !���	�� ���������������$� ���������������� �������� 
��������� ����� � ������� ���������������� 
������ �� ����� ����	�� 
������� ����������� ��������, � ������ �� ������� �����������" ��-

2 *�.: ���������������" 
�����" : 	���� XIX – ������ XX ��	� : ��������-
��". �. 1. *. 9.

3 *�., ��������: C�"��"  A. $. ���������������� ����������������, ��������-
�������" 
�����" � ���������������� ������� // F��. � �����. 2005. ~ 2. *. 19–
25 ; 7���
��� '.$. ���������������� ������� � ������� ����������� ������� 
������������� �� ���������������� 
������ // J�� ��. 2004. ~ 6. *. 5–13.
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������������� ������� �����%���" � ����� ���������������-�������� 
������ � ���	�� ������������� ����� �������� ��������.

&������������ ������� ������� «0��
�
�����
���� ������
����-
���� � 9���
��	�� E������

: ����
�
� ����

 
 #���
�����
� ���
-
�
�����
���-���������*���� ��	��������*����» ���� ������	����� 
� ������������ ��������	�$� $�������������$� ������������ � �
�� 
2013 $., �� ����" �������� ������� ���	����� � ���"� ��)����������" 
�������� ������ ������, ���������������� �������" ������������� � 
������������ �������� ������, ��+�������� ��������$� *��� &( � ���-
%�$� ����������$� *��� &(, ����"��� !���	�� ���������������$� ��-
�������������� &������	�� (��������. 

����� ��������, ��� � ������������� ������� ������� ��������" � 
$���� ��� ����� ��" ��"�����" ������ ������, � ������ 20-����� ��-
�����$� �������" � &������	�� (�������� 	����
��
����-�������� 
����� �� ���
�
�����
���� ������
��������. !�	 ��������, !�����-
����" &������	�� (�������� 1993 $. ������� � ������� �������	�$� 	��-
��������������� ���������� ���
�
�����
���� �������
� 	�	 ���� 
�� �������� )��� ������������" �������� ������ � ������.

!���� '��� �������������� ����, ���������%�� ���$����	� �	����-
��� 	��$�, ������ �����"��������� �� �������" ����� ���������"���" 
�� ���������� ��������� &( ������	� ��)����������" �������� 
������� � &������	�� (��������. D���� ���������� ����� ��������� 
��+"������
 �. �. ������ � 	���� 2012 $. ��)���� ������� ��������-
�������$� ����������������, � ��	�� �	���������
 ���� � ��������-
��� � ���������������� ����������" � ������ ���
�
�����
���" ����. 
D������� ���������� ��	�� ���������	�� ��������� ����� ��������	� 
����	�� !���	�� ���������������$� ���������������� &������	�� (�-
�������, 	������ � ��� 2013 $. ��� ����"� F�������������� I���� � 
������ ������.

J�	�� �������, ���$����	� ������������� 	��$�, � 	������ ������-
�������" ����������	�� ���������� ������� �������	�� ������ ����-
������������ 
������, ��������, ��	������ ����
 �������� � �������-
���	�� ����������"� «����$�» ���������������-�������������$� ����� 
&����� (���������������$� ��������). 0����� � '��� ������"� ������-
���� ������������� ��$�������" � ������
 ����������	�� ����������� 
������$� ���������������$� ��������, ����� ����������� ���������
 
��������� � )����������� ��	�����������$� ��$���������" ����%����, 
�����	�
��� ��� �����%���� ���������������-�������� ������ � �����. 
I������", ��� '�� ������ ����� ��������� )���������� ��" ����������-
�����$� ������$� ���������� � ����
 ���������" ������� � ���������� � 
������ ����������� ������ ���������������$� ���������", )��������-
��� �������� ���������� ���������������-�������������$� �����.

3����������" ���������������$� �������������$� ����� ��������-
�� ��� �����������$� ���������" ���$��, ��������" ��������� ������� 
�� ������� �������, ��"�����" ���
��� �������� ������ ������� ����-
�����������$� �������� � ���������������$� ����������������.
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!��$� ������� �� ���" ������.
#$�����" �����$� � �������� 	��$� ����������� ������ �� �� ��-

����� � ������������ ����������
, �������������� ����	���� �����$� 
������", ������������ ��"���
 ���	� &������	�� (��������, ��	���� 

�������	�� ���	, ���)������ G. /. *��������.

