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  (  1917 ) 

������ ������� ������������� 
������� II �����, ���������� �������� ���������� ����� �.�. ���������  

(������ �������), akimov.vladlen@yandex.ru�
������� ������������ – �.�. ���������, �������� ����������� ����,  

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

: � ������ ��������������� ������� ������� ������ ������ ������������ 
������ ������� � ���������� ���������. ������ ������� ������������ ������, ��� ����� 
����� �� ������� ������ ����������� ��������� � ��������. ������� ������ ����� ������ 
������ ����� �������, ������� ���� ������� �������. ���������� ������ �������� 
��������� ���������������, ���������� � ����������� ������� ������������ ������ 
������� � ���������� ���������. 

 : �������, ��������� 1917 ����, ��������� ������ ������, ������� 
������� ������ 

 
MAKING OF SARATOV’S SOVIET AS A RESULT OF FEBRUARY’S REVOLUTION 

OF 1917 (DURING MARCH OF 1917) 
Akimov Vladlen Alexanderovich, 

second-year student, Povolzhsky Institute of Management named after P.A. Stolypin  
(branch of RANEPA)  

 
Summary: article is aimed for studying the first month of work of the Saratov’s workers and 

soldiers soviet. Author examined process of making of the Soviet as a main result of February’s 
revolution in Saratov.Author made a description of work of Saratov’s Soviet, analyzing the 
decisions it made during march of 1917. Article points out dynamics of changes in number of 
participants, their political and social affiliation in the Saratov’s Soviet of workers and soldiers 
deputies. 

Keywords: Saratov, revolutionof 1917, soviet’spublic authorities, system of public authorities 
 
� ��������� ���� ����� �� ����������� �������� ����� ����� ������������ ��� «����� 

��������������� ������, �������������� ��������� �������� ������ � ���������� ������ 
������������ ����������� ����������������� ��������» [1, �.731]. 

����� ��������, ��� ����� ��������� ��� �������������� �� �����, ��� ��� 
������������� � ���� ������ ������� ���������, ������ ������������ ������� 
������������� «�����» �� ���������� ���������� �������� � ������������, ������ ��� 
����� ������� 1917 ���� ����� ������������ ��������� ��������������� ��������� 
�������������� �� ������������ ������ ��������� ������������. � ������� �� ����������, 
� ����� ������� ��������������� ��, ���� �� ������� ������� ��������� ���������� 
������������� – ������� ��������� ������� ����� ���������, ����� ����������� ���� 
�������������� ������� � ����������� ������, � ������� – �������������� ����������, 
������������ � �����. 

������ ����� 1 ����� 1917 ���� � ������������ ����������� �.�. ��������� ��������� 
���������� �� ������������ ��������������� ���� �.�. �������� � ���, ��� ���� ����� 
����������� ����� ������. ������ ���������� �������� ���������� ������ � �������. 
������ ����� �� ������ �� �������� ��������� ����� ���� ������ ��� ������, ��� ������� � 
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���������� �������� ������������� � ����������� � ������������� ���������� �������� 
�� ��������� ������������ ����������� [2, �.67]. 

����������� � ����������� �������, � ��� �� ���� �� ���������� ��������� 
����������� ���������� � ����������� ����� ������ ��������� ������� ���������� � 
������� � ����� ������� ���������. ��� ����������� ������� �������, ����� �������� ��� 
���������� �������� � �������� ������ � ���������� ������� ������������ �� 
������������� � ������������ [3, �.7]. 

� ������� 2 ����� �� ���������� ������������ � � ����������� ������ ��������� 
�������� �� ������� ������� ��������� � �����. ��� ������� � ������ ���� ��������� 
���� ���������� ������ ��������� ������������ ������ ������� ���������. �� ��� 
�������������� 58 ������� �� 29 �����������. �� �������� ��� ������ �������������� 
�������, ������������� �������� ���� ��������� �.�. �������, � ��� ������������� – 
��������� �.�. ��������-���� � ��������� �.�. �������� [4, �.24-25].��������� 
�������������� ��������������� ������� ������ ����������, ������ ���� ������ �� 
��������� ������: � ��� ������ ����� ������ ����������, ��� ���������� � ���� ����. 

� 5 ����� ����� ����� �������� ����������� �������� ����� – «�������� ������������ 
������ ������� ���������». �� ��������� ���� � ������ ������ ����� 50 ���������� 
��������������, ��� �������� �������������� ������ � ����� ������� � ���������� 
���������. � ��� �� ���� ����� ������ ��������� � ������� �������, ���������� �� 
������� �� ������ ������ � ������� �� ������ ������ � �������. ������ ������� 
����������� �� ������, � ����������������� �������� ������������ ���������� 
��������������� �������� [3,c.12-13] [4, c. 32-34]. 

8 ����� 1917 ���� ������ «��������» ������������ ��������� � ������ ������������ 
������ �� ���� ���� ������������� ������ ������. �� ��� ������ � ������ ������ ������� 
213 �������������� �� 79 ����������� � 44 ������� ������������� [4, c. 35-37]. ��������� 
�������������� ������� ������ �� ��� ������ ����������. � ��� �� ���� �� ��������� 
������ ��� ����������� ����������� �� 6, ������������ �������� �� 15, ������������ 
�������� «��������» ������������ ������ �� 4 �������, � ����� ���� �������� ������ ��� 
����� � ����������. 

�� ��������� ���� �� �������� ���������� ��������� ������ ����� ������ � 
���������� ������ ������� �����. �� ����� ������� ����� ���������� �� ��� �����: ����� � 
���������� ��������, ��� ������ ������ ����������� ���������� ����� ����������. 
���������� �� ����������, ��� ���������� ����������� ��� ������� �����, ��� � �� 
�����, �������� �� �������, ����� ��������� ��������������. �� ������ ��������� ���� 
������� ��������� ���������: «� ��������� �������� ������ � ���� ������ � ���������� 
���� ������, � ���� ��������� ��������������, ����� ������� � ���������� ��������� 
������� ����������� ���������� �� ������ ������� II � ���������� ��������� � 
�������������� ���� �����, ���� �� ��� ����������» [4, c.39]. 

11 ����� �� ���������� ��������� ����������� ��������� � �������� �������� 
����������� ������� �� �������� �������. � �������� ��������� ����������� 
������������� �������� ������� ������������� �������� ����� � ���������� 
����������, ��� ������� �� ����. ������ � ����� ������� ��������� ������ 20 �����, ����� 
�.�. ��������-���� ��������� �������������� � ��������� �������������� ������ 
������� � ���������� ���������, ��� ���� ���������� �����������. � ��� �� ���� �������� 
������ ������ ������� � ������������ ������������ �������� «��������» � ������� ���� 
�����������, ���� ����������� � ������ ������������� �������� ��������. 

14 ����� � ������� �������� ���������� �� ����������, ��� ������������ ������ ����� 
��������� ����������� �������. ��������� �� ���������� �������� ������ ������ 
��������� ����� ������� �������� � ��������� ��������� 23-24 ����� � �������� ��� 
������� ��������� �� �����������, ���������, ����������, ������������ � ������������ 
��������, � ����� �������������� ��������� �������. � ���� ������ ����� ���������� ��� 
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��������� �� ��������� �������� ���� �������, ����� ��� ��������� � ����� � 
���������� �������������. 

16 ����� ����� ���� ��������� ��������� ��������� ����� ���������� �� ���������� 
������������� ��������������� �������� ����������� � ����������� �������� �� 
������������� ������� ����. ��� �� ��������� ���� ������������ ��������� 
�������������� ������� ��������� �� 22 ����� ������� �� ������������� ������� ����. 
������ ������ 24 ����� ���� ��������� ���������� ����� ������������ � ������� � 
�������� �� ������������� ������� ����. 

18 ����� �� �������� ��������� ������ ����� ������ �� ��������� � ���������� 
�������������. � �������� ������� ��������� ���� �������� ��������� ���������� 
������������� � ��������� ��������� �� ������������� �� ������ �������������� 
�������� ���� ������������� ������. 

�� 30 ����� 1917 ���� � ������ ������������ ������ ������� 392 ��������, ����������� 
����������� �� ������� – 248 ������� ������������ ������� ������. �� ���� ������� 
�������� �������������� ���: 80 �� ������� � ��������, 84 �� ������ � �������, 18 �� 
����������, 17 �� ����������, 15 �� ��������� � ������, 12 �� ��������� ����������, 7 �� 
�����, 5 �� �������� � ��������, 7 �� ������� � 2 �� ��������. ��������� �������������� 
������ ������ ��������� ��������� �������: 193 ������������, 28 �����������, 16 
�����������, 6 ������ � 5 �������� ����������� [3, c.29]. ������� ������ ������ �������� 
�� 144 �������, ��������� �������������� ������� ����������. 

����� �������, � ������� ������ ����� 1917 ���� ����������� ����� ��� �� ������ 
������ ����������� ��� �����������, �� � ����� ������� ��������� ������� ���� 
���������, ����, ����� �������, ��������� ������� ��������� ������ � ������. �� ��� 
����� ������� ���� ������������ ����������� ������� �� ���������� �������� 
����������� ��������� – �� ��������� � �����, � ������� ������������ �������� � �� 
��������� � ���������� �������������. �� ��� ������ ���������� ������������ � 
������ ��������� ������������, ������ ����� �������������� ������ ��� ����� �� ������ 
����� ����� ����������, �������, ��� ������� ���������� ��� �������, ������������ 
������� ������ � ���� ���� ��� ����� 7 ������� ����� ����������� ���� �������. 
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��������������, ������� ���������� � ����� ������, � ����� �� �������������� 

������ ����������� ������������� � ������������ �������� ���������� � ����������� 
��������-�������� �������� ����������� �������� ������� ���������������� ���������� 
������ ����������� ��������� � ����� ���������������� ������ ����� I. ������ ��� 
��� ���������� ����������� �� ��������� ��� ��������� �������� ������ ����������� �� 
���� �������� ������������ ����� � ����� ������� ��������, ���������� �� 
������������� ������. � �������� ��� ����, ��� ������� �� ����� ���� ��������, 
����������� ��������� � �������������� ������� �������������� ����������� � ����� 
����� ������������ ����� �������� � ���, ����� �� ��������� ������ ��� 
�������������� ���������� ������ �� ��� ������������ ��������� 3, �. 58 . 

 ����� �������, ��� ������� �������������, �������������� ������ I, ���������������� 
���������� ��������. �� ��� ������������ � � ����� ������� ���������� � 
���������������. ��������� ���� ����������� ����� ������ ����������������, 
����������������� ������������ � ��������� ���������. ������ ����������� ����� 
���������� ���������������. �� ���� ���������������� ������� �������������� ������� 
��� �� ��� ���� ��� ������ ��������� ����������� ���, ������� �������� ��������� 
���������� � ��������� � ��� ���� �� ����������������� � ��� 1 . 

�������� ������ �������� ����� �������� ���� �������� ������ � 1711 ����. ������ 
�����, �� ������� ���������, ������ ��� ������������ �������� �� ��������� ���������� � 
���������� ������� � ����������, � ����� ������� ������� ������ �������� ������. 
����� � ������������ �������� � ���, ��� ����� ��������� � ���� ������� 
���������������� ���������� � ����������. ���� I �������, ��� �������� ������ ������ 
��������� ������ � ������������ ������ � ��������-�������� ������� 1 . 

� ����� ������ ������� �� ���������� ������� �� ���� �����������. ��� ����������� 
���, ��� ���� �������� ������������������ ������ ��������� � �� �����, ����� ��� �� 
���� � ������ ���������� ������� �� ���������������, ��������������, � ��������. � 
����� � ���� ���������� ������� ������ ��������� �������������� � ����������� �� 
���������������� � ���������� ��������. � ����� �������� ������ ������������������, 
��� ������ ����� �� ����� ���������� ��������������� ���������� ���������� 
����������� �� �������, � ������� � ����������� ��������� ����� ����������. ��� 
������� ������������� ������ ����� ����������������� ��������. ������� � 1722 ���� 
���� ������ ��������� �������-���������, ������� ���� ������� ����������� ����� � 
������. �� ����� ���� «�������» ����� ����� � ������� 6 . 

������ ���������������� �������� ����� ����� ������������ ����������� ��������� 
��������. ��� ��������� � ���� � ��� �� ��� � ��������� ������. ��������� �������� 
��������, �������������� �������� ��� ���������������� ���������. ������ ���� 
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�������� – ����� 500 �������. ��� ������ ���� ����������� ��� ��������� ������������� 
���������������� �������� � ������ �����, ������� �� ���������� ���������� � 
����������� ������, � � ����� ������ ������� – ����, ��� ���� ���������� ��� ������ 
���������, �� ������������ ������� � ������������� ��������. ����� �������, ��� �� 
������� ���� ������������� ������� ������� �� ���� �����. ������ ������ ������� ������ 
������� �����������, ��� ��� ������� ������ ���������� ���������� � ����������� � 
������������� ������ 1 . 

���� ������ �������� ����� � �������������� ���������������-��������������� 
������, ������ ��������. �������� ������������ ������ � ��������� ���� �����������. 
� ������ �������� ����������� ��� ����������� ��������� - ���������� � ����-
����������. ��� ��������������� ����������������� � ������� � �������� �������� 
���������, � ����� ��������� ��� ��������, ��� � ����������� ��������������. � ����� 
������ ������� �������� ���������� ������� ������, ��������� ��������� ������� 
�������������� �� ������ �������� 1 . 

��������� ���������������� ����������� ����� �������� ���� �������� ���������. 
��� �������� �������� �������� (1718 �.) � ������ � ������ (1722 �.). � ������� �������� 
������ ������ ���� ���� ��� �������� ���� ��������� � ������ ���� ���������� ����� � 
����� ��������-��������� ����������. 

�������� � ����� �������������� ������������ ������������������ ������ �� 
�������� ������� ������� ���������������� ������������, ������� �� ����� ������� �� 
�����������. ����� ����, ��� ����� �� ���� ������� �������������� ���� � ����������� 
�������� � ������, ������� ����������� ���������� ����������������. ���� ������� 
������������� ���� �������� �������� �� ������, � ���������, ��������� ���� 
������������� ����� � ��������. ������ � �������� ����������� ����������� � ���������� 
����������� ��������������� ����������, ������ ������� �� ����� �����������������. 
��������� �������� ����� ������ ������������� � ����� ����� �����������. ��� ������� 
��������, ���� ������� �������� �������� �������� ���������� � ������ � �������� ��� 
�����������. �� ����� ����, �������������� � ������, � �������� ���������� ������ ���� 
������� �� ����� ����� ���������������. �� �������� �� ������� ��� ��������� ���: ��� 
������ �����, ����� ���������������� ��� �������, � ���� ����������� ���� �� ��������, 
��� �������� �� �����������, ��� ��� ��� ����� �� �� ������� �� �������� �����, �� 
������������, �� �����������. ��� ����, ����� �������� �������� �������� ������� 
���������, ����� ���� ���������� ���������� ��� ����������� ���, ��� � ��������� ������ 
� �������� ����������.  