��-������, � ������ 	��$� ���� �������� �$� �����, ����"������ 
���������� �������� ���������������$� ��������, ���������������$� 
���������������� � ���������������� 
������. � �����
 ����� �����-
$� ������$� ������" �	�
���� �������� ������� ������ ���)������ 
G. /. *��������, � 	������ �� ����"����� 15 ��� �� ������������� �	-
�������� ������� ������������� ������	�. &��� ���� � ��	�� ������� 
������ G. /. *��������, 	�	: «���������������" 
�����": �������� 
������», «#� ���������������� 
������ 	 ����������������� �������-
���������», «��� ����� ��	�������" � 2009 $. ���	����" �� ���������� 
� &����� ���������������� ����� � �������� ���������������$� ���-
������"?», «���������������" 
�����" � &����� � 2012 $���: ������ 
����$� '���� ���	����� � ���������� 	�������������� �������� ����� 
�� ���������������� ����������������», «#���������� �	������» ��-
��������� � '���� ������������: ��$����� �����%���� ���	����� � ��-
����������� )����������" ���������������$� �������������$� ��	�-
������������ (���������������$� ����������������) � &�����». 3���� 
����������, ��� �	������� �����	���� ������ ���
� �����
 �������� 
� ���������� ��" ���������" ����� 	�������� ���������������$� ���-
����� � ���������������$� ����������������. � ��� �������� ����� 
���������, ��������������� � ��������� �)������������ ���� � ���-
����� ������, ��	������������� � ���	��	� � '��� ������� ���������%�-
���. � ������������� ��������
 G. /. *��������, ������	������� 
������� ����� ��
� ����������� ���������� ������	�
 ��$�	� 	�	 � ��-
������� ���������" ���������������� 
������ � ���������������$� 
����������������, ��	 � � ���������� ������ ������������ ������	��� 
�������" ������ ����������.

��-������, G. /. *�������� ������� ���$������ 	 �������
 ������ 
	��$� ������� �������	�� � ���������� ������ � ������� ����������-
�����$� ����� � ��������, 	������, ����������, "��"
��" ����������� 
'	�������� � ������� ��������	� ������� ���������������� 
������ � 
����%��� �������� �	��� � ���	� ���������������$� �����. �� ������-
������� ������, �����������" � 	��$�, �����" ���$��������� ���������" 
�������	�� � ���������� ������, ����������%�� � ���$����	� '��� ��-
����. /� ����"����� ���$�� ��� ��� ���������� ���� �������, �����-
�����	�� �������" � ��������� 	�������� ������������ ������� ����-
������������ 
������ � ���������������$� ����������������, 	������ 
� ����� ���������� ��" ���$�� ��������������.

J�	�� �������, �����" ����� ������������$� ������$� ������" �	�
-
���� ������, ��+��������� ����� ����� – ���������������� ���������-
��������, � ��	�� ����������, ��������������� � ��� ����� ��������"-
�������. 
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�����" ����� 	��$� ��������� �� ���� ��������, ��+����"
��� ��-
������� ������� � ����������� �� ����������� �������� �������. &��� 
���� � ��	�� ������������ ����������"� � ������������, 	�	: ��������-
�������" 
�����" � ������� ����������$� �������$� $����������; �����-
��" ������ ���� � ������ ������	� � $���������; �������� 	������� 
��� ��������� ��������������; ���������������� ���������������� � 
&������	�� (��������; ���������������� �������; ���������������" 

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

� ������ ������� ������ ����� ������������� ������ ���������" 
����� ������ � ������� ���	� �����" ����� '. 3. 0���
�� «!�����-
��������� �������� 	�	 ��������" )����������" ������	��� �������" 
���������������$� ����� ����������� &�����», L. !. 0�������� «��-
�������������� ���������������� 	�	 $������" ������ ���� $������ 
� ��$�������� � �� ����������%���"� � ��$����� ��������� ������», 
!. �. 0������	��� � 7. A. !������ «��������" )���� ������������-
���� � !�������������� *��� &�����: �������� �	�� � �������" ���	-
��	�», 0. C. N�������� «���������������" �������������� � ��������-
�������" 
�����"», 3. C. B������ «��$�����" ����	� '))�	�� �� 
��$�����������$� �)�������" ���������������� 
������ � &�����», 
0. �. 5��*	� � �. 0. L���"
�� «���������������" 
�����" 	�	 ������-
������ ����������� �������	�� �������� ������	�», 0. E. $��������� 
«���������������� ���������������� 	�	 )������
����" �������� ��-
�������������$� �����», 0. �. E�	��� «���������������" 
�����" � 
&������	�� (��������: �������� � ��	������������ ��%���" � ������ 
� �� �������», $. '. ��������� «0������� ���������������� 
������ 
	�	 ���������������" )���� ���������"».

���� ������ 	��$� �������� ��	�� ������ ���������� ������ ���$�� 
��������� ������ � ������� ���������������$� ����� (�. 0. 0���#
��-
��, !.-�. N����������, D. B"���"�����, 0. �. $��
	���).

A������ �������" ������ ������ ����� ������ 	��$� ��� ����� ��-
������� «*������� 	������� ��� ��������� ��������������». ������ 
������, �����������" � ������ �������, ��������
� ������ � ���, ��� 
������ ���������������� ���������������� �������� ����� �������-
��� �������� 	�������� �� �����%������ �����������	��� �������-
"�� � ������������ ��������� �������������� ��%���"��. A����� 
�����$���
� ��������� ����	�� �������$� 	������" ��� ��������� ��-
������������: «���������������� ���� � ������ � ���������������-
�� �%��	��� ��$���� �������������� ������ &������	�� (��������» 
($. 0. C�����
	���), «*������� 	������� � ���	�� ���������������$� 
����������������: ���"��� � ������	���� �������$� ��$���������"» 
(D. �. ����	
��), «*����%����������� ������� �������$� 	������" �� ��"-
���������
 ��������� ������������� � &������	�� (��������: �����-
��� �������� � ������	����» (!. �. A������), «# ���"��� � ������	�� 
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����������$� ���������������-�������$� �	��» (�. >. !������), «# ��-
����������� �������" ���������������$� (���������$�, ����������$�) ��-
�"�	� �����������" ���������������� ���» (>. �. ������), «#� ����	�� 
�������" ��������� ���������������� 
������ � &����� � �$� ���"��� � 
����������� ������"�» ($. >. �����
����), «*������� 	������� �� ��-
��������� ��$����� ��������� ������������� � �� ������������ ��-
���� ���	��������� ����������» ('. �. 7������), «��"���, �������� 
� �������" ������ ���������������-�������������� )��� ��"��������� 
��������� ������ � &�����» (0. >. 7��"��), «���������������" 
���-
��": ��$������������ � �������������� ����	��» (5. 7. 7����
	
��, 
>. 0. 7�	����), «���������������-�������� 	������� � $�������������� 
����������» (�. 0. '����). 

#���� ������	��������� � ������� ���	� �����" "��"
��" � ����-
��� �����, �	�
������ � ������ ������ ��������������� ������ ����� 
������: «���������������� ���������������� � &������	�� (��������: 
�������� ������, ����	����, ��������� �������" ��	�������������». 
/���������,  ������, ������	����%�� ���� ����� � '��� �������, ����-
��$�
� ����� %���	�� ���	�� ����	 �����" �� �������� ������������� 
���������������$� ����������������.

#������� �������, ��%����� �������� ������ ������, "��"���" ��-
�����	� ����������� ����������	�� ������ ���������������$� ����-
������������ � ���������������� 
������. J�	, ��$������� ������ 
� '��� ������� "��"
��": «&��� ���������������$� ���������������� 
� ����������� �������� (����������") ����������� ��� �������-
��� ��$���� &������	�� (��������» (5. 0. 0��������), «*������� 
	������� 	�	 ������ ������ ���� �������	�� ���������� ���������-
%����: ������	���� �������" � ���	�� ���������������� 
������» 
(D. '. C�	����), «/�����%�� ������� ���������������$� ���������-
������� �� ������� ��$���������" ��)����������$� �������������" 
���+�	��� ��������$� �����» (>. B. C��
��), «!���	� ���������������-
$� ���������������� ��� ���������������� �������������� 	���	�?» 
($. 0. ������
��), «���������������� ����������������», «��������-
�������-����	���� ����������������» � «���������������� 	������-
��������������» («�������" ���������������-	����
�����	������" 
��"���������»): ���������� � �������� ���"���» (�. �. A��
���	�), 
«���������������� ���������������� � &������	�� (��������: ��$�"� 
���������������$� �����» (�. >. !������), «J�������� )����������" 
���������������� 
������ � &������	�� (��������» (�. >. 5������), 
«���������������� ���������������� � ����� ����� 
�����	��� � &��-
����	�� (��������» (L. �. ���	���), «0�)����������� ������� 	 
������������� )����������" ���������������$� ����������������» 
(C. �. 9���
��	
�), «������� �������" ��������� ���������������� 

������ � &�����» ($. �. 7��
&���), «������� ���������������� � ��-
������������ �� �����, �����	�
��� �� ��������� ���������%����» 
(3. �. 7������	�).
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� �������� ��������� � �"��� �����������
��" ������� ������� ��-
�������������$� ���������������� �� ����� �� ���������������� ���-
������%���"� � ������%���� ���������������� 
������ � ��������$� 
��������$� �����. I����" ������	� ������������ ������� ��������� 
������-
������, 	������ ���$�� $��� ����"���� �������
 �	������� 
�������: 0. 0. A��
� «���������������� ������� – �������"������� 
��� �������������$� �����», D. 7. 9������� «*��������������� �� ��-
��� �� ���������������� ���������%���"� � ���������������� ��-
��������������: ��������, ������������, ������	���� �������������"», 
0. �. K���
� «# ��������� ���������������$� ����������������», 
'. C. $����� «# ������	����� �����������" �������������� ������-
��� ������ ����������������� ������», 7. 3. ^����� «�������������-
��� ����: ������� ����������" 	���������� � 	����	��� ��)��������-
��" ��������� ��"���������».

J����� ����������� �	��� ���������� ������ � ��������	� ���-
���� ���������������$� ���������������� � ���������������� 
���-
���, �����������" � %����� � ������� �������� ������ ����� 	��$�. 
E��������� ����������� ������������$� ������$� ����	�� "��"���" 
������� ���������� ������������, �������%���" � ����� �����"� ���-
��� �������", �������" � �����%����������" ���������������$� ����-
������������ � ���������������� 
������. /�������, $����� ������ 
����	����� � ����� �����"� �� ���������������� 
������ � ��������	�� 
�������: !. C���-�����	� «���������������" 
�����" �� (������: ���-
��� �������" �������$� $����������», �. A���� «�����	������� �����	�-
$� ���������������$� �����: �����%����� �� ���������� � 
������», 
9. 0. !��
�� «*���������� � ����������� ���������������� 
������ 
� A	�����», %. $�����
� «�������� ���������������� �	��� �� ��-
	������������� ?�����: 	���������" � �$��������"», !. 9��������� 
«!�������������- � ������������-�������� ���������	� ��" )����-
������" �������� ���������������-�������� ������», �. �. L
����	� 
«���������������� ���������������� � A	�����».