�������� � ����������� ��������������� ����� �������� ����� �������� ������ � 
������. ������ � ������ ������������ ����� �������, ������� ��������� �������� 
������������ ����� ������ (��� ������������ � �����������, ��� � ��������), 
�������������� �� 14 �������. ������ �������� ������������� �������������� 
������������ � �� ����� ���������� � �� �������������� ������������. �� ��� ������ 
���� ������� ������ ���������� � ����� ��������� ����� I. ����� ����, �� ������ ������ � 
������ ��������� ��������� ����������� ������ �� ������ �������. ���� ��� � XVII ���� 
����������� ������ ���� ������������ �������, �� � ��������� ������� ����, ��� ����� 
��������������� ����� ������������, ��������� ������������ ������ � ������� 1 . 

�������� ����� ���������������� ������ ����� I. ��� ��������������� ��� 
�������������� ���������, ��� � �������������� � ��������� ������� �� ��������������� 
������� � �����. ��, ��� �� �����, ����� ������� – ��� ����, � ������������ �� 
���������� ����� ����������.  

� �������� ���������������� ������ ������ �������� XVIII �. c�������� ����������� 
���� ����������� ���������, ���������� ����� �������, ����������� ��, ������� 
���������� ����������. ��� ������� � ���������� ������������� ��������������� 
�������������� ������������, ���, � ����� �������, ������� �������������� 
�������������� ����������������� ����� � �������� ����� ��������� (�����������, 
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���������, �����������, ����������, �������� � �. �.), � � ������ - ���������� 
������������� ��������� ������ ����������� � ��������� ������� ���������� ������, 
���������� � ������ �����. ��� ���� ����� ���� I ��������� ���������� 
����������������������� ��������� � ����� �����, ���������� � ��������������� ������ 
��� �������� ���������� ���������� ��� ������, ���������, �����������. �������, ��� ���� 
����� �������� �� ���������� ������ ����������������� ������ – ��� ������ � ��������� 
������������ � ���������� �������� ������ ����������, ����������� �� ������ � 
��������� �������� ������. ������ ��� ��������� ����� ���� �������� ��������, � �� 
�������� ��������� �������� – ���� ��������������, �������������, ��������� �� 
�������� ������ � ����������� �������� � �������� ��������. � ���������, ��� 
���������� � � ���� �����, ����� � �� � ����� �������. �� � ���� ��� ���������� 
����������������� �����, ����������� ����������� ����������� ���� �� ������ � ������� 
���������, ���� ������ ������� �� ����� �����. � ����� ����������� �������� 
������������� ���������� ������������, ���� I, ��� ���� �� �����, ������ ����������� 
��������������� ������, ������ ����������� ��������. ��������� �������� ������� 
�������� ����� �������� ����������� � 1722 �., ������� ������������ ��������� �������� 
�� ����� ������������ ������ �� ����� ������ ������� ���������������� ��������. �� 
���� �������� �� �������� ������� ������ ������ ��������������� � ������������� 
�������� � ����������� �� ����������� �����������. �� ������ �������� ����� ����� 
�������������� ���������� ���������������� ��������������. ���� �� ������ ���������� 
����������, �����������������, �� �������� �������������� ������� � ���������� 
��������������� �������� � �����. �� � ����������, ������������ � ������ �� ���������� 
�����, �� ����� ������������ ������� � ����� � ������������� ���������� ����������� 
�� ����������� �������� � ����������� 5 . 

������ ���������������� ������ ����� �������� �������, ��� �� ���������� 
���������� ������� ������� ���������� ����� ����������� ����������������� �������� 
����������. �� ������� ���� ��������� �����������, ���, ��� ��������, � ������ 
��������� ����� ��� �� ����� ���� ��������� ���������. ������ ������� ��������� �� 
������ ������������ ���������� �������, �� � �����, ������� � �� ����� ���� ������ 2 . 

� ����� ��������� ����� �������� ���������� ������� ������������ ����� ������ 
�����������. � �����, �������� �� ������ �������, ���������������� ������� ����� I 
���� �������������� ��� ����� ������, �������� �� ������������� �������� ��������, 
��������� � ������ ����� � ������������� �����. ������� ��� �������� ������� 
���������������� �����, ���������� ������ I, ���� ����������� �������� � 
���������� �������� – ������� ������� � ��������� ������ � ����� ����������� 
����������� � �������� � �������� 4 .  
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������� � �������� ����������� ���������� � ���������������� �����������, � 

���������, ������, ��������� ������������� ������ ��������������. ����� ����� ����� 
������� ������������� � ������������ ������������� �� ���� �������� ������� �����. 
��� ���� ����� ������ ��� ������������������ ������ �������� ���������-���������������� 
�������� ������ ���������� �������, ��������� � XIX ���� � � ���������������� 
������� XX ����, � ������� ������������� �����������, ������������ � ����������� 
�������������� � ��������� ��� ��������������. ��� ����� ����� �������� ����������� 
������-������������ ������ �� �����, ��������� � ���������������, ������������� 
�������, ������������ ��������� � �.�. �������������� ��� ���������. ������� 
���������� ���������������� ������������� ��������-����������� ������� � ���������� 
� �������� ������� ������ ��������� �����������: ������������, ���������������, 
�����������������. 

� ������ �� ������ XIX-XX ��. ���������� �����������-������������ ������� � 
������� ������ ���� ���������. ����������� ������������� �������� ���������� 
���������, ������� ������������ ������� ����������������: ������ �������������� 
���������� ������, ������� �������� � ���� �������� ������������ � �������� 
�������������� ���������, � ������������� ��������� ����� ������� � �����, ������� 
� ��������. ���������� ����� ������������ ��� ���������� ������������ ���� 
������������������ �����������, � ���������������� ���������� ����������������� 
������ ������������ ��������� � ���������-���������������� �������� ������� ���������, 
� ������������ ����� ����������� ���������-������������� ����� ����������[4].  

������������ ������� ������ ���������� ������� – ���������� �������������� 
����������� � �������������-������������ ���������. � ��� �� ����� �� ����� ��������� 
� ������� �������� ������������� ������������ ����������, ��� ������� ��������� � 
�������� ����� ���������� �������� ��������������� � ��������� ������������ 
������������� ������������ ��������.  
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���� XVIII ��� � ���������� ����������� ������� ���������� ������������, ����� � � 
���������� �������, ������������ �� ������������ ������ � ��������. ������� 
�������������� ���� � ������������������ ������� ����� ����� ����� �������������, 
������������� ��������[1]. 

� ������ ����� XIX ���� ���������� ������������ ��������� � ���������� �������� � 
��������, ������� ���� ��������������� ����� ����� ��������. ��� ��������� 
��������� ������� � ���������� � ������������� ����������� � ������������ ����� 
�������� ������������� ������������ � ���������������, ������� ������������������ � 
������������������ ������: «� ������ ������ ����»[3, �.72]. 

�������������� ������������ �������� � ������ ����������� � ����������� ������ 
��������� ������������� �������� � ��������������� �����������, ���������� ������� 
������������ ������ � ������������� ����� ���������, ���������� ���������� 
���������� � ������������ ����������. ������� ������������ � XIX ���� ��������� � 
������������� ���������� ����� ������, ������� ���������� ������������ ���������. 
�������������� ������� ��������� �������� ������������ � ������: ������������ ���� � 
��������� �������� ������ ������ ������������ � ��������� ����������� � ��������� � 
������������ ����� ������. ������� ������������ �������������� ��������� ����� 
��������� �������� ��������������� ��������� � ��������. 

 ���, �.�. ������� �������� �� ������, ������� ������� �����. �� ��� ������, ������� 
������� ����� ������� – ��������������������, ������������ ��������� ����, 
����������� ���������� ������ ����������� ������������ ���� � ������ �������������� 
������������� ���� � �������[3, �.34].  

�.�. �������� ��� �� ����� ��������� � �����������, �������� �� ���� ������� � 
������, �� ������ ������� �������� ����������� � ������������ ��������, ��� ��������� 
����������� ������� ��� �����. ������� �������� ������� �� ������������� �������� 
����, ��� ������� �������� �� ������ � ������� �������. ��� ������ ���� � ������ 
��������, ��� ��������������� �������� ��� ��������� ���������� �������� 
«��������������� ������� ������, ������������ ����� ����� ��������������»[1]. ��� 
����� ������� ������� ���������, ��������, ��� ���������� ������������� ������, 
����������� ���������������� � ������������� ����� (�����: ������ – ��������� – 
�����)[4]. 

�.�. ��������� �����, ��� «� ����� �������� XVIII ���� �� �������� ���� 
������������������� ������������ � ������. � ������ ����������� ������������� �� 
�������� ��� � ��������� ��������������, ������������ ������������� �������� 
�������� ��������…». ������� ����� ���������� �� ��� ����: ���������� � �����������. 
������������ ������ ���, �� ������ ���� ���������� ������������� � ���������, ��� 
����� ����� ������ ������������ �������, ������������� � ���������� ���������������� 
����� 1917 ����. ����� ����� «�������» ��������������, ���������� � ���� ����� 
�������, ������� ���������� ������������ �������� � �������� ��������� ����������� 
����� �������� [4]. �.�. ���������, ������ ���������� ����������� ������������, 
�������������� ��������� �������� ���� � ����������� ������������ ������, 
������� � ��������������� �������� �������� ���������������� ��������: 
��������������� ������ � �����������; ���������� ���������� ����� ������� ���������; 
��������� ����������� ������ ����� � ��. 

�.�. �������� – ��� ���� ������� �������������� ���������, ������� ���� ����� � 
���������� ����������. ���������� ������������� ��������� ������� � ���������, �.�. 
�������� �����: «��� ������ �������, ��� ������ ���������. ��� ������ ������� ���� 
������������ �������»: ��� ���� ������� ���� � �����, ��� �� �������� ���� � ������. 
� ��������� ���������� ��������� ������������ �������, ��� ���������, �������������� � 
��������, ������������� ����������� �� ������»[1].  

������ ����� ����������� �������� �������, «���������� ������������ ���������� - 
�� ������� � ���������. ������� - �� ����� ��� ���� �� ������� ��������� XIX – ������ XX 
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���� � ����������... ��������������� ��������������: «����� �� ��������� ������������ 
�������������».  

����������, ������ ������ ������������������ �������� � �� ���� �������� 
������������ ������ � ������, ����� ���� ����� �� ���������������� �������� ������� 
������������ �����. ������, ��-�� ���������� ������� ���������� ����, ��������� 
������� � ������ ���� ����������� �� ��������, ��������� ��������� �������� 
������������� �������� ������������ ����� ����������� ��������. ������ � ������ XX 
����, � ������ ��������� 1905 �., ������� ���������� ���� ������������ ���������� ��� 
������������ ��������. «���������� ���������� ������� ����, ���������� �� – � ������ 
������������� -– � ������ ������, � ������ ������ ���. ������ ����� � ������ ���� 
������� ���� �������, - ������, �������, ����� �������", - ����� ������� ����������� 
��������� �. �. ������[1, �.142]. 

�������� ���������� ��������� � ������ �������� ��������� � ���������������� 
������. � ��� �� ��������. �������� � ���������, ����������� ������� �������� ��������� 
�������, ������������ � ������ � 1917 �., �, ������ �����, ������� ������� ���������� 
�������������, �������������, ��� ������� �.�. ��������, ��������� � ����� 
��������������� ��������[4]. ���� ���������� �������������, �� ������ ��������, 
��������� �������� ������ ���������������� � ��������������� ����� �������, ��� 
�������� ��������������� ���������� ���� �� ���� ������� ���� «����������� � 
����������». �� ������� ���������, � ������ ������������� ������ ����� �� ���� 
������� ����������� ����, ������������� ����� �� �����������, ������ �����, 
����������������, �������, ����� ����� ������� ����������� � ������� � ������������ 
�����. �.�. ������� ��������� ����� � �����, �������, ������ ������ ������� � �������, 
������ �������� ������.  

�������� ��������� ��������� ��������������, ������� �������, ��� ���������� �� 
��� ����� ��������������� �� ������� ������������� � �������� ��������� ����� 
������������� ����������, ������ ������ �� ��������, ��� ��� ��� �������� � ���� ������� 
�����������: «��������� ����������, ��������� �������, ����� ���� ������ ������� 
������������ ������, ��������� ������������� ����� ������� ������������ 
��������»[5].  

�������� ����������������� � ���������� ���� ����������� ��������� � ������ ��� 
������ ������������ ��������� – �.�. �������������. ��� ������������ ������� � ���, ��� 
����������� ���������� ��������������� ��� ������ ���������� �������. ��� 
����������������� ���������������� �������� �. ������������ ���������� ���������� �� 
������ ������ � ������ ����� ������������ ����������� – ��������� ���������� �������, 
������������� ��� ������� ���������� �����, ��� ���� � �������� ���������� ������� 
�������� ��������� ��������[2, �.56]. 

������ ����������, ������������ ����������, ��������� ������������� ���������� 
������� ��������������� ���������, ������������� ������������� ������. �� 
������������ �.�. ���������, ��� ������� ������������ ������, ������������ �������� 
�������� ��������������� �����������, ������� �������������� ������� ��������, � ����� 
���������� ������������ �����������. �.�. ����������� ��������, ��� ����������� ���� 
������������� ������ ���� �����, «��������� ��� ���������� ����� �����, ��������� 
���� ����� � ��������� �����». ����� �������, ��������� � �������� ������� 
��������������� ��������� �������������, ������� � ���������, �������� �������� 
����������� ��������� �������. �������� ����������, ��� �������� ���������� ������� 
������� ����������, �� ���� ���������� ������� � ������, � ������, ������������ ����� 
���� ������������� ������ �������� ����������� ���������� ������������ ��������.  

� ������ XX ���� � ������ �� �������� ���������������� ���������� ������ ��� 
������: ���������� � �����. ����� ��������� ������ ������� ������������� �� ����� � 
��������� � �� ������������, � ���������� ������� ������� � ��������������� ��������� 
�������� ���� �� �������������� �������� � ������������� ����� � ����������� 



20 

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

� XIX – ������ XX ���� � ������ ����� ������� ����������� ���� ���������� � 
��������� � ��� ��������. ������� �������� ��������������� ����������� ��������� 
����������� ��������� � �������� ������ ���������� � ��������� �� ������ � 
������������� ���������� � ���������� ��������������� ������. 