��	�����	� �� ��������� ��" �������	�$� �������" �� ��������-
$� ������� ��������" ���� ��$�������� ���������������� 
������ � 
������������" ���������������$� ���������������� � ������� !��	���, 
����������� (*������) ���� � ������. ������ ������������� 	��$� 
������������ ���� ��������� �� �	������� ������	�. D���� ������� 
�������� ������ ��������� ������� �� ������������, �������, F��-
���, !���������, !��$���	�� &�������	�, J����	������, A���	������: 
5. $. 0�
��� «*������� ���������������� 
������ 	�	 �������� ���-
����� ������ � ������������», ^. 0. C��
���� «������ $��� ����� 
�������" � �������� ���������������-�������������$� 	���	�� ����-
��������	�� &�������	�: ���� ���������������� ����� �� �������-
��
 ����$� ��	���, �$� ������������ � ��������	�», 7. >. >����
���� 
«F����������" � ����	������ ����������� ��	������������� &�������-
	� J����	����� �� ���������������� 
������», L. 5��*��� «#��� ��-
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)���� ���������������� 
�����	��� �� G���� !��	���», }. $. $�-
����� «���������������� ���������������� � ������: ����������	�� 
������, �������� ���������� � �����������», 0. D������ «������� 
���������������$� ���������������� &�������	� ������": ������� ex 
ofJ cio ��"������ )�	�����	�� �����"������� ����», 9. 0. ������
���� 
«���������������" 
�����" � !���������: ������", �����"��� � ������-
��», �. ����*	� «*���������� �����"��� � ������	���� �������" ��-
�������������$� ����� �� ����������	�� ������������ � � $����������� 
����������� ����», �. �������, �. L�������, �. 5����� «#������� 
��������" ��	��� &�������	� ������" «#� ������� ���������������� 
��"��������� � ���������������� ������������», B. C. ���� «*������� 
���������������� 	������� � &�������	� A���	�����: �������� ����-
����" � ������	�������� � �� �������� �������», $. L. K��
��� «����-
�����������" 
�����" � !��$���	�� &�������	�: ����������� �����"-
��� � ������	����».

J����" ����� 	��$� �	�
���� ��	������������ � ���� ����������� 
�������� �	��, �����������
��� ���"��	 ����������" � ��� �������� 
� ��%����, ����%�
��� ����� � ������� $������. ��������"
� ����-
��� �� ����	� �������
��� ����������� �������� �	�� � ���+"�����" 
��������$� *��� &(, �� � ����	�� )���������� ��	����, � ��������� 
����	� )���������$� ��	��� «!���	� ���������������$� �������������-
��� &������	�� (��������» (���������").

D�	���������" 	��$� 	�������	�� ������� '. $. 7���
���� � 
!. �. A�������, 	������ �������
� �������� 	������������� ������-
��, ���
����", �� ��$�"� �������, � ����	�� !���	�� ���������������-
$� ���������������� &������	�� (��������, � ���� �� �����%���".

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

&��������" � ��������	�� $�������������� ������������ ������$� 
����	�� �� �������
 ������ ���������������$� ���������������� � ���-
��� �����%�� ���������� � ������� ������ �����$� �������, �������� 
���	��	�, ���������� ������� ���������������� 
������, �������-
�����$� ����	���$� ��������� � �)��� �������	�$� ���������������$� 
���������" ������"�� $������� �� ���	�������� ����������� ������ � 
������ �������� �� �����������. � ������ ������, ����������, ����� $�-
������ � ���������� ������$� ����	��, 	������ � �������	�� ��������-
�������� ����� �����������" �������. A����" ��$���������� ����	�� 
� ���� �$� �������	�� � ������ ���� ��� ��������� �������. �	��� � 
�������	�
 �������
 ���	� �������� � ������ ����������. 

I������", ��� ��� ����������" ����" ��" ����� ������� � �����	 ��-
����������$� ������$� �����. #���	�, ����������, ���������� "��"��-
�" �����������" � 	��$� ����� � ���, ��� � �����"��� ����" ���������� 
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������������������ ����
 ���� �������
� �� ���
�
�����
���� ��-
���, 	������ ������"�� ��������� )��	��� � ������� �������� ������, 
$�����" �� 	������ – �������� 	������� ��� ��������� ������������-
�� � ���������
� �������� ��&
�� ��" )������	�� � 
�������	�� ���. 
/���� ��$�"� �� ���� ���������������$� ���������������� � �������� 
���������������� ����� ����� �������� ������������� � �������� 
���������������$� �����. !�	 ��������, ������� ����	� (+������) � 
�������� ���
�
�����
����� �����, 	������, �����"�� � ����	��� ��-
�������������-�������$� ��$���������", ������������� ���
 �������� 
� ���������� ���������������$� ����� � �������� ������� � � ��������-
��� ������������$� �������$� ������ �������" ���������������-���-
����� ����. ��������� �� ���������������� ����� – ����" � ������ 
«������������"» ��" &����� ���", 	�����" ��$���" �������� � ������ 
������������ ���������������$� �����. 