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

����� �������, ���������� ����������� �������� ������������� ������������ ����� 
� ����� �������������� �� �������� ����������� � XIX – ������ XX �. ��������� �������� 
� ������������, �������������� � ������ � ��� ���������������� ��������� ����, ������ � 
���������, ����������� ������������ ������������ �������� � ������. �� ��� ������, 
��������� �������� ������������� � ���������� � ������ �� ���� ������� � ���, ��� 
������� ����������, ��� ���� ������� �������� ������� � ��� �������, ���������� ��� 
������ ����������� ���� ��� ������� ���������� � ������������ ������� ������������� 
��������. �� ����� ����� ��� �� ��������� ������������ � ���������� ���������� �������, 
�����������, ������� ������������ � �������� ��������, ��������� ���������� 
���������� � ����� � ���������� ������������� �������, � ������������ ����� ����� 
�������� � �������� � �����. ������� ������� � ��������, ��� ��������� ��������������� 
������� ���������� �������� ������� � ����������������, � ��������� ������ ������� 
������������ � �������� ��������� � ���������������. ������ ����, ��� ������� � 
�������� ���������� ������ ������������� ���� ������� � ������ ������������ 
���������������, ����������� � ����������. 
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: � ������ ������ ��������� � ���, ��� ���� �������� ������������� 
������� � ��������� �� ��������� �����������������. �� ������ ����� �����, 
����������� ���� ������� �� ������ ������������� ��������, � ���������� ���� ���� 
�������� ����� ����� ���� �������� ����������. ����� ����������� ������ ������� � 
������������ � ����������� ��������, ��������� ������� � � ������� �����. ����� �� 
��������� ��������� ���-���� ���� ������� ��������������� ������, ������������� 
����������� �������������� ������������� ��, ������ ��������� �� ��� �����: 
���������������, �������������� � ������������. 

 : ������������ �����, ������������ �������, �����������, �����, 
���������� �������, ����������� ��������. 
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Summary: This article says that people had certain rights and freedoms before the state. 

According to John Locke's state was created on the basis of a social contract, whereby people 
transferred part of their rights for the government agencies. The head of state should rule in 
accordance with the permanent laws enacted by the people and through judges. To prevent the 
usurpation of someone all the fullness of state power to prevent the oppressive use of the power 
divided into three branches: legislative, Executive and Federative. 

Key words: natural rights, social contract, the state, the law, separation of powers, civil society. 
 
������� �������� � ��������� ��������� ������ ���������� �����������, �� ����� 

������ ���� ����� ���������, ��� ����������� � ����� ������ �����������������. 
��������� ������� ������� ���������� ����� ��������, ���: ��������, �������, ������, 
������, ����������, ������, �������, �������, �������, �. ��������, �. ���������, �. 
�����, �. ����������, ��������, �. ������, �. �������, �. �����, ��. ����, �������, �. 
���������, �. �. �����, �. ����, �. ������, �. ����� � ������.  

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

����������� - ��� ������ ����������� ������������ ������, ������� ����������� 
����������� ��������� ���������� ���������. ����� - ������� ����������������, 
���������-������������, ��������������� ������������ ������ ���������, ������������ 
�� �������������� ������������ ��������� � . �������� �� ���������� � 
������������� ������������� � ���� ������ ������; ����� ������������ ������; � 
�����������, � ����� �������� ����������� ������������, ������������� �� ������������ 
������������ ���������. ������ ��� �� ��������, ��� ��� ������������ ����������� 
����������� � ����� ��� �� ��������. ������� �������� ����������� � ���, ��� ����������� 
������������ ����, � ����� ����. ��� �� ��������� �� �����, ���������, ����������� 
�������, ���������� � . ��� �� �����, ����������� � ����� ��� ��� ����������� 
�������, ������� ����� ������������� ����� �����, ��������� ���� �� ����� �������� 
�������. 

���� ���� (1632-1704 �.) ��������� ���������� �������, �������������� ���������-
������������ �������� �����������, ��������� ������������ ��������� ������������ 
���� �������� � ��������� ��������������-�������� �������� ������������ ��������. 
���� ���� �������� ������� ��������� �����: «���� � ������������ ���������» 1690 �.; 
«����� � ����������» 1693 �.; «���������� ������������» 1695�.; �� �������� ������ 
�������� «��� �������� � ���������» 1689�.  
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 �� ������ ����������� ��������, � ��� ������, ����� ��� �� ������������ 
�����������, ���� �������� ������������� ������� � ���������. ��� ��������� ������ 
������� � ��������� �� �������� � � ��������� ������������ ����� ���������� � 
��������� � . ������� ���������, �� ������ ��. �����, �������� �������. ������� 
������� �������� ������� �����. � ������������ ��������� ������ ������� �������� 
�������������� ��������, �� ������ ���� ������� �������. ����� ������ �������� 
���������� � ���������� �������. ������������ ����� ��������, ��� ������ ������� ����� 
����� �������� ���� �������������, �� ���� �����, �������, ���������. ��� 
�������������� ��������������� ��������, ��� ����, � ����� ���������� ��� �����. � 
���������� ������ ������� ��� ����������� «���������� �������» ������������ ���� 
��������.  

������� �������� �����, ��������� ����� ���������� ����� ������� �����������. ��� 
������ ����� ����, ���������� �������, ����������� ������ ����� ���� �������� � 
���������� � �������� ������������� ����������� – �����������. ��. ���� �������� 
����������� �������� �� ��������: ������ ������ ����������� ����������� ����� � ����� 
������ �������� ������ � . ������ ������ ��������� ��������� ������������� 
�������� ����� ����� ���� ����������� � ������ ���� ������������ ����������� �������� 
���������� ����������� ��������� ���������� ��������. ���� ��������� ������������ 
�������, ����� ��������� ������������� (�����, ���������, ����� � �������). �������� 
�������� ����� ������ ����� ����� ���� � ������ �����������, ����� ��� ��������� 
���������� ������������� ���������. 

����������� – ��� ������������ ���������� � ����� �������, �������, �����. �������� 
����� �����������, ����� �������, ���������� ������ ������������ ���� �������� �� 
������������� �� �������. ����� �� ���������������� ��������� ������ ����� �����, 
������� ���� ������� � ���������� ������ �������� ������ � ���, ��� ����������� �� ����� 
����������, ����� �� ������������, ������������ ������ ��� ���������, � ��������, 
��������������� �������� ��������������� ����������� � �������� ���� ����� ������ � 
�������� ����� ����������. � ���� ����������� �� ��������� ����������� ������������ 
����� �������, �� �������� ����� ������ ����� �������� � ����� ������������. 

�� ������ ��. �����, ����������� � �������� ����� �������� ����� � �����������. 
���, ��������, ����������� ����� ����� ��������� ������, �������� ������ � ���� 
��������, ��, � �� �� �����, ������� �������� ������� �� �������������. �������� ������� 
��������� ������, ������� ������ � ������, �� � ���� �������, ��� ����� ����� �� ������, 
� � ������ �� ���������� �������� – �����������. 

 ��� �� �� �� ��� ������ �����������, �� ������ ������� � ������������ � ����������� 
��������, ������������� �������; ������� � ������� ��������������� � ����������� 
�����, ������� ����� ��������� ����������� �����, �������������� ������ ����� 
��������. �������� ����������� �� ������ ������������� �������� ��������, ��� ���, ��� 
����������, ������ ���� � ������������ � �������������� ��������. 

������ ��������� ����������� ������ � ����� ��������� �����������. ���� ���� 
�������� ��������� ���� ����� ���������: ����������, ���������, ��������. �� �������, 
��� ����� ��������� ������� �� ����, � ���� ��������� ��������� ������, ������� �������� 
��������������� � . � ���� �������, ���������� ������� �� ����� ������������ �� 
������ �� �����. ��� ���� ����� ������� ���� ��, ����� ������ ������������� ������ ����� 
� �������, �������� ������� �� ��������� � ����������, ��������� ������������ �������. 
������ �� ����� �������� ��� ��������� ���������� �������. ���������� ������ ���������� 
��� ���� ����� �� ��������� ��������� ���-���� ���� ������� ��������������� ������, 
������������� ����������� �������������� ������������� ���� ������. 

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



23 

������� � ����� ��������������� ����� ���. ����� ������ �������� ������ ��������������� 
������. �������������� ������ �������� ������������ �������������� ������ �������, 
���������� � ������������ � ������������ ���������. ������������ ������ ���������� 
������� ������� �������� �����������: ���������� �����, ���������� ����, ������� � 
��������� � ������ � ������. � ������ ��������������� � �������� �� ������� ����� �� 
������ ��������������� ������ ���� ����� ������ �� ���������. 

� ����� �������, ������ ��. ����� �������� ��������� ����� � �������� ����������� 
� �����, ������ ��� �������� ����� � ������������ ��������������� � ������������� 
�����������, ��������� ������, ������. ���������� ��������� ������������ �������� 
�������� ���������� ����������� ��. �����. � ������ �������, � ������ ������ ���� 
������������ ����������, ��������, ����������� � ���������������� ������������� � 
����������� ��������, ������� ����� �������� ������������� ���������� �������� ����� 
������ � ����������. � ����� ��������������� ����������� ������� ������������� 
�����������������: ���������-�������������, ������������, �������, ���������� � ������.  

� ���������� ������ ����� ����� � ������������� ����������� � ����� ��������� 
����� ��������, ���: �. ������, �.�. �����, �. �. �������. �������� ��������� ������ 
����������� ��������� ����� ���� ����� � ����������� ����.  
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��������� ��������, � ��� ��������������� �����������, � ������� ������������ 
�������� ����� ������� �������, ��� �����. ��� ������������� ������������� 
�������������� �������� �������� ������ ���� �����, ��������� ��� ����� ������������� 
��������, ������� ����������� � ���, ��� ��� ����������� ������� �������� �� ������ 
�������������� ����� [1, �. 258]. ������� ������������ �������������� ����� �������� ��, 
��� ��� ��������� �� ����������� ������� ������. ������ � ������ ��� ����������� – 
������������� ��� ���������, � ����� �� ������ ��� �� ����, ����������������� 
������������� ������. 

������������� ����� ����� �������� ������������-��������� ������������ � ������ 
������������ ���������������� ��� ��������� ����������� �����. �� ������ 
������������� ��������� �������������� �����, ������� ��������� � ������, ��������� 
����������� �������� ������������� �������� ����� ����� ������ �������� ����� – 
�����������, ����������, �����-������������ � ����������. � 1919 �. �� ����� 50-������� 
������ ������������ �������� �������������� ���������������� ��� ��������� 
���������������� ��� �������� ������� ����� �� ��� �����: �����������, �����-
������������ � �������������. 

� ������� ���������� ����������� ���� «�������� �������� ������� �������������» 
���� ������ ����� ������ �������� ��� �������� �������� ������ � ����� � 
�������������� ����� � ���������. �������������� �������� � �������������� ����� ��� 
���������� ���� ������������ ����� ����� ����� ������� �������, ��� �.�. ��������, 
�.�. �������, �.�. �������, �.�. �������, �.�. ������, �.�. ���������. 

����������� �������� �������������� ����� 
1. ����������� ����������� ����� � ������. ������������� �����, � ������� �� 

������������ �������� ������, �������� �� ��������������� �������� ����, � ��������� 
������ ������. ��� ������� ��������, ��-������, ��������, ������� ������������� ����� � 
��������, �� ��� ����������� ������ ������; ��-������, – ������, ������� ������������ 
��������, ��� ��� ������ � ��� �� ������ ������. ������ � �������� � ��������� ����� 
�������� «���� ����������» � �������� ������������� ������ ���������, ������� 
���������� ������������� ������. ���, ��� �������� ����������� �������, �������� �� 
������ ����������������, � ����������� ��������� ����, ������� ����� ������� �������. 

����� – ����� ������� �� ������� �������. �� ������������� � VII ���� ������� � 
������������� ������� ���������, �������� �������� ������� ���� ������ �����. 
�������� �� ������������ ������� �������, ����� ������ ��������������� �� ����� ����. 
������� �� ����� ����� ����������� � ������, ����� ������ � ����� ������ � ����. � 
��������� ����� ������������� ����� ���������� ����� ��������� ����� 1 ����. ������� � 
�������� ����� �� ��� �������� ������, ������� ���������� ���������� �����������. 

2. ������������� ������������� ������ ������������ ��������� ������ ����� 
������������. ������������ �������� ��� �������� ��������, ��� ��� ���������������� 
������ �� ���, ������������ �����. � ����� � ���� ���������� ��������� ������� 
«������������� �����» � «����� ������������� ����������». � ������������� 
������������ ����������� ���, ����������, ������������� ����� (�����, ����, ����� � 
�����), ��� � �������� ����� ���� ���������� (����������� ����, ������, ����������). 
����� �������, � ������ ������ ����������� ����� �������������� ��������� ������ �����. 
���, � ����� ������������� ������, ��� ���������� ����� 12 ��������� ���������, 
��������� ������������� �����, ����� ��� �������� ����� ���������, ������� ���������� 
�������, – ��������� �����. ������ � ��� ���������� ����� �����, �������� �������� 
���������������� �� ���� ������� ���������� �� �� ����������� ������������. 

���������� ����� ���������� ��� ����������� �����, ����� ������ �� ��� ���� 
�������, ������� ���������� � �������. ���, �� �������������� ����� �� ����������� 
���������� �� ���������� ������� ������ ���, �� ���� ������ ����� ������, 
��������������� � ������������� ������ ����, �� �������� ��� �� ����������������. 
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3. ������������� ����� ������� ��������������� �� ������������ �������� � ������� 
�� �� ���������. ��� ����������� ������������ ������������ ��������� ������������ 
��������� � ����� ������ ������ �������� � �������������� �� �����������. 
������������� ����� ��������������� �� ��������� ������ ���� �������� ��������� – 
�������� �����, ������������������, ����� �������. ���, ��������, �� ����� ����� 
��������������� ��������� ����: «���� � ������� ��������� �� ���� ...» [2, �. 102]. 

4. ���������, ���������� � ���������� �������� �����. ������������� ����� – ��� 
������������ ����������-�������� ��������, ������� �������������� � ������� ���������� 
����� ������������� ��������� �������. ��� �������� ��������� ��������� ������ 
���������-������������ ������������� ������, � ��������������� ������������ �������� 
� ��������� �������� ����� � �������� ������� ������, ��������� ���������� ������� � 
����������� ������. ������� ���� � ���� ������������ ������� ��������� (570-632 ��.), 
�������� �������� ��������� �������� ����� ������ ��������, ��� �������� ����� �� 
����� ������������ ����������. � ������� ����������� ���� ��� �� ������� ������� 
��������� ������ ������������ ������-�������� ���������. �� ���� ������ ����������� 
����� ����� � ������ ������������ ���������������� ������������� ����������. 

������������� ������������ ���������� ��������� ������, ������� �� ����������� 
������������ ����� ��������� ��������, �������� � VIII ��., ����� ���� ������� 
��������� ���������� ������ «���������» ������: ���-����, ����, �����, ���. ��� 
������������� � ����� ����� ��� ����������� � �������� ������ � ������� ��������� 
�������� �������������� �����������. ��� � �������� ������������ �������������� ����� � 
��� ������������ – �������������� � ��������. 