3��������, �����������" � 	��$�, �������� ������������� �� $��-
���� � �������������� �� ����������"� ��$������ � �������	� ���-
��", � ������������ � 	������ ���	�����	�� ���������������� ������� 
����� ��������" «�����» ������*� ����
��	��� ���������*���� �����4. 
� ���	�� ��	�� ���������������-�������� «	��������» ����������-
�����-�������������� ����� ���������" ��� �����
 
�������	�$� ���-
�����, 	�����" ������"�� ������ ���	���� ���������������-�������-
������������� '������� � ��������� 
�������	�$� ��������. 0���� 
$����", ���������������� ������� – ����� �������$� ��������, ������"-

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

��$���������� � ��������	�� $�������������� ������������ ��� 
����	���� ���)������ G. /. *�������� ������� ������� "��"���" ��-
$����� ������������ ��������	� �� ������ ���������������� 
���-
���, ���������������$� ��������, ���������������$� ���������". ��� 
'�� ������%�� ����������� �������� �����������, $�������� � �����-
������ ������������� � �$� ������� ������ �� ����"����� ��������$� 
���"������"5.

4 *�.: 7���
��� '. $. ���������������" 
�����" : �������� ������. ����-
���, 1998. *. 42–56.

5 *�., ��������: Jurij Starilow. Verwaltungsjustiz in Ru¢land. Probleme der 
modernen Theorie und Entwicklungsperspektiven // Osteuroparecht. 1998. Heft 3/4. 
S. 217–252 ; Gerichtliche Verwaltungskontrolle im System des russischen Staats- 
und Verwaltungsrechts / Jurij Starilow‚ Forschungsinstitut für öffentliche Verwal-
tung bei der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer. Speyer: 
Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, 1999. 222 S. (*������� 	������� �� 
��������� ����������� � ������� �������	�$� $�������������$� � ��������-
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I����" 	��$� ����� ���� ������������ ��" ���$����	� ������� 
	����� «���������������-�������������� �����», «���������������� 
�������», «���������������� ����������������», «���������������" 

�����"».

/������ ������� ���������"�� ����%�� ������� ��" ���	�����	�� 
�������	��, ������ ���$� �����, �����������
��� ����, �����	�
��� 
�� ��������� ���������%����. !�	 ��������, �� 1 ����� 2013 $. � �����-
�� ����� ����� 
�����	��� �)���������� �������� 	����$�� �� ����-
������������ ����� ��" �����������" ����� $������ � ��$�������� 
�� ��%���" � �������" (�����������) ��$���� ��������� ������ � �� 
����������� ���. J�	�� �������, � ����� ����� 
�����	��� ��������-
�" )�����������" ����" �������" ���	��	� �� �����%���
 ����������-
�����-�������� ������.

3���� �������� 	�������������, ��� ������������" 	��$� «������-
���������� ���������������� � &������	�� (��������: �������� ������ 
� )����������� ���������������-�������������$� ��	�������������» 
"��"���" ������ �������� �������� � ������� ����� ������ � ������ 
�������� �	��� � �������%�� �������� ������ ���������������$� ���-
����� � ���������������$� ���������������� � &������	�� (��������. 
!��$� ����� ���� ��	���������� ��������� � ����������, 	������ ��-
������
��" ���������� ���������������� 
������ � ������"� ������� 
�����������" � ������� ���������������$� ����� � ��������. 

0�������" �����������" � 	��$� ��������, ��	���������, ������, 

�����-���	��	�, ����� ��$�� �������� ����� ������ � ��������, �����-
����� � ������	����� ���������������$� ���������" � &������	�� (�-
�������. ���	������� �������" � ���	� �����" �� ��������������� 
�������� ���������������$� ����������������, ��������, ��$�� ����� 
��������� ��" ���)������������ ����	� ����	�� !���	�� ����������-
�����$� ���������������� &������	�� (��������. *������ ��$�������" 
� ���������� ����� ������� ���$���������� ��������� 	��$� � ��-
�������������� 	���)�	���� ��	������������� �� ���������������� 
���������������� � ��"���	� ���	������ �� ������� �� ��, ��� «��� � 
��������� ������� &����" ������ � ����� �����, $�� ���"��	 ��������-
�������$� ���������������� ���������� ������
 	���)�	���
. 0 '�� 

�������$� �����. ������ : 0��-�� 0�������������	�$� ��������� ��������$� 
���������" ��� /����	�� ���%�� %	��� ���������������� ���	 $. ������, 
1999. 222 �.) ; 7���
��� '. $. ���������������" 
�����" : �����", ������", 
������	����. 3., 2001. 304 �. ; 7���
��� '. $. ���������������� ���� � &��-
��� : ����� ��$������ «��» � «������» / ��� ���. � � �������. �. 0. &�����	�. 
3., 2004. 128 �. ; 7���
��� '. $. ��� ����� ��	�������" � 2009 $. ���	����" �� 
���������� � &����� ���������������� ����� � �������� ���������������$� 
���������"? // ������� ��)���� � ����������� &����� : ��������, ����������, 
������	���� : ��������� ����.-���	�. 	��)., ����"������ 50-������� 
����
 

�������	�$� )�	������� �������. $��. ��-�� (�������, 20–21 ��"��" 2008 $.). 
���. 5, �. 2 : ���������������� � ������������� �����. *��.: G�����, 	��)�-
������, )�����.  �������, 2009. *. 400–421.
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������ �������"
��� �������� � ���������� 	�������������-�����-
��� $������� ����� $��������� � ������	� �� +##�	�
��� ������� 
��&
� �� ����	����� �������� (����������") ���������������� ��$�-
���. A������" �������	�
 ������ ���������������� 
������, �������-
��� �	������$� 	���	�� � ���� ����� �������������� � ��	�������
 �� 
���	��	� �������������� ��$���� $�������������� ������ ����	����$� 
� ��'))�	�����$� ���
�
�����
����� ���������������»6. 