������������-�������� �������� �������, ��� ������ ����������� ����� �������� 
��������� ������ � �����. �����, ������� ��������� � ������ � �����, ������������� 
������-������ ������� �������� ������������ ������������� � �����������, � 
������� �� ������ ������ ���������. � ���� ������ ���������� ����� ����� ������ �� 
������� ������� � ��������������� ������� ������� ������������ ��� ��� ���� ��������, 
���� ��� ������������ ����� ������������� ��������� – ������� ���������� ���� ��� 
������� ������������, ���������� �������� ������ ����� �������������� ������������ 
������������� �������� � �����. ��� ���� ��� ��������� ���� ������ ����� �������� � 
��������, � ��������, � ���� �������� ���������, �� ������� ������� �������� ����� 
������� � ���������� ����� �������������� �����. 

����� (����. ������) – ������ � ���������� ����� ���������, � ������� ���������� 
��������� ���������, ������� ���� ������� ��� ��������������� �������, � ����� 
�������������� � ��������� ��������� ������� ������� � ��������, ��� ��� ������������ 
����������� ������ ������������ � ��������� [3, �. 202]. � ������ ���������� ���� 
������������ ��������� � ���� ��������� �� ������������ ������������ �� �����. ����� 
��������, ��� ����� – ��� ������������, ������� ����������� ��������, ��� ������� �����. 
������ ����������, ����������, ��������-����������� ��������� � ���������� ��������� 
�������� �������� [4, �. 178].  

������ ���������� �������������� ����� �������� ����� – ������������� ������� 
���������, �� ���� ��� �� ������, ������� ��� ���� ��������, ������ �������, ����� ���� 
����� �������� � ��������, ������� ������ ������� ������������ ����. ������ �������� 
���, ������ �����, �������� ������� ������������ �����. ������������� ����� 
����������� �����������, ������� �������� � ���� �����, ����� ���������� 
�������������. ������ � ����������� ������ ��� ���������� ���������� ������� � 
��������� ������� ����������, ��� ����� �������� �������� ��� ���������� �������� 
���� ��������� ��� ��������� ����� [5, �. 177]. ��� �������� ���������� � 
���������������� ������� ������������. ��� ������� ����� – ��-������ � ������ � IX 
���� ����������� ����������� ������, ����� ������� �������� ������������ �������. 
������, ����������� ��� � ������� ������� ���� �� �������, ������� �������� ������ 
������������� ����. ������������� �������� ����� ��������� �� ��������� ����� ����, 
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����� ������� ������� ���� ��������� «������������ ��������» ����� ��-������ (810-
870). ��� ������������� ������ �������� ������������� ���������� � ���� ������� �� 
����������� �������� (������� ������ �� 97 ����, ���������� 7397 ���������), ��� 
��������� �� ������������� � ��������� �������� ������ � ��������. � ���� �� ����� 
������������ ���������� �������� �������, ���������� �� ������ �� ����� ��������, �� � 
�� ������ ���������� ������. 

���������, ������� �� �������� ���������� �������������� ����� �������� �����. 
����� – ������������ �������� ��������, ������� ����������� ������� ������� 
������������ ������� ��������, ������� �� ������������� ������� � ������, �������� 
����� ���������������� ������� ���������. ��� ����� ��������� ����������� ������, � 
������������ � ������� �������� ����� ��������� ������������� ����� ������ ������� 
������������� �������. � ������� ����� ��� ��������� ������������ ����� ������, 
������ �������� ��������� �������, ��������� �������� ������������� ����������. ����, 
����� � ����� ������������ ������������ � �������������-�������������� ������ 
�������������� �����, ����� ����������� ���������� ����� �����, ������� ��������� � 
��� ��� ���� ��������� ��������� [6, �. 42]. 

���������, ��� � ������ ��� ����� ����� ����� ������ �� ����� ������������� 
������� �� ������������ ����� ������������, ������ ������ ����� �� ������ ������ �� 
������� ��������. ����� (���-�����), ������� �� ��������, ��������� �����, ����� � 
������������ ������ �� ����� ����� ����� �� �������, ���������� ����������� ������, 
������ ������� ������ ���� ����� � ����������� � ������ ��� �����.  

�.�. ������ ��������, ��� �� ������� �������� ���������� ��������� �������� ����� 
������������� ������� �������-�������, ��������� ������ ��� �������� �������� (� 
����������� �������� ��� ��� ���) ��� ����������� ������������� ������� ������, ��� 
��������� �� ������ ��� ����� [8, �. 145]. 

� ����������� ������������� ����� �������� �������� ��������� ������� 
�������������� ������ ������, ��������� � �������� ����� ��� ����������, ����� ����� 
������ ��� ����� ��������� ��� �� �������� ������� ��������� ��� ����������� �����. 
��������������� � ������ ��� ����� ����� ���������� ���� ��������� �������� 
��������� ������. ����� ����, ��� ��������� �.�. ���������, ������ � ����� �������� 
���� ������� ������� ����� ������������ �������������� ����� [9, �. 114]. 

� ������������� ���� ������ ���������� ������� ���������� �� ����� 
���������������� ����������. ������������ ��������� ��������������-�������� �������� 
��������, ��� ��������� ������ ��������� � ����������� �� ������������� ��������, ��� ��� 
���������� ���������� ������ «����», ��������� � �����������. ������������ 
���������, �������� ��� ��� ��������, �������� ������������ ����������, � �� �������. 
�.�. ������ �������, ��� ������� «��������� ����� �����������» �������� ������������� � 
� ���� ������ ����� �������, ��� ������������ ����� ������ � ��� ���������� �����������. 
������������ ����� ����������� �������������, �� ��������� ����� ����� ��������� 
���������, �� ����� ������ ��������� ������, �� ����, ��� ������ ����� ���������, �� � 
������������� ������������. ��� ���������� ����������� ������ � ������� 
��������������-��������� ������, ������, ��� ��� ������������ ���������� ���� 
�����������, � �� ������ ������� � �������� ���������. ������ ���������� ����������� 
�������� ��������, ������ ������, ������� [5, �. 68]. �������� – ������������� ���������� 
�����������, ������ ���������� �� ���������� � �������� �������. ������ � ���� ���� ��� 
���������: ���������� �������� ���� � �������� ������. ������ – ��������� ��������� 
�����������, ����������������� �������������� ������� �������� ����� ��� ����������� 
���������� ���������� �����. ������ �������� ��������� ������� �����������, ��� 
����� �������� ���������� � �������� ����������� ��������. �� ���������� ���������� 
��������� ����������� ���������������� ������ ������ � �������� 1919 �� ����� 1920. 
������� ������������ �������� �������, �� ���� ��������������� �����, ��������� �� 
���������� ��������� ��������� ����������. ������ �������� ��������� ������������, � 
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������� ������� ���������� ����������� �������� ������������ ����, � ����������� 
����������� �����������. ������ ���������� ������ ��� �������� �������� 
��������������� ������. ������� �������� ������������ ��������� ��������� 
������������ �� ��������������-�������� �������� ������. ��������� ������� 
�������������� ���������� �����-������������� �����������, ��������� ��� ��������� 
�������� ����������. 

������ � ������������� ������� ������������� ��������� ���������� ������� 
����������� � ������������ ��������� ��������������� ����� ����� ���������� 
�����������. ����� ����� ���������� �����������, ���������� �� ��������������� ������� 
��������� ���������� � �����, ����� ������������ ��� � ����� �������� (�������� 
�����������) ��� � ���� �������� (�������� ������). ����� ������ ����������� – ����, 
��������� ��������, ��� � ��������� ������, �������� ��������. 

� ������������ ��������� ����������� ����������� ������. ��������� ��������� ��� 
��������� ����. ����������� �������� ����������, ��� ����������� ����������� ������, 
�� �� ����������� ��� ����������� �� ������� ���, ����� ��� ���� � ������������ � ��� 
��������, ��������� �������� ����. ������� – ������������� ������ �� �����. ������� 
���������� �� ������������� ������ ���� �����. ��� ���� ����� ����������� ����������� 
��������� � ������. ������� ��������� ��������������� ��� ������������ ������� ����� 
��������� � ����������. ����� ������� � ����������� ����� �������������� ����� 
���������� «����». ���� – ��� ��������������-�������� ������� ��������� ������������� 
������ � ������ ���������������� ������� ������ � ��������� ������� ��� �������� � 
���������, ��� ���������� � �������� �� ���� �������������� � ������, ������� �� 
�������������. � ������ ������ ����� �������� ������� ��������, ������� ���������, 
������� ���������� ���������� ���������. ������ �� ������ ��������� ��������� ���� 
�����������, �� ����, ��� ������ [6, �. 42]. 

������������� �������� ������� � ���� ����� ������������ ������ � �������������� 
�����������. ������ ����� ���� ���� «��������������», ��� «��������», ��� «���������». 
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������� ������������� ������� ���������� � ������� ��������� �����������. ��� 

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

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

������������ ������� �������� ��������� �������� ������ ����� �������� ����� 
���������, ��� ���������� ��������������� �� ���������� ������ �������� ��������� 
���� ������ ��������, � ����������� � ���������� ���� ����������� �� ������ �������. 
��� �������� ������� ���������������, �� ������� �� ���� ��������� �������, �����- ����, 
������� – «����», �� ���������� ������ ��� - ������ �������. ���� �������� � �������� 
���������������, �� ��� ��������������� � ������������ � ������������� ����������� � 
����������� ������������� ���������. ��� ������� � ������ ����� ����� ������������ � 
���������. �����, ���������� ����������� ���������� ������� ���������������:1) 
���������� ������ �� ����������� �� ���� ����� �������; 2) ����� �� ������� ������ 
����������; 3) ������ ���������� ������� ��������� �������� � ������ [1; 17]. 

����������� ��������� �� �������� ������ ������, ���� � ����� ������ ��� �������� � 
������ ���������, � ������������ ��������� � � ��������� � ����������� � �����. �� 
������ ������� ������� ������������ ����������� ������� � ��������� ��������� �����: 
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«������ �� ������ ������ �������� ������������… ������ ������ ���� ����������, 
��� ������ ���������, ���� ��� ��������� �����������. ������� ������� ������ �� 
����������� ��������� ����������� �, �������������, ������������» [1;17]. 

 � ���� �������� ���������� ������� ���������������, ���������� ��� �������� 
���������������: ������, ���������������� � �������������. ��� �������� �������, �� �� 
����� �� ������� �� ������� �����������������, ������� �� ���������� �� ������������� 
��������� ������������� � ��������������. ���������������� ��������������� 
��������� ����� ����� ��������� ��������, ���� ��� ������������� �������� ������� � 
�������� �����������������. �� ������ ������� ����� � ���� ����������. ��� ����� 
�������� �����, � ������� �������, �� ���� �������, ����� ����� ���������� �����, ������ 
����� � ��������� �������. � ��� ������������� ������� � �����-�� ������� ��������� 
���������� ����������� ���������. 

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

����� ���� ������� ������� � ������ ��������� �������. �� ��� ���������� ��������, 
���� ������� ��������� ���������� ������, ������� ������ �� ���������� ������ �������� 
�������� ��������� ������ � ��������� �� ����. � XVIII ���� ����������, �� ���� 
���������� ������������� ������� � ������������� ����� ��������, ���������� �������� 
������ ����������� �������. � XIX ���� ����� ���������� ���������������� ���� 
������������ ������. �� ��������������� �������� ����� �������� � �����-������ 
�����. ���� ������ ���� ����������� � ������ ���� ������� �� ��������� �������� � 
������� 1%. � ���������� ���������� ���� ������� ������ �� �����������, ������������� 
������� ����� ����� � ��������. ���� �������� � ������������ ������� ���� �� �������� 
����� �������������. ����� ������� ����� �������������� �������� ���� ����������� 
������. �� ��������������� ������ ������. �� ������ ���� ���������� ����� � ������ 
����������� � �����, ��� ��� �� ���� ���������� ������ ������. �������� ����������� 
������ � ������ ���� �������������� ���������� ������ � 1916 ����. �� �������� � ���� ��� 
�������� ����������� ��������� 1917 ���� � �������, ���������, �� ��� ������ � ���� 
����.  

� ����������� �������� ���������� ��������� ������������� ������, ������� 
���������� � ������������ � ������� �������������� �������� ����������� � �������� 
������������ ������. ������������� ��������� ������� ������� �� ���� ��������: 1) 
������� ��������� ���������� ������� � ����� ��������� �������; 2) ����������� 
�������� �� �������� �������[1; 18]. 

�������� ����� ���������� ����, ��� ���������� ������ ����� ���������� ��� �� ����� 
– ���� ������ ���, � �������� �� �����-���� ������� � ������������� ���������. 
���������� ��� ���� ����������� ������: � �������� �� ���������� � � ���������� �� 
��������. ������ ������ �������� �������� ����������, ��� ��� �� ���������� � ��� 
������, ���� ������, ����-�� ������ ��� ���������, ������� �������. � �������, ��-�� 
������� ������� �� ������������ �������, ��������������, ��������� �� �����������, 
���������� ���� �������� �������� �������� ���� � ������� �� ��� ������.  

 ��������� ������� ��������� �������� ���������� ������� ������. ���������� 
������������� ������� �� ������� ����� ���� ���������� ���������, ������ ���������, 
������ ������������ ����������������� � ���� �����. ���, �� ������� � 1789 ���� 
��������� ���������, �������� ������� ����� ���������� ����������� �������� 
���������.  

 ��� ��������, �������� ����������� ���������� �������� � ��������. �������������� 
��������� ������� ���� �� ����� ������ �� �����, ��� ����� ������ ������������������. 
���� ����������, �� ���� ���������� �������, ������� ������� ���������� 
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����������������: 1. ���� ������������ �����������, �������� �� ����� 
������������������ ��� �������; 2. ������� �� ���������� ������� ���� � ���������� 
����������, ��������, ����� 1598-1613 ��. � ����������� ����� 1918-1920 ��.; 3. �������� 
��������� ��������� �� ������ �������, � ���������� ���� ����������� ��������� 
����������� � ����� �����������; 4. ������������� � �������������� ������������� 
������� ����� ���������� ����������� �������� ���������; 5. ������� �� ������������ 
������� ����� �������, ���������� ���� �������� ��������������� ��������� �������, 
����������� ������ � �������� ��������.  

 ����� ������ ��������� ������� ����������� ��� ����� III, ����� ���� ����������� 
����� ������� ���������� ��������� – ����, ������� �������� ������������ ���������� 
�������� ����� ��� ��������� ������. ����� �� ���������� ������������ ��������� 
������� ����������� ����������� ������ ������������ ������� ������ ������� (��������� 
� ������ ������ �������; ��� ����� ����� ������������ ���������������� ���������� 
��������, ����� ��������������� �������������� ����� ���������������-
���������������� ���������, ����� ������� ������ ������������ ��������� ����� 
����� �������������������) � ������� �������� ������ (����� ��� ����� ������ �������� 
�� ������������� ������ ��������). ��� ��� ������������ ���������� ����������, �� 
��������� ������� �������� ������������� �������. ��� ���� �������� ���� � 1903 ����. 
������������ ��� ���������� «�������� �����», ������� �� ���������� ���� ������� 
������ ��������� ������������ ����� � ��������������� ������. ����� �������, 
������������� �� ������ ������ ��������� ����� �����������, �� � ������������ � ���� 
�������� � ���������������� ��������. ����� �� ������� ����������� �������� �������� 
�����. ����������� ����������� ������� ��������������� ��� ������ ��������� �������� 
����� �� ������ ������������� �������. � ���������� ����������� ������ � 1991 ���� �� 
������� ������� ��������� ������������� ��������� �������, ������� � �������� ������ 
���������� ��������. �� ��������������� «������ ������������� ���������������� � 
������������ ���������� ��� �������������� � ���������, ��� � ���������� � ���������� 
� ��������-����������� �����…» [2; 153]. �������� �� �������� ����������� �������� 
������������� ��������� �������, ��������� ������ �������� ������� ���� �� ������ 
������ �������. ��� ������������ ��� ����������� ����������� ������, �������� ��� ��� 
�������� ���������, �������� ������ ��������� ��������� � ����������� ������ ������ � 
������ ������ ����� ��������� �� ������ �������. �� ��������� ������� ����� 
�������������� ����� �������, ���: ������� ����� ������� ��� ������������� ���������� � 
�������, � ���� ���� ������ ����������� �������� ��� ���������� ������������, ������� 
����� ��������� ������. � ������ ������ ��������� ������ � �� ���������� ����������� 
����� ������ ����� ��������� ��� �������������� ����������� ����� � ����������. ��� 
��� ���������� ������ ��� ����� ������� ����������� «������» � ���������, �� �������, 
��� � ����� ����������� ����� �� �������� ���������� �� ����������� ����, � ��� 
�������� �� ������ �������. ��� �������� � ���� ��������� ����� ��������� �������� 
��������� ������. �� ������ ��������� ���� ���������� ��������� �������, ������� 
�������� ��� ����� �������� �����. ������ ��������� �� ���������� ������ ��� 
��������� ������������� �� ��������������������� ������. ��, � �� �� �����, 
������������ ������ � ��������� �������� � �������. ������� ���������������, ������� 
���������� � ��������� ����� � ������������ �������� �������, ������������� �� 
���������� ��������, ��������� ������������������. �� ������ ������������ ����� �� 
������������, ��� ��������� � �������� ��������� ������� �������� � ����� ������� � 
������������� ����������� � ������������� ������� ��� ��� ���� ������.  

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

 ��� ��������, ��������� ������� - ��� ���� �� ������� ��������� � ���������� 
�������� ���������. � �� ������� ����������� ������������ �� �������� ��������� 
���������, ��������������, ���������� ������������ ������������� ����������� � 
�������� � � ���������� ����� � �����. ������ ������ ����� ������� ���������������� 
������� �� ������������ ������������� � ���������� �����. � ��������� ����� ��������� 
������� ����� �������� ����������. ��� �������� ������� ������� ���������� 
������������� ���������, � ��� �� ��� ��������� ������ ��������� �������, ����������� 
���������� ������ � ����� ������������ ������������ ������ �������. ������� ����, 
����� ��������, ��� ��� ������������ ������������ ������� ��������������� ����������� 
������ ����� ��������� �� ������ ����������� �� ������������� ��������, �� � ��������� 
��������-������������ ������ ����� ��������� �������� � ���������� ��������� ������. 
����� ��������, ��� ���� �� ������ ������ ������� ��������������� �� �������� 
�����������, �� ����������� ��������� � �� �����������. 
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��������� ������� «���������� ����». 

 : ������� �����, ���������� ����, ���� ���������� ��� 
����������������, ��������������. 

 
INDIVIDUAL AS A SUBJECT OF LAW 

Voloshina Julia Alexandrovna 
the student I courses of Institute of the right and national security of the Tambov state 

university of G.R. Derzhavin 
 

Summary: In article features of the natural person as legal entity are analyzed, his role in legal 
regulation is considered. Opinions of various Russian scientists of rather legal nature of natural 
persons are given. The author's concept «natural person» is offered. 

Keywords: legal entity, natural person, types of natural persons legal capacity, capacity. 
 
�������� ������������ ����� ��������� ��� «���������� ����» ����������� � ���, ��� 

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



32 

��������������, � ���������� ���� ���������� ��������� ��� ��������� �������. ��������, 
� ���� ����� ����� �������� ������ �.�. �������, ������� ������ � �������� ������������ 
����������� ���� ��� �������� ������������ �����, ���������: «������� ���� � ��������, � 
��� ����� «�������� ��������» («�������� �����») � ������������ �������� �������� 
������������. � ����� ������ �����, ��������, ������� ����� ��������������� � ��������� 
��������� (���������� ��������� ���������) � ���������� � ��������������� ����� � 
�������� �������� ������������ ���������, �������������� � ��������������. ������ 
����������� ���� ������������ ���, ��� ����� ������������ � ��������� � ��� ��������� 
��������� (������������ ������������� ���������� � ���������� �����, ������ ������� 
������������, ������� ����������� � ���� ������� ��������, � ��� ������� (������������, 
������������� ������������� ��������� ������ ��� ������������, �������������� 
��������� ����� � �.�.) ��� ������������� ������� �������� �������� ������ ����� �� 
���� �� ���� ��������������-�������� ��������� (�����������, ������������ ������� 
��������, �������� �������, ���������� � �.�.), � �������� ����� �������� � ��� ��� 
�������������� ��� �������� ��� ��������� �������� � ���� ����������»[1]. 

�������� ����� ��������������, ������ �����, �� �������������� (���������� ����) � 
������������ (����������� ����). � �������������� ����� ���������: �������� 
���������� ���������, ����������, ���� ��� �����������, ������� ����� ���� �������� - 
��������, ���� � ������� ������������ - ���������. � ������������ ��������� ���� � �� 
�����������, ������� ��������� � �������� ��������� ��������������� ������� 
������������ ���� � ������������.  

������ �������� ���������� ��������� ������� ����������, ��� ������ �� ��� ���� � 
������� �������� �������� ������������ ���������� �����. ����� ����� �������� � 
������ �����, ������� ����� ���� ���� �������� ����� (��������� �����-�������). � 
������� ����� ��� �������� «��������� �������», ��������� � �����. �������, ��� �� 
�����, ��� �� ���� ����������� � ����� ��������� �����. 

� ���������� ������� ���������� ��������� ����� �� ���� ������������� 
����������, �, �������������, ��� �� ���� � ������������ ���������� �����. ����� 
�������� ���� ����������� ���������� � ����� ������. ���������� ����� ������������ 
����� ����� ����������, ��� ����� �������������� ����� � ����������� �� ����������� 
�������������, ������, ��������. � ���� ����� � �������������� ������� ����� 
������������� ���������. � ����� � ����������� � ������������ ������ (1966 �.) 
����������, ���: «������ �������, ��� �� �� �� ���������, ����� ����� �� ��������� ��� 
�����������������» (��. 16)[2]. 

���������� ��������� ������ ������ � ���������� ����. � ������� �������� ������� 
�.�. �����������: «������ ������� ����� ���� ������ ���� �������������, ��� �����, ���� 
�� ���� � ����������� ��� � ���������� ����. ������� ��� ����������� �������� ����� 
������������� ������� ������ persona, ���������� �����» [3, �.136]. ����� �� ���� 
�������� ������������ � ������ ��������� ������ �.�. ���������, ������� �������, 
���«���������� �������� �������� ��� ����������� (��������������) �������� �� 
������������� ��� � �����, �.�. �� ����������� ����. ����������, ��� ������� �������, �� �� 
������������. ������� ��� �� ���� �� ������� �����, ��� ������ ������� �������������� 
�������� ������� ��������� ������������ ��������. ���������� ��� ���������� ��� 
������ ������ «����������� ����» » [4, �.162]. 

� ����������� ����� ��������� ����� ������, � ������������ � �������, ����� 
���������� ����, ������� ��������� �����, ��������������� ����� ����������: 
����������������� � ���������������. ���������������� ��� ����������� ����� ����� � 
����� �����������, � ���������� � ������ ������� �� ����� ����������. ���, 
�.�. ���������� �������, ��� «����������������� �������� � ������ ���� ��� ��������»[5, 
�.382]. ������ �������� ���������� � ������� �������� ������� � ������������� �� ������� 
����������. 
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������ ��������� ����������������� �������� ��������������. ��� �������� 
����������� ������ ���������� ������������� ���� ����� � �����������. 

� �������� ������������� ���� ���������� ��� ������ �����������. �������� ��� 
�������� ��������� ������������� �������������� �������, ��� ������� ����� 
������������. ��� ���� ����� ��� �������� �� ������� �������� ��������� �����, �� 
�������������� ���������, ��� �������, � ������� ���������� ������������� ��������, � � 
������ ������ – � ���������������, � 18 ���. ������ �������������� ���������� �� 
����������������� ����������, �� ���� ���������� ������������������� ��������. �� 
����������� � ����������, ����� ������ �������������� ����� ���������� � ���� � �� 
���������� �� ������������������� ��������, ��������, � �������, ���������� � ���� ����� 
�����, ���� ��� � ������������� ������� ������� ��� ������ ������� �������, ��� 
���������� �������������������, ���������� 16 ���, ���� �� �������� �� ��������� 
�������� ���� � �������� ��������� (��������) ���������� ������������������� 
�������������, ��������� ������������ (�����������). 

�.�. ������� �������, ��� «� ���� ����, ��� ������� � ��������� ����������� 
����������� ������ � ������, ����������� ���������������� ��������������� 
����������� ������� ������� � ������ ��������������. ������, � �������� �� 6 �� 14 ��� � 
������� (����������) ���������� ����� �������������� ��������� ������ ������� ������; 
������, ������������ �� ������������� ��������� ������, �� ��������� ��������������� 
����������� � ��������� ������ ������»[6, �. 25]. 

� ����������� ������������������� �������� ������� ���������� ������ ������ 
��������� ����� ������, �� ������ ��� ������� ����������� �������� ��� ��������� 
(�������), �� ���� ��� �������� ��������������, ������ ������ �������� ����� ���� 
�������� ��� �� ���������� ������, ��� � ����� ��� ������������ ������. ��� �������� 
���������� ���������� ���������� ������������� ������. � �������� �� 14 �� 18 ��� 
��������� ������ �������������� � ��� ��� �������� �������� ��������������, ������ 
������, ������� ����� ����������� �����������, ������������� ����������� ����������, 
������������ ��������� �����, � ������������ � ������� ������� ������ � ��������� 
���������� � ������������� ���. ����� ��������� ��������� ������������������ ��������, 
�� ������ ���� ������ ������������. ������ ������ ������� �������� ��� ��������� 
���������������. ������, ���� ������������������ ��������� ��������� ���� ��������, 
��� �������� �������������, ���� ����� ����� � �������������� ������� ���� ����� 
��������������� ����� ����� �� ����������� ��� ������� ������������������� ����� 
������������� ����� ����������. 

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

�.�. ������� ����� ��� «���� ��, ������, ���������� ��������� ������������ 
��������� ���������� �� ����� �������, ��� ������� �� ���������� � ��������� ���������� 
������ ���������� � ����� ���������������, ��� ������ ������� ������� � ��������� 
���������� ������������ ��� �� ������ ����������� ��� ��������������, � ��� �� 
�������� ����� � �������������� ��� ����� �����������»[7, �. 15]. 

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

����� �������, ����� ������� �����, ��� ���������� ����- ��� ������� �����, 
���������� ������������� � ������������� ���������� � ����������, ������� 
����������������� ��� � ��������� ������� �� ��� �������� ��������� � �������� 
���������. ������ ���������� ���� �������� ���������, ��� ����������������, ��� � 
��������������. 
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Summary: Focuses on one of the most complex issues in the theory of law – the codification of 
regulations. Analyzed the current state of municipal legislation and suggestions for its 
improvement. 

Keywords: municipal legislation, systematization, codification, legal act, code. 
 
��������� �������� ��������� � ��������� ����� ������������ �����, ������������ 

� ���������� ����������� � ��������� �����������, ������������� ������������� ��������� 
����������� ���������������� �� ���� ��� ���������������. ������ «���������» ��� 
����� � ����� ��������������� �����, ������������� ��� ������� ������������ 
������������, �� ������ ������� � ������������� ���������� ����������, ��������������� 
� ������������������� ������� ����������������. ������� ���������� ����������������� 
«���� � ���� �� ��������» � ��� ����� ������ ������������ ��������������� ������ 
�������� ����, ���������� ����������� �������, ��������� ������� � ������� ��� 
���������� �������� � ������� �����������, ������������� ����������� � ����� �������� 
��������������� �����, ���������� ��������� ���������� ������ �����������, ��������� 
��������� ������ ������ ����������� ��������� ������������. �������������� ������� 
��������� ��������� ����������� �� � ����������� �������, ����������� ����� ������� 
�������� �������������� ���������������� �������� ��������� � ������������ 
����������������, ��������� ��������� ���������� ��������� � ����� ��������������� 
������� ���������� ��������� � � ����� �������� �������������� – ������ ���������� 
���������� ����������������� ����� �������� �������[1]. 

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

���� ����������� ������������ �������� ��������������� ������������� � 
�������������� ����������������, �� ������ ��������, ��� �� ���������� ��������� 
�������� ��� ������� ������������� ������������� ������������ ��������� �� 
����������� ������ �������������� ����������� �������� ������������ ������ «�� ����� 
��������� ����������� �������� �������������� � ���������� ���������» (����� - �����), 
������������� ����� �������� ����������� �������� �������������� � ���������� 
���������, ������������������ �������, ������������� �������� ������ � ���������� 
�������, ������������ ���������� ������������� ������� � ������ �������� ��������� 
�������������[2].  

��� �������� ������ ������, ����������� �������� ������������ ������ «�� ����� 
��������� ����������� �������� �������������� � ���������� ���������» ������������ 
����� ������ ������������ ���� � �������� �������� ��������������. ������, ��������� 
��������, ��� ����� �� �������� �����������, ��� ��� �������� ����� �����������. ��-
������, ������� �������� ������ ������������ ������������� �����, �� ���� ������� 
������ ����������� ������� �������������� � ���������� ���������. � ��������� �����, 
������ �� ������� ���������� ������, ������ ������ ������ ����� � ���, ��� � ���� 
����������� ���� �� ���������� ���������� ����� ������� ���������, �� ������ ������� � 
������ ��������� ������� ��������������, � ����� ���� ���������� ����������� ������, 
������������ �������� �������� ��������������, ��� ����� � �������� ���������������� 
� ������ �����. ��-������, ����� �������� ���������� ������� ����� ������������ 
�������� ����, �������� ������������, ����� ������������� ���� � ������ ���������. � 
�������, � ��������� ������ �� ������ ������� ����������� � ����������� ����� ������� 
������������-�������� �������, ��� «����������� ������ �������� ��������������», 
«�������� ������� ������ �������� ��������������», «���������� ������ �������� 
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��������������». ����� ����, ����� �� ���������� ���� ������� «������������� 
�����������», ��� ���������� �������������� � ��������, ����������� ���������������� 
��� ��� ��������. �-�������, ����� �� �������� ������ ��������� ������������� 
���������� ������� ��������������� ������ � ������� �������� ��������������. 
������������ � ��������� ������ �� ���� ������������� ������� ���������� ������� 
�������� �������� � ���������� �� �� ����������, ��������� �� � ������������ 
��������������� �������, � ���������� ���� �� �������� ��� ����� �����������. ����� ����, 
����� �� �������� ��������� ������������� � «��������� �������» � «�����������» 
��������-�������� ��������� �������� ��������������, ��� ����� ����� �������� � �� 
������������� ������������� � ������� ������������� �������� �����. 

�������� �������, ������������ � ������, ����� ���������� � ������, ����� 
�������� � ��������� �������� ��������� ��������������� �������� ������������� 
�������� �����, ������������ � ��. 48 ������, ��������� ������������ � ������ ������� 
«�����» � ��������� ��� ������������ ����� �������������� �����������, ��� � 
������������ ������� �������������, ������� �������� ���������� ���� ����������� 
��������� � ������ ����������. �� ��� ������, ��� ��������� �������� �������� 
���������� ����, ��� ������ ������������� ������, ������������� �������� ����� 
�������������� � ����� �������� ��������������, �� � ��������� ���� ����� �� ������ 
�������� �������. 

����� �������, ��������� ���������� ��� ����, ��� ������ ������ �� ��������� 
���������� �������� ������ ���������� ������� ������������-��������� �������������. 
�������� ��� ����, ��� � ��������� ���� �������� ������� �������� �������� ����������� 
��������������� �����, ���������� ������������ �������� ��� ���������������� 
������� ����������������, ����� ����������� �������������� ����� ����� �������������� 
�������������� ������������ ���������, ��� �����������, �������������� ��������� 
����� �����, ������������ �� ����������� ����� ����� ��������� ������������� 
������������� ����� ������������ ���������, � ����� ��������� ��������� �����, 
���������� �����, ��������������� ������������ �� ������������� ���������� 
���������, ����������� � ������������� ����� [5, c.30]. 

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

������������ ����������� ����������� �������������� ���������������� 
������������� ��� ������������ ����������������� ����� ������. ������������� ������ 
������� ��������, ��� � ��������� ����� ��������� ��� ������� ��� �������������� ���� 
������������ ���������������� � ������� �������������� � ����������� �� � ������ ����, 
��� �������� ��������� �������� ������� � ������������, ��������� � ���� �������[4, c. 
15]. �� ������ ���� �������, ����������� � ����� ���� ���������� ������� �������� 
�������������� ����� ����� ��� �����������. ��-������, ����������� ���������� ������ 
�� �������� � ��� ��������� � ���������� � ������ �������������; ��-������, ��� 
�������� �������� ������������ ����� ������� ��������� ����� � �����������, 
��������� ����� �������� �������� ��, ��� ��� ��������� � ����� ��������� �� ���� ������� 
����������. �������, �-�������, � ����� ���������������� ������� ����������� �������� 
����, ��������� � ������� ��������, ���� �� �� ������ ����� (��������, ������ �� �� 
���������������� ���������������, ��������� ������ �� � ��.).  
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���������� ������ ����� ������ �������, ��� ��������� ������������� 
���������������� ���������� ����������� ���� ��������� ������ �������� �����, ��� 
�������������� ����� ����������� ��������������[3, c. 21]. ��� �������, ��� ������ 
�������� �������, ��������, �� ������ ��������� ���������� ��������� ������������� 
�������, ������� �� �������� ������������ ��� ������� ������������������ ����������. 
�������� �������� ������ ����� ����������� ����������� ��������������� �������, 
��������� ������������� ���� �� ����� ������������, ���������, ����������������� 
���������������� ��� ����������� ��������� � ������������� ������� �������������� � 
���� ��� ������ ������� � ���������. ����� ����, ��� ��������, ���������� ����� 
�������������� �����, ������ � ����� ��������������� ������� ���������� ���������. 
��������������, �������� ��������� �� ������ ������������ ����������� � ����� 
����������� ��������� �������. �������� �������������� ������� ���������� � �� 
����������� ������ �� ������� ����, ��� � �. «�» �. � ��. 72 ����������� �� � ������� 
���������� ��������� �������� ���� ����������� ����� ��������� ����������� �������� 
��������������, �� � �� � ������ ����������� ������� ���������� ��������� � ��������� 
��������� [6, �.35].  

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

������� ��������, ��� ������������� � ������������ ��������� ���������������� � 
������� �������������� ���������� ����������� �������� ���������, ��� ��� � 
��������������� ����� �������� � ��� ����������, ������� � ������������ ���������� 
�������, ���������� ���������� �������� ������ �������. ��� ���� ��� ���������� 
�����������, ���������� ���������������� �������� �������������� ���������������� � 
����������� ��������� �������, ���������� ������������� ����������� �������������� 
�������������, ������� ������� ��������� �������� �������������� ����������������, 
�������� ��������������� ����������� �� ����������� ���� ��������, � ����� ������ 
������������� � ����������� ���� �������� �������������� ����������������. ����� 
����, ���������� �������� ����������������� ���� ������, ���������� ������� 
�������� (������������� ������, ����������� ����������������, ����������� ��������). 
����� ���������� ������������������ ��������� �������� ����������� ��� �������� 
��������������� �������, ����������� � ���� ���������, ����� ������ ���������� 
������� ��������. 

����������� ����������� ������������ ���������������� � ������� �������������� 
������ ����� ���������� � �������� �������������� ������� ���������� ���������, 
����������� � ���� ����� �����, ���������� �����, �������� ������������ 
������������� ������ �������� �������������� � ���������� ��������� � ��������� 
�����, ���������� ������������� ���� ����� �����, ������� � ��������� ����� � 
������������������ ���� ���������� � ����������� ������ � 131-�� � ������ 
����������� �������, ���������� ����� �������������� �����.  
� ��������� ����� ����� ���������� ������������������ ���������, ����� ���, ��������, 
������������� �������� ����, ������������� �����������.  
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���������� �������, ��������� � ���������, ���������������� ������������� 
���������� �������������� ������� ���������� ���������, � ����� ��� ������������� � 
������������ �������, ��������� � ��� �����������, � ���������� ������� ��� �������. 

 ��-������, ����������� �������� ������������ ������ � 131-�� �������� ����� 
����������� ���������� �����. ��� ���� ������ ����������� �������� ���������� ����, ��� 
� ������� ������������ ������ ���������� ����������� ��������� ������ ���������� 
������� ������������-��������� �������������. ��-������, �������� ����������� 
������ �������������� ������������ ��������� �������� �����������, �������������� 
��������� ����� �����, � ����� ����������� ��������� �����. �-�������, ������ � 
������������� ���������� �������������� ������� ���������� ���������, ������� ����� 
������������� �������� �� ��� ��������������, ��� ������� �����������, ������ 
������������ �� ������ ������� �������� �������� �������� ��������������.  

����� ��� ������������� ����������� �������������� ���������������� ���������� 
����������� ������������ ����������� �������������� ���������� � ���������� 
���������� (��������, ������������ ������ ������������ �� �������� �������), ��� 
��������������� ��� ������� �����������, �������� � ����������� ����� ��������� 
���������� ������������ ����� � ������� ���������� ������������� �����������. 
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�������� ����� ��������� ������������� �������� ���������������� ������� �� 

��������, ��������� � ��������� ����������� � ������������, ���������� � 
������������� ������������ ����������� ����������� �� ���������� XVIII-XIX �����. 
�������� �� ��, ��� ����� ������������� ���������� ������������ ������ ��������������� 
������, � ����� ������� �� ��������, ������������ � ���������� ������������, ������� 
«�������������» � ����������� �������� ������ ������� ��������, ��� �������������� 
��������� �������� � ��������� ����������� ����� ������������� � ������������� 
���������������� [11; �. 52]. 

�� XVIII �������� � ������������� ����� ������� ���������� «��������» � 
«�������������» ���� ������������, � ��������������� � ��������. ���, ������ ��������� 
������ ������� � ���������� ����������������, ��� ���� �� �������� ������������ ���� 
������������� �� �����, �������� ��������. � ������������ � ������� ��������� �������� 
�������� �� ����� ����� ��������� ������� �����, ��� ���� �������� ���� �� �������� 
�������� ����� [4; �. 89]. 

��������� �������� ����� � ������ � ��� �������� ��������� ��������� ������������� 
������� � �������� ����������� ���������� �������� � ������ � XVIII �. � ��������� 
������������ ��������, � ����� � �������� �������� ������ ���������������� ������ 
����� ������������ ���������. ��� ����� I ����������� ���������� � ������� ������� 
�� ����������� ��������� ��������� ������ � ��������. ���� �� 23 ����� 1714 �. «� 
������� ������������ � �������� � ���������� ����������» [8; �. 296] ��������� ��� ��� 
������ �������� �����, � ����� � ���, ����� ������������ ��������� � ���������� ����� 
���������� ����������. ����� �����, ���� ����������� ������ �������� ��� 
������������ ������ � ��������. ���� ������� ������� � �������� ��������� � ���� – 
���������� ������, ��� �� ��� ������ ���� ����� ��� ����������� ����������������. � 
����� �������������� ��������� ���������� ������������� �������� ����������� ������� 
�������������: ���������� ��������� ��� ������������ ����� ������������ ������ ������ 
������������. 

�� ������ �.�. �������, ����� �� ������ ���������� ���������� �����, ����� 
�������-����������� ������, � ������� ����� �������������� � ����� ���� ���� 
����������� – ������������� ����� ������������ �� �������� ���������, �� ���� 
��������� � ����������� [3; �. 66]. ���������� ������� ��� ������ ������������-
������������� �������� ����� ��������� ��������������� ���� ��� ������������ 
�������� � ���������� ��������. 

���� I ���������� �������� ������� ����������� ��� � ����������������, ��� � 
������������ �����, ������� ����� ��������� ������� � ��������� ����� ��� ����� 
����������� � ����� ������� �������������. ���, �� ����� �� 10 ������� 1719 �. ���� 
�������������� ���������, �������� �������� ����� ������������� �� ����� �� 
���������������� �� �� �����. ����������� ������������ ������ �������� � ��������� �� 
������ ������� �������������, ������� ����� �������� ���� 1/32 ����� ������� �� 
���������� �������� ���������� �� ����� ������ [6; �. 760].  

� 1731 ���� ���� ��������� �������� �������� ������ I ���� � ������������� � ����� 
������� ������������� ���������� ������. �� ����� ��������, ���������� ������ 
�������� ����� ������������ «���� �����». � ���� ������� ����� ��������� �����, � ���� 
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����� I �� ���������� ��������� ��������, � ������������� �������� ���� �����������, 
���� ��������. 

�������� ���������� � ������ �������� ����� ������������� � ������������ � 
���������� ������, ������ ����������� ����������� � ���, ��� ������ �������� ������� 
������������� ���� �������� � ������������ ��������� II, �������, ���������� ������� 
������ �� ������� ������������ ������, ��������� ������������������ ������� 
���������� �������������.  

������ �� ������ �������� XVIII ���� ����������� ���� ������� ������������� � ��� 
�����, � ����� ��� ���������� � � ��������� �����. ���, ������ ��� ��������� II �� ����� 
���������� ��������������� ����� ����� � ������������ ������ «�������������», � 
���������, � ������ �������-��������� �� 30 ���� 1767 ����, �������� ����������II �� 
������ ���������� �������� � ����������� ������� ������ �������� ���� �������, ��� 
«����������� � ���������� ���� ������� ����� ����� ���������� ����������� �����, 
������� ��������� � � ������������ �������� ������������� ������� ����������» [7; ��. 10]. 

�������� 1782 ���� ������� ������������� ����� ������������� �� ����������� ����� � 
������ ������������� �� �� �����, ��� ����� ������������ ������� ������� ������ � 
������� ����� ������������� � ��������� ��������, ������� ����� ������ 
��������������� �������� � ������ ���� �������[5; �. 615]. 

������ ��� ���������-�������������� �������� ������ �������� �������� ���� 
���������� � ���������� ������������� �� ��� ��������������� ����������. ������� 
��������� II, c ����� ���������� ���������� ���� ������������ ������ ������� �� �����, 
��������� � ������������ ������������ ����������� ���������� �� 21 ������ 1785 ����, ��� 
����� ����������� ����������� ���������� ���������� ������������ ����� 
������������� ����, � ����� ������� ����� ���������� �������������� ����� 
������������� �� ������������, ������������� � �������� ������ ���������, ��� 
��������� �������� ����� ������������ �������������� ���������� ������.  

���������� �����, ������� ������������� ����������� � ������� �����, ������� 
�������� � ����� ����������. ������������ �� ����� ������������� �������� ���� 
���������� ����������� � 30-� ���� XIX ����, ������� ���� ������������ � ����������� � 
�������� ��������� ����� ������������� � ������������� ����������������. � ����� ������� 
���������� �������, ��������� � �������� � 1 ������ 1835 �., � ��. 420, �. �, �. I ������� 
���� ���� ����������� ����������� ������� ����� �������������: «������������� ���� 
������ � �������, ������������ �������� �������������, ������������� � ���������� �� 
���� ������������ �������, ������������ � ������������� ���������� ����� � 
������������». �� ������� ����������� ��������, ��� ����� ������������� � ���� ������� 
��� �������� ��� ������� ����������: ����� ��������, ����� ����������� � ����� 
������������. ���������� � ����� ������� ���������� ������� ���� ���� ����������� 
������� ����� �������������, ������� �� ���������� � � ��������� �����.  

��������������� ������ ��������������� ���������� ������� ���������������� 
������������� ����� ������������� �� ������� ������ ������������ – �����, ���������� 
���������� ��������� ����� �������������, � ��� ����� � �� ���� ������ ���������� � 
��������������� ��������. ���������� ���� ������� ���������� � 1867 �., ����� �� ������ 
������ ����������, �� � �������� ��������� �������� ������ ��������-�������������. 
������ ����������, �� �� ��� ������ �������� � � 1917 �., ��������� ����� ���� �� ������ 
���������� ������������ ��� ��������� ��������, �� ���� ��� � ���������� 
���������������� ������ ������� ���� ������������ �����, ����������� ������� 
������������ ����� ���������� ��������� �����- � ��������������.  

������������ ������� ����� ������������� �� �����, ���������� ���������, ��� 
��������������� ����, ������������ ��������� ���������, �� �������� ����������� 
������ � ��������� �������������� ����������. ������������, ������������ ���������� 
����������� ��������� ���������� �������, �� ����� ����������� �������� 
������������� ����� ������, ��� ��� ������ �� ������ XX ���� ���������� ������������ 
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���� ������ ������������ ������, ������ ������� ������� ������������� �� ����� 
�����������. ����� ����, ����� ��������� � ������ ������ ������ ���� �������� �� 
������, � �� ������ ������������ �����. 