6 ���������������� ���������������� � &������	�� (�������� : �������� ��-
���� � )����������� ���������������-�������������$� ��	�������������. *��.: 
G�����, 	��)�������, )�����. ���. 7 / ���. ���. G. /. *�������. �������, 2013. 
*. 22.

7�������	�� �������������� ��
-
�
���	�� �	����
�

!��
� $. 5., ��	��� ��
�
���	
" 
��	, ���#�����, ���������� ������* 
��	
 9���
��	�� E������

, �����-
�&
� 	�#����� ���
�
�����
����� 
 
��
�
���*���� ����� 
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5��	���	
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�
-
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� �
����
��� 
���
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#
��

����� B. B., ��	��� ��
�
���	
" ��	, 
���#�����, ���������� ��
�� 97E79, 
���������� ������* ��	
 9���
��	�� 
E������

, ������&
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-
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����	�����

� \&;;6"<$%&!��!# ;!>6<6  212.038.04, ;!`\$��!# �$ /$`6 
����� ��� «�!"!�6v;=&^ K!;7\$";<>6��8^ 7�&>6";&<6<»

��	���� 3����������� ����������" � ���	� &������	�� (�������� �� 
12 ��$���� 2013 $. ~ 425/�	 ����"�� ��%���� � �������� �� ���� )�������-
��$� $�������������$� �
������$� ��������������$� ���������" ���%�$� 
���)�����������$� ����������" «��������	�� $�������������� ��������-
���» ������ �� ������ ����������� �� ����	���� ������ ������� 	�������� 
���	, �� ����	���� ������ ������� ��	���� ���	 I 212.038.04 �� �����
��� 
������������"� ������� �������	��:

12.00.09 – A$������� ������� (
�������	�� ���	�);
12.00.14 – ���������������� �����; ���������������� ������� (
����-

���	�� ���	�).
I����� ���	���� 3��������	� &����� ��������� �����
��� ������ ��-

���� �� ������ ����������� �� ����	���� ������ ������� 	�������� ���	, 
�� ����	���� ������ ������� ��	���� ���	 I 212.038.04:

1. �<$"&4!> �"&^ �&=!4$6>&Z – _"6\;6\$<64] ;!>6<$; ��	��� 

�������	�� ���	, ���)�����; ������������� – 12.00.14 (%������).

2. �"7h$Z6> �$\&# �&=<!"!>&Z – `$#6;<&<64] _"6\;6\$<64' ;!-
>6<$; ��	��� 
�������	�� ���	, ���)�����; ������������� – 12.00.09 (%���-
���).

3. ��$�!>$ �$46�<&�$ �46=;66>�$ – 7Z6�8^ ;6="6<$"] ;!>6<$; 
	������� 
�������	�� ���	, ������; ������������� 12.00.09 (%������).

4. �$6> �46K �=!>46>&Z – ��	��� 
�������	�� ���	, ���)�����; ���-
���������� 12.00.09 (%������).

5. �$6> �$=;&# �46K!>&Z – ��	��� 
�������	�� ���	, ���)�����; 
������������� 12.00.09 (%������).

6. �$74&� �46K �4$\&#&"!>&Z – ��	��� 
�������	�� ���	, ���)��-
���; ������������� 12.00.14 (%������).

7. �64=&� ��$<!4&^ 	$�$&4!>&Z – ��	��� 
�������	�� ���	, ���-
)�����; ������������� 12.00.09 (���%���).

8. �&"Q=!> �$>64 �&=!4$6>&Z – ��	��� 
�������	�� ���	, ���)��-
���; ������������� 12.00.09 (%������).

9. �7<7;!>$ �$<$4]' �4$\&#&"!>�$ – ��	��� 
�������	�� ���	, ��-
����; ������������� 12.00.14 (%������).

10. �'4=&�$ �$<]'�$ �&h$^4!>�$ – ��	��� 
�������	�� ���	, ��-
����; ������������� 12.00.14 (%������).

11. �"&%6�=! �$46�<&�$ �$;&4]6>�$ – ��	��� 
�������	�� ���	, ��-
����; ������������� 12.00.14 (%������).

12. �"$v6>;=$' �$<]'�$ #&<"&6>�$ – ��	��� 
�������	�� ���	, 
���)�����; ������������� 12.00.14 (%������).

13. 
7_$"6> �>K6�&^ �!"&;!>&Z – ��	��� 
�������	�� ���	, ���)��-
���; ������������� 12.00.14 (���%���).
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14. �$"<8�!> �46=;6^ �4$\&#&"!>&Z – ��	��� 
�������	�� ���	, 
������; ������������� 12.00.14 (���%���).

15. �$h&�$ �>6<4$�$ �&=!4$6>�$ – ��	��� 
�������	�� ���	, ���-
)�����; ������������� 12.00.14 (���%���).

16. �6p6"'=!> �4$\&#&" �46=;66>&Z – ��	��� 
�������	�� ���	, 
���)�����; ������������� 12.00.09 (���%���).

17. �$�]=! �&"&44 �!�;<$�<&�!>&Z – ��	��� 
�������	�� ���	, 
���)�����; ������������� 12.00.09 (%������).

18. �!/6\=&� �46=;$�\" �&=<!"!>&Z – ��	��� 
�������	�� ���	, 
���)�����; ������������� 12.00.09 (���%���).

19. �'#=&� �46=;$�\" �$;&4]6>&Z – ��	��� 
�������	�� ���	, ���-
)�����; ������������� 12.00.09 (���%���).

20. �6\!<!> �K!"] �4$>!>&Z – ��	��� 
�������	�� ���	, ������; ���-
���������� 12.00.09 (���%���).
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2
0
1
3
. 
№

 2

�"6/!>$�&' = #$<6"&$4$#, �$_"$>4'6#8#
> "6\$=%&!��7Q =!446K&Q v7"�$4$ \4' !_7/4&=!>$�&'

1. ��,�� ��
������
1.1. ! �����	���� �������
��" ���������, 	������ �����������
� ����+"�-

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

1.2. I�" �����	���� ������ ���������� ����������� � ����	������
 	����-
$�
 �����
��� ��������� � ��	������:

1.2.1. ���������� ������� ��	�� ������.
1.2.2. /������� ������, )�����
, ��" � �������� ������ �� ����	�� � ��$���-

�	�� "��	��.
1.2.3. ��������
 ������ �� ����	�� � ��$����	�� "��	��.
1.2.4. !�
����� ����� �� ����	�� � ��$����	�� "��	��.
1.2.5. E�����$��)����	�� ����	�.
1.2.6. *������" �� ������ (���������) � ������ �	������� )������, �����, 

��������, $��� �������", ������ �������, �����$� �����", �������$� ����� ����-
��, ���������, ����%��$� � ��������$� �������, ����)����, ������� '��	����-
��� ����� �� ����	�� � ��$����	�� "��	��; ���������� ������.

1.3. ���	������� ��������, ���������� )��� �� ������� ������.
1.4. �����	� �� �����	��� ��������" 	�)���� (��	����, ������������"); ��" 

���������� � ����	������ – ��	�� ����� ������$� ��	��������" � ��	��������� 
���������$� ��������� 	 ������	�����
 � �������.

1.5. *�����, �������"���� � ����	��
, �������� �������������
.
1.6. ���� � ������� �� �����	���
 ������ �� ��������".

2. �	�������� � ���	�
���� ����	��
��, ���	��
����+
� 	���������� ��

���� ��	��
� 
� ����
��������

2.1. J�	�� ���������" � ��	������ ����	���� WinWord %��)��� Times New 
Roman 14-$� 	�$�" (�������) ����� 1,5 ���������.

2.2. ��� ���" �� ����� �������"
� �� 2 ����������.
2.3. *���	� �)����"
��" 12-� %��)���. /�������" – �	�����".
2.4. #�+�� ������ �� ������ �����%��� 16–18 ������� (22 ��������, ��� 

40 000 ���	��, �	�
��" ������� � ���	� ���������", �������"
� ���� �����-
��� ����).

2.5. /������" ����������, ��$���� $�������������� ������, ������������� 
��$�������� �� ��	����
��". ��� ������������ � ��	������", �� ��	�
������ 
�������� �������������, ������ ���� ���%�)������ ��� ������ ���������-
��� � ��	���.

2.6. J������, �����, ���
�������:
2.6.1. ��� ������� ������ ���� ����"���� � ��	���. !����" ������� ����-

�����" �� ��������� �������� ����� 1,5 ��������� � ���������" ������������-
�� ������� ���������
 �� � ��	���. !����� ������� (	����	�) ������ ����� 
	����	�� ��$�����	 (� ��� ��$�� ���� ������������ ��	������", ����������-
��). &��+"�����" ��������, ����������� ������
��" � ����	� (���������"�), � 
�� � �������� ������. I�" ����	� ������"���" ������ – *. =��� ��������
��" 
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������ �� ���$�$� ������	������$� ��� ��������	������$� �������	�, ������ 
���� ��������
 ��������� �$� ��������.

2.6.2. *���� � ���$����� ������ ���� ������������� � ������������ � 
���� ��������� )�����.

2.6.3. 0��
������� ()���$��)��) ������ ���� ����	� �����-������, ���	�-
�������� � �����%����� 300 ����	 �� �
�� � ��������� � ��������� )���� � 
)������ tif ��� jpg.