��� ����������� ������� �.�. ���������, ������������ (��������) ����������� ������ 
������ �� ���������� ����� ��������� ��������� ������� � ����� ������ �������������. 
����� � ���� �������� ������ ����� ������ ������ �������� � ��� ������������� � ��� 
���� �������� ������, ��������� ������ � �� ���� ���� ������������� ��������, � �����, � 
��� ��� ������� � �� ��������������, ���������� ������������, �������������, �������� 
���������� ����������� ����������� [1, �. 117]. 

������ �������� ��������������� �������� � ��������� ��������� ������������� � 
�������� ����� �������� ���� �� ������ �������� XIX ���� � ����� � ����������� 
���������� ������. �������� ���� ������������ ������� 1861 �. � ����� �������� �� 
��������� ��������-�������� ��������� ������, ������� ���������� ��������� 
����������� �� 1917 ����. ����� �������, � ��������, ����� ������� �������������� � 
������� ���������������� ������ ������������ ������ �� ��������������, � ���� ������ 
�� ����� ������, ������ ������ ���������� ���� ������������� ����������� ������� 
����� [10; 312]. 

������� �������� ������������ ������� ��������� ��������� ������������� � 
������ ���� ����������� � � ������ XX ���� �. �. ����������. ���� 9 ������ 1906 �. ��� 
��������� �� ����� �������� ���������� � �������, �� ���������� ��������� ������ � 
������� �������������. ����� �� 14 ���� 1910 �. ����� ���� ������ �������� ����������� 
��� �������� ������� ������������� �� �����, ��� ������������ ��������� �� �������� 
���������� ��������� � �������. ������ ��� �������� ����������� � ������� 
��������������� ������� ������������� ��������� ���� � 1916 �. �������� ��� 
����������� ������������ �������� �������. ����� ��������� ��� ������� � ������ 
������� � ���, ��� ������������ �������� ��������� �� ���������� ������ �������� 
�������� ������ ������������, � ���������� ������������ ������������� �������� 
������������ ������ ��� ����� ���������� ������������ ������� � ������������� � 
���������������� [2; 29]. 

�������������� ��������������� �������� ������������� � ��������� ����� ��������� 
������������� ������� �������� ������� ��������������, ������������� � ����������� 
���������. ����������� ��������� 1917 ���� ������� � ������� ����������� ����� 
������� ������������� �� �����, �������� �������� ���� ��������� ���� ����������� � 
���������� ���������, ���������� �� ��������������� ������������� �������� ������� 
������������, � ��� ����� � �� �����. 
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: ������ ��������� ���������� �� ����������� ���� �������� - 

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

 : �������� ��������, �������� ����������������, �������� 
����������, �������� �����������, �������� ��������. 
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Summary: The article is devoted to the currently popular idea – the spread of legal nihilism 

ideas in the minds of Russian citizens. These ideas might be an obstacle to the development of law-
governed state in Russian Federation. The research analyzes the prerequisites of legal nihilism and 
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it`s form. In the study we suggest that a certain toolbox of techniques should be considered by 
solving the problem of legal nihilism referred to improving legal culture and the work of law-
enforcement authorities as well as anti-corruption policy enforcement, legislation reforms, close 
collaboration of state authority and media, development of civil society. 

Keywords: legal nihilism, legal negativism, legal indifference, legal culture, legal state 
 
� ������ ������ ����������� ���������� ��������� ���������� ��������� � ���, ��� 

������ �������� �������� ������������. ���������� ��������� ����������� ���������, 
������ �����, ������������ �����, ������������ ������ � ��������� ����� ��� � ����� ����� 
��� ����, ���������� �� ����������� ���������, ��������� � ���� ��������. � ������ ��� 
�� � ������ ���� ���������� ������ ���������� ��������� �����������, �� ��������� 
����������� �������� ���� ��������� ����������� � ���������� ���� �� �������� - 
������������ ���������� ����� � ���������� �� ���� ������ �����. �� ��� ��, � ���������� 
���������������� ���������� ����� ������, ��� �������� ��������. �������� �������� 
������������ ����� ����������� �����������-������������ �����, ���������� 
���������� � ���������� �������� ����� � ��������� ��� �������� ����������� 
�������� ������������� ������������ ���������. ������������� ��������� ��������� 
���������� ��� ��������� �������������� �����, ��� ������������, ���������� ���������� 
����������� � �����, � ����� ������������� ������������ � �������� [3; �. 146-152]. 
������ �������� �������� �������� �������� ������������ ��� ���������� � ������ 
��������� �����������, ��������� ���������� ���������� �������� ��������� ����������� 
��� �������� � ��� ������ ���������, � ������ � �����, � ������. �������� ��������� 
��������� ����� ������� ��������, ��� ��� ��� ����������� ��� ����� ��������, ��� 
���������� ������. �������� �������� ����������� �� ������ � �������, �� � � 
�������������� �������� ��������. � ���������� ���������������� �������� �������� 
����������� ��� � ������������ �����, ��� � � ����� �������� ��������� ���� ��������� 
�����. ����� ������� ������������������ ���� ��������� ��������� � ��� �����������, 
������������ � ��������������� ���������� ��������� �����������, ������ ��� �������� 
����������. ����� ������ ������ ������� ������������ ��������� ��������� � �������� 
����������� � �������� ��������� �����������. ��� ������� ������������ ���� �������: 
������� ������� ������������� � ������������� ���� ��������� ��������� � ���������� 
��������, ���������� ����� ��������� ���������, ���������������� ����������� 
��������� ��������� � �� � ������������ ���� ������� �������� ��������� ���������. 

��������� ��������� ��������� � ������ ��������� ����� ��� ������������ 
����������� ����������� ��������, ������� ��������������� ��������-��������� 
���������. ����� �� ������ ��������� ����������������� ������ ����� � ����������� ��� 
������������ ������� ��������� ����� ������� � ����������, ��� ������� ��������� 
������������ ����������� �������, ����������� �� ���������� ������������ ������ 
�������, ������ �� ���������� ���������� ������������ ���������, ����� ���� �������� 
����������� �������� �� �������, � ����� ������������� ������� ���������, ����� 
������� ���������� – �����������. �� ���� ���������� �������������� ����� ������������ 
������, ��� ������� ��������� �� ���� ������������� ������� ������ ������ ���������, � 
������������ ���������� ������, �������� ���������� �� ����, ���������� �� ���, �� ���� 
��������������� �� ���������� ������� ������ �������������� � �� ����� ������ �����. � 
�������� ��������� ��������� ������ ����� ������������ �������, ������� ����������� 
������ �������� ��������, ������� � �������� �����, ��� «���� – ��� ���������� 
�����».�������� ��������� ��������� ����� ��������� ���������� �����, ������� 
�������� ��������� �����, ������ ����������� ����� ����������� ���� � ������, � ��� 
����� � ������������ ����, ������� � ��������� ����� ��������� �������������. 

����� ������ ����������� ��������� ��������� ������� � �������� ���������� 
�������, ����� ������������ ������������ �����, ���������������� �����������, 
������� ������������ �� ��������� ������������. ��������� ���� ������ ����������� 
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���� � ����������, � ����� ������������ �������� ���� �������. ��� ���������� ��������� 
����������� ����� �������� �������������� � ������������� ������, ��� 
����������������, � ������ �������� � ����������������, ����� ����������� �������� 
�����, ��� ��������������� � �������� ���������. ����� ����� �������� �� ���������� � 
�������� ����� ��������� ���������. ������������� ������ ����������� ����� ������� 
���� � ������ ������� � �������������� ������������ �� ������� �������� ��������. ����� 
�� ����� ��������� � ������������ �������� ������ ���������� ������������� � 80-� — 
������ 90-� ��. XX �., ������� ����� ������ ������� ������� �� ���������� ���������� 
����������� � ��� �������� �������.[4; c.19-30]. 

��������� ��������� ��������� ����� �������� ������� � ����������������, ����� �� 
���������� �������� ����, ������������ ������������ ������������ ���������, 
���������� ���� ��������� ������ ��� ���������, ��� �� ������� �������� ��������, ��� � �� 
������� �������. ����������� �������� �������� � ����, ��� ������� ����������� 
��������������� �����, �� ���� ������ ��� ��������. ����� �������� �������� �������� 
������������ � ������������ ������������ ����������� ����������� [2; �. 84-87]. � 
������ ������������ �������� ���� � ������ ��������, ��������������� ����������� 
��������������� ������ ��������������� ��������� ������ ��������, ������������� �� 
�������� �������� �������. 

�������� �������� ������������ �� ������������� ����� ������� ������� � ������� 
�����, ��� ��������������, ���������������� � �����������[1; �. 353-357]. ���������� ��� 
�������� ����� ��������� ���������: �������� ���������������� � �������� ����������. 
�������� ���������������� – ��� ������������ ��������� �������� � �����, � �������� 
��������, ������� ����������� � ��������������� ��� ����, ������� ��� �������������, � 
����� � ��������� ���������� �� ������� � ������������������ ������� � ������ 
��������������, �� ���� ������� � ����������� �����. �������� ���������� – ��� ������� 
����� ��������� ���������, ����� ������� ����������� �������� � ���������� ������, 
�����������, ��� �� ������������� ������������� ��������� � ���������� ������� 
�������������. 

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

������� �������� ��������� ��������� ��� ����������� � �������� ��������� 
����������� � ���������� ��������� ������ �������� � ���� ��������� ��������. 
����������� ��������� ��������� ������������, ��-������, ���������� � ��������� 
�������� � ������� �������� ��������, �� ���� ������������ � ������� ������������ 
��������� � ����� � ������������ ������� ������. ��������� � ����� ������ ��������� 
�� ���� �������� ���������: ������, ���������, ��������. �������� �������� ��������, 
��� ����� �������, ��� � ����� �������������� ������ - �������� ��� � ������ � �������� 
����������, ���� �������� �������� �������� �������� � ������������ ������������ 



45 

�������� ������, ����, ��������� � �������������� ��������� �������� ���� � �������� 
�����. �������� �������� �������� ������������ ������������� ������������ ������� 
����������� � ��������� ����������. ��������� �������� ����� ������ ���������� ����� � 
������������ ��������� �����������. ��-������, �������������� ����� �������� ���� � 
������� ����������, �������������, ���������� �������� ����������� ���������������� 
��� ���������� ��������, � ���������� ������� � ����������������. �-�������, �������� 
������� ������������������ �������, ��� ��� ��������� ��������� ��������� �������� 
������������ ������ �����������-������������ � �������� ��������.[5; c.1-2].������ 
������� ��������� ������ ���������� ��������� ����������� ��������� � 
����������������� ������������, �������� ������ ����������� � ������������ � 
������������ ��������, ������������� ������������������ ������� ������ 
��������������� ������������ �������� �����. � � ����� ������������ 
������������������ ������� ������ ���� ����������� ������, ���������� � 
��������������� ����������� ����������������. ��� �������� � ���������� ���� ������� 
� ������������ � ������ �� ����. �-���������, ������ ���� ����� ��������� 
�������������� ��������������� ������ � ��� ��� ��������������� ������� � 
������������ �������� � ������. �-�����, ���������� ����������� �������� ������������ 
��������, ��� �������� �������� ����������� �� ������ ������������. ����� � �������� 
������� �������� ��������� ���������� ����������������� �������� ��� ���������� �� 
��������� ��� ���, ������� �������������� �������, ���������� ����, ������ ��� ������ 
������� ��������� � ������� ��������������� ������ � � ������������������ �������. 
��������, ������������ �� ������� �������� ��������� ���������, �������� � ����, ��� 
����� ������������ ������� ��� �������� ��������� �����������, � ������ �������� ����� 
�������� ����� ������� ������� �������� �������� � ��������� ������� � ��������������� 
������, ��� ������� ���������� ����������� �������� � ������������� �������. 

�������� �������� ������������ ����� ���������� ������� �� ������������� ������� � 
����� ������� ��������������� � �������� ����������� ��������, ��� ����������� 
������������ ������ ������ � ��������������� ����������������, ���������� ���� 
�������� �������� �������� ������������ �������� ��������� �����������. ����������� 
�������� ��������� ��������� ��� ����������� � �������� ��������� ����������� � 
���������� ��������� �������� ��� ��������� ������ �������� ��������, � ����� ��� 
����������� ���������� ���� ����������� ��������������. 
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� ������ ������������������ ���� ��������� �������� «��������� �������», ����� 

������ ������ ��� �� �����������, � ����� ��� �� ����. ����������� ��������� 1917 ���� 
���������� ���������� �����. ��������� ������� � ����������� ���������� �������, � 
���������������� ������ �� ���� ��������� � ������. ���� ������� ���������� ����� 
���������, � «������������» ���� ������ �������� ���������. ��������� ����������� 
��������� ������������� � ������ ������������������ ���� ���� ������� � 
������������� ������ ������� ��������������� ������ – ������� �������� ���������� � 
�������������� ������������ ��������������� ��������. 

������ ������� �� ���������� ���� ���� ����� ������������ ��������� � �� ����� � 
������ ���� �� ������������. � ��� ����, ����� ���������� ������� � ����������������, 
���� ��������� ������������ «������������� ������������� ���������� ����». �� 
�������� ��� ��������, ��� �������� ������ ��� ��������� ��������� ����� ����������� 
«���, ��� ������������ �� ������������� �������», «���, ��� ������� �������� ��� 
���������». ��� ��� ������ ������ � ������ ������� ��������������� ������, ����� � ���� 
������ ���������� [11, �. 34]. 

������ � ���� �1, �������� ������� �������� ���������� 22 ������ 1917 ����, 
�������� ������������� ������������� � �������� ������������ ��������� �����. �. 5 
������� ������: «������� ���� ������ ���� ������ ���������� ���������� � ����������� 
� ����� �������� � ���������� �������� ���������� ������������ ���� ���������, 
��������� ������� �� �������� ���������� � �� ������������ ������������� ������� � 
�������������� �������������». ����� �������, �����, ��� ��� ����� ����� ������� 
���������� ���������������� �������. ����� ����� ������ ���� �������� �� ��, ��� 
���������� ���������� �������� «�� ���� ��������� ������������� �������», ��� ������� 
����������� ���� ��������� [2].  

��������� ������ ������� �� ����� ���������� ���������� ���������� �, ������ � ���, 
������� � ���������� �������������, ������� ���������� �� �����. ���������� ��������� 
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����� ��� ����������� ������������ ������. ������� «������������� ���������������� 
��������� ������������� ����������» �������� ��������� ����� ������� ������ ��� 
�������� ����, ������� ������ ��������� ��������� [10, �. 33]. 

���������� ������������ ��������� �� ������� ������� ������� ���������� 
��������� ����� XVIII �. ������ «������������� ����������» � ����� �����. �������� 
���������-��������� �������� ����� – ������������� – ���������� ��� �������� 
�������������� ����� ����������� �� �������� � ���������������� ����������. ������ 
������������� ������������� ���������� � ������ ������� �����. �� ���������� 
������������� ������ � �������� ������������� ���������� � ������ ���� � ������ �� 
����������. ���� ������������� ���������� �� ���������� � ������ ���������� ���� 
��������� ������� ����� ���������� � ���������������� �������� [4, �. 13]. 

��� � ������ �������� ��������� ������ �������������� �������� � ������������� 
���������������� ���������� �������. � ��������� �������������� ������ ������� � 
���������� ��������� �� 25 ������� 1917 ���� ����������: «����� �������� �����������, ��� 
��������� ������� � ����� � ��������� ������������� ������� ������������ 
������������ ����������, �������� ������������� ���������� �������, ����������� 
��� ������ ����������». �.�. ����� ������, ��� «… �������� ����������, �������� 
��������� ������� ��������� ������, �������� ���������������� ��� ��������� ������ 
���������� � �������� ������ ��������� � ������������, � �� �������». � ������� ��� 
�������� � ����������� ���� ����������� � �������� ���������� ������� � ����������� 
��������� ������. �������, ��� ��� 28 ������� 1917 ���� ���� ������ ������������� «� 
������� �������». ����� ������, ��� ���������� ������������� ������������ ������ 
���� ������������ �������. 

���� «�������� ����������» (1918–1921) ����� ��������, ����� ������������ 
������������ ������������ ��������� ������ �����������. ������������� ���������� 
������������ ����� ����������� � ����� ���� ������ ����������� � ������� �������� 
������. ��� ��������� ������� �������������� �������� �� ���������������� �������. 

������ �������� ���������������� ���������� ���������� ����� ������� ����������� 
����� 1918 ����. ������ ������� «����������» � ��� �� ������� ���������. �������� 
������ ����������� ������� � ��. 9: «������������ ��������� ���������� � ��������� 
������������ � ���������� ������������» [5]. 

� ������ 1918 �. �� VI ������������� ������������ ������ ������� � ����������� 
������������� «� ������ ���������� �������» ����������: «�� ��� ������������� ������ 
������� ����� ������ ��������� ������ ������� ���������� ���������������� 
������������ ��������� ����������, ������ ���������� ������� ���������� ��� 
����������� �������� � ���������� ������ ������� � �������� � ������». ���� �� ��� 
�������� ���� �������, ����������� ��� � ��� ������ � �������� ���������� ������. �� 
������������, ��� «����, ����������� �� ������� ���������� ���������������� 
������������ ��������� ���������� ��� ��������� �� �� �������, ��������� ���� � ��� 
������, ���� ��� ������� ����������� ��������� ����������� ����� � ������ � 
���������������», � ����� ��������� ��������, �������� ������ �������������� 
����������� ���� [9]. ���� ���, �������� � ����� ������ ����������� �����, 
��������������� � ���, ��� ������� ������������� ���������� ���� ��������� � 
����������� �� ��������������� ������ ���� � �������� ����������� �������. 

�������� ������ ������� �� ���, ��� ����������� ������ ������ ����������� ������� 
�������� ������. ����������� ������������ ��������� �������� ������, ����� 
����������� ��� ������. ��������, ����� � ������ � ��������� �� ���(�) ��������: 
«����������� ���� ��������, ��� �� �������� ������� «������» �� ���� � ������ 
«���������» ��������������� �����������, �� ����� ��������� �� ������» [8, �. 53]. 

� ����������� ���������� ����������� ������������� ������������� ������ ���� 
��������� �����. ��� ��������� ������ � ���� �1. ������ � ���� �2 �������: 
«���������������� ��� �� �����������, ��� � �� ��������� ����� ���������� �� �������� 
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�������� ������� 1864 ���� ���������, ��������� ������� �� �������� ��������� 
������������ ��������������� �������� �������, ���������� � ������������ ��������� � 
������ �������� ���������� � �� ������������ ������������� ���������� �������» [3]. 

� ����� ���� �� VIII ������ ���(�) �. �. ����� �������, ��� «������ �� ������ 
�������������� ������������� ���������� ������� ����� ������» [7]. �� �������� ����� 
������� ����� ���� ����������, � ����� ���������. ���, ��������, «�������� �� ���� � 
������������ ��������» �� �������� �.�. ���������: «26 ������ � 3 �. ��� ����. ���. ���. 
�������� � ������� ������ ���������, ��������� � ������������ ������ ����� ��������� 
��������: ������� �. �. �������, �. �. ����������, �. �. ��������� �����������. 
��������� �����, ��� ����������� �� ����, �������� ��� ������, ������ ������ ��������� 
��������� ���������� ��� ������ ������� ������ ��� ����������� �� �����» [6]. 

� ����� �������� ����������� ���������� �����. � �.�. ����� � ����� «�������� ���», 
������� �������� ����������� ������ ��������, ������ ��������� ��������: «���������� 
������, ���� �����������, ��������� ��������: "30-�� ������ ��, ��������, ������������ 
���� ��������, ����� ������� ������ �������������� ������� � ������� 
�������������� ��������. �� ���������� ������ ��������, ��� ���� ������������ � � 
��� �� ������ �����". ��� �� ���������� ���� � ������������ �������� � ���������� �� 
������������: ���� ��� ���� ������, �� ����������� ������ ������� �������� ������ ���; 
���� ��� ���� ������ � ���������� ��� �� ������ �����, �� �������� ������ �����; ���� 
��� �������� �����, ��� ��� ������ ��������, �� ������ �����; ���� ��� �������� ������ 
� ����� ���������, �� ������ ���� �����» [1, �. 10]. ��-�� ����������� � �������� 
����������� ����� ������: ��������� ������������ �������� ����, � ����� ��������� ���, 
��� � ��������� �������� ����������� �� �������. 

��������� ������ ������������ ������������� ���������� � �������� ��������, ������ 
������, ��� ������� �� ��� ����� �������������� �������� �� ������������� �������. 
����� ��������� ����������� ����� � ����������� ����������� ������ � ������� � 
������������� ���������� ���� ��������, ������ ��� ��� ���� ��������� ����� 
������������ ���������� � ������. 
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��������� ������������� ������� � ������������ ����� ����� ������ � 70-80 ���� 

XX ���� ��������� ����������� ����������� ������������� ������������� ��������-
�������� ������� � ������������ ����������������� �����������. ��������� ��� ����� 
����� ��� �������� ��������� �����������, �������� ��������� ��������� ����������. � 
����� ������ �����������, ��� �������� ������� ���������� � ���������� ������������ 
����������� 1 . 

���� �� ������� ������������ �.�. ������� � ����� ������� «��������� 
������������� ��������», ������������ � ��������� �.�., ��������� � �������� �������� 
��������� ������������ ����������� ���������: ����������������� ��������������� 
������������ ��� ������� �������� ��������; �������������� ���� ������ ������������ 
����� ��� ����������� ����� ������������ ������; ���������� � ���������� ��������� 
�������������, ������� ������������ ����� �������� � ��������� ������ �������, 
�������������� ������������; ������������� �������������� �������� ������ 
����������� �� ������ ������ ����, �� � ����� ����� 6 . 

����� �� �������� ������� ��������, �� ������ ��������, � �������� �������������� 
������� �����, � ��������� �������, �������, �������� ���������� ������� ��������� 
��������� � ����������� ������ ��������-��������� �������� ��� ������� �����������. 
������ ����������� ���� ����������� ��� � �� ���� ���������� � �����. ����� ���� 
����������� - ��� ��������� ���������� ����������, ����������������� ��� ����� �������. 
�� ��� ��� � �� ���� ��������� �����������. ���������� ����� ������� �� 30 ��� ���� 
��������� ���������� �� �������� ����������� � ������� ������� ���������� � 
�����������. �����������, ������ ��� �������, ���������, ������� � ������������ �������� 
�� �������� �������������. ������������� ��������, ��� ������� ������ �������� 
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���������������� ����������� - ��� ���������� ������������ � �������� ������. ������ 
������ �� ������� � ���, ��� ������� �� ������� ��� � ���� ����������. �� ������ 
���������, ��������� �������� ������ ������ ��� �������� ������������ ������� 
�������� ���������� �����, � ����������� ��������� ���� � ������� ������� ������� � 
���������� ���������� ����������� ���������� ������-������������ ���������, � ����� 
����������� ���� �����������, �������� ������� �������������� �������, � ����� 
����������� ����������� ������� �� ������������ � �������� ������� ����������. 
����� �������������� ������������� ����� ������������� ������ �������� �������� 
��������. � �������� ����� ����� �������� ��������� �������. � �������, � 1990 �. 
��������� ������ 6 ������ ��������� ������, ������������ ���������� ��������� � 
������������ �����, ��� ��������� ������� �������� ���������������� � ���� ���� 
������� 2 . 

������� ������������ ����� ����������� � �������� ����� �������� ��������� 
����������� � ������������ ��������. ������ � ��� ������ �������� ��������� 
������������ ������ � ��������� ����� ������ ����� ���, ������������� � ������ ������ 
����� � �������, ����� ����������� � ��� �������� ������ ���������� �����, ���������� 
������� �������. �� ������ ����� (� 1985 �� 1988 ����) �������� ������ ����������� 
������������ ����� ������� �������� ���������, ������������� � ������ ����� � 
������������� ��� ����� ��� � ������� �������. ��� ��������� ������������ ������� � 
����� ������������ � ������������ ���������� ���������� ��������. ������ � 
�������������� ������������ �������, ������� ����� �������� �������� ���������, ��� 
�������� ���������� � �������������, ����������� ��� �������, ��������� ����������. 
������ ������� ��������� ��� ����, ����� ������������ ���������� ��� ��������� 
������������� ������ � �������� �����. ����� ���� ��������������� ������ 
�����������, ������� ���������� � ��������� ����� 3 . 

 ������ �� ������� ������� ������ ��������� ��������������� ������� «��������» 
���������, ���������� �� � ������ ������� �� ����������� ���������� ������������� 
�����. � �������, �� ���������� ������� ���������� ��� ����� ��������� ���, � ���������, 
� ������� �������� ������, �������������� �� ��������� � ������� �������� � 
������������� ���������. ��� ��������� � �������������� ��� ������ ���� �������� 
��������������� ���������� �� ��������������� �������. ��, �������� �� ��������� 
��������� � ���������� ��������, ����� �������, ��� ��� �� ��������� ������ ������� 
�������� ���� �������. ��� ������� ������� ������������� «������� ����������». � 
�������, � ���� ��������������� ������ ���������� � ������ ������ � ���, ��� ��������� 
�������������� ����� ����������. � ����������� ����������� ��������������, ����� �� 
�������� �� ����� ����������. 

� ����� ������������� ����� ������� ����� ��������� � ��������� ��������������� 
������. �� ����� ����� ������ XIX ���������� ���������������, �������������� � ���� 
1988 ����. �� ���� ����������� ����������� ��������� ������ �������� ����������� � 
����������� ����������� �� ������������, ���������� �������� ����� ������. ��������� 
��������� ������������ ����� ������ �.�. ��������� � ���, ��� ����� �������� 
������������� ������� � ������������ ������������ �������. ������ ����������� 
��������� ��������� ���� �� ����������� � ����� ������ ��������� �����������. �������� 
����� ������� � �������-�������� ����� ����������� � ���������� ������������ ������� 
� ���������� ������ � �������, � ����� � �������� ������ �� ��������� �������. � ��� 
����� ��� ��������� ������: «��� ������ – �������!». ������� ���������� ������� ������� 
��� ������� �� ������� �������������� ������������ �������� ������������ �������� � 
�������� 3 . 

������ � ��������-�������� �������� ������� �����������, ����� �������� 
��������� ����� ������� � ������� �������� ��������� ����, ��������� � ������� 
�������. �� ������ �� ������� � ������� ������ ��������� ���� ��������� ��������� 
������ �������� ��������� ���� � ������� ���������. �����������, �� �������� ��� 
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«���������� ���», ������, � ����������� ������� ��� ������ �� �������������� ������. 
��� ��������� ����� �������� ����� - ����� �������� ��������� ����. �� ����������� 
�� ��������� ����������� ��������� ����������� ���������. ����� ��� ������ 
��������� ����� ����, ������� ������������ ������� � ������� ��������� ����������� 
�����������, ��� ����������� ������� ���������������� �������, ���������� ����� ��� 
���������� ����� ��������, ������� ��� ������� ������� �� ��������������� 
����������� ����������� ���� � ������������ �� ��� ��� ���� ����� ��������������� 
�������. 

����� ����, ������������ ������ ������������ ������� �������� �������� � ������ 
�������������� ����� �� III C����� �������� ���������. ������ ����������� ���� � ����� 
1990 ���� ��� ������ ������ ��������� ��������. ������ ��� �������� ������������ 
����������� �� ������������ ����������, ��� ����� ������� ���������������� ��������, 
�� � ���� ����� ������ � ����� ��������� ������������� ����� �� ��������. ������ 
��������� ���� ������ � ����� ������������ ������� � ������ ����������������� ������. 

������������� ��������, ��� ��������� ����������� �������� ����� �������� 
������������� ��������� «������». ���� ���� ����� �������� ��, ��� ��� �������� �� 
����� ��� ��������� �������, � �� �� ������ ���� ��� ��������. �� ���� ��� �������� � �� 
����� ������������ ������ � ��������� ����������� �� ������ �������� ���� 
����������������, �� ���� ��� ����� ������� ������. ��� �� �����, ��� �������� 
���������� ���� ������� �� ������ ���� �����������: ��������� ������������ �������� 
�� ������ ����� ����, ��� ������ ����������� ������ ��������, � ������� �������� 
���������, ��� ��������� ���������� �������� ������ �������� �� ���������� 4 . 

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

����������, ��� �� �������� �������� ����������� ��� ����������� ������, �������, 
��� ����������� �������������� ��������, ��� ����������� ���-���� ����������. ��� 
���������� �� ������ ������ ����� ��������, ��������, ��� �������� �������� 
���������� ������� ���������� - ������ ������� ������� �����. ������ � ����� 
����������� ����� ����� ����������� ��������. �������� ���� �� ������ ����� 
������������ ����������� �������������� �������, ������� �������� �� 
���������������������� ������ � �������� ���������� �������, � ������ ������� � 
������������ ����� ������ ������������� ��������. ������� ����� �������, ��� 
����������� � ����� ������������ ����� ����������, ��������� �������, � ������� 
�����������, �������������� ���������������, ������������ ������������, ���������� 
� ������������� ������������ �� ����� ����� 5 . 

� ����� ����, ����������� ������, ��� � ��������� ������������� �����������, ������� 
� ��������� ����� �������� ������������, ����� �������, �������� �� �����������. ���� 
����� � ��������� ������� ������ �� ���� ����� �� �������� (� �������, ������ 
���������� – �����, ������ � �������), ����� �������� ������ ������������� �� ������. � 
����������� ������ ������������ �������� ������������� ��������, ������� ����������� 
������������ �� ������ �������� � ������ ����� ��������. � ����� ����������� �������� 
������������ ������������ ���������. ������, � �������������� ����� ����� ��� � 
����������� �� ��� ������ ���� ��������. ����������� ������� � ������������� 
���������������� ���������� ����. ������ ������� � ������ ����������� � �� ������ XXI 
���� ��� ����������� ��������� «��������» ����� ���������� � ���������� ����� 
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��������� �� ���� ���������� � ������ ����