2.7. ������ �)�������" �����	 (F#*J 7.0.5–2008 «E�����$��)����	�" ����-
	�. #���� ���������" � ������� ����������"»):

2.7.1. /���������� �������� �	��.
��� ���������� � ��	��� ����������� �������� �	�� ������ ��������� 

����	� �� �)��������� �������	 ������	�����", �� ����������� � ������ 
�	������� ���� ��������� ���������� � ���������. /�������:

1 # ������� ����"� � &������	�� (�������� : )����. ��	�� &��. (�������� 
�� 17 ��	���" 1998 $. ~ 188-(D : � ���. )���������� ��	���� �� 19.06.2004 $. 
~ 50-(D, 22.08.2004 $. ~ 122-(D, 30.11.2004 $. ~ 142-(D, ~ 144-(D, 14.02.2005 $. 
~ 2-(D, 05.04.2005 $. ~ 33-(D, 11.03.2006 $. ~ 36-(D, 02.03.2007  $. ~ 24-(D 
// *���. ��	������������� &��. (��������. 1998. ~ 51. *�. 6270 ; 2004. ~ 25. 
*�. 2481 ; ~ 35. *�. 3607 ; ~ 49. *�. 4841, 4843 ; 2005. ~ 8. *�. 604 ; ~ 15. 
*�. 1278 ; 2006. ~ 11. *�. 1147 ; 2007. ~ 10. *�. 1151.

2.7.2. 3���$��)��.
�� ����	� �� 	��$� �	�����
��" )�����", �������� ������; �������� 	��-

$�; $����, $�� 	��$� ������; $�� ������"; ��������. /�������:
1 0����� 0. C. ���������������� ���������%���" � �)��� ������� : ����. ��-

�����. 3., 2006. *. 15.
2.7.3. *����� �� ������	��.
I�" ������	�� ������ � 	����	������ ����$��)�� (���� )�����" ������ �� 

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

1 !���������", ��	��, �����	����� �	� / ��� ���. G. �. J���������. 3., 1994. 
*. 52.

2.7.4. *����� �� �������� � ��������
����" �������.
�������� ������ �	�����
��" � �����
��� ���"�	�: )�����" � �������� 

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

1 0�������	
�� >. $. ������ �������� ��	�������� ��"��������� ����� ��-
��� 
�����	��� // &��. 
�����". 2007. ~ 3. *. 65–71.

I�" ����������� �������� � ��������
����" ������� ��� �������", �	�
-
��" ����� ���� � ��������, ��
��" �� "��	� ���$�����. ������ �� ����	�� 
"��	 �� �����	����". /�������:

1 Lowenfeld A.-F. Introduction : discovering discovery, international style // New 
York University Journal Law and Politics. 1984. Vol. 3. P. 957.

2.7.5. ������)����� �����������.
2 7�	���� 0. '. ���������������" ��������������� �� ����%���" ��������-

������$� ��	������������� : ������). ���. ... 	���. 
���. ���	. *������, 2004. 
*.  12.

2.7.6. &�������.
�� ����	� �� �������
 ������� �	�����
��" )�����" ������ ��������, 

�������� �������� (���� ��� ������"), ����� ������"��" �������� � �������� 
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�������" �������	�, � 	������ ��� ������	�����, � ������ �������, ����� '��$� 
�������" ������ � ���, ��� �������� "��"���" ��������� �� ������������, ����-
��
��" )�����" �$� ������, ��$����� � �������� �������". /�������:

1 �
"��	
� 0. �. � ����	�� ����������� ������ «��)��������$� ���������"» 
// ������	 �������. $��. ��-��. *���": ����. 2007. ~ 1. *. 345–350. – &��. �� 	�.: 
$������� 3. >. �������������� �����%���� ������ � *��. 3.  : F������, 2005. 
320 �.

2.7.7. *���	� �� ��������-��������.
�� �)�������� ����	� �� ���������, ����������� �� 0��������, ����� 

�� ����������� ��	�������� ��������� ��	�� �� ���������"�, 	�	 � ��� �)��-
������ ������$��)�� �������� �����, ��"�������� �	�����" ������ ����� 
��������� � 0��������, �	�
��" �������� ����� � ���� �������� ���������. 
/�������:

1 !����� 0. �. �������� $�������	�� �������� // 0�����" I�����$� &���. 
URL: http://www.rome.webzone.ru (���� ��������": 24.02.2001).

2 ����"�� 7. >., %���� 0. $. F���������� � $������-$����������. URL: http://
raix.kharko.ua/Russia/History/People/Governors/Article.html (���� ��������": 
20.03.2001).

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

3. 	�x���� � ���
������ � ����� � ���
������
3.1. �����, �������"" � ������ ��	�� ������, ��"�����" �� ����"��" ��%���" � 

�����	���� �� ���������"�� ���������� �������� ���$�� �������� ������"�.
3.2. � ������, ���� ��" ����"��" ��%���" � �����	���� ���������� �����-

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

3.3. #�	�� � �����	���� �������� � �����"�:
– �������������" ������ ���)��
 � �����)�	� �������;
– $����� ����%����, ���������� ��� �����������, � ��� ����� ��� ����	�� 

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

�����;
– ������������$� ��	�
����" ����	������� 	����$��.
3.4. &�	�����, �������������� ��" �����	����, �� ��������
��".
3.5. 3����� ����	������� 	����$�� �� ���$�� ����� ��������� � ���	�� ���-

��" ������. 
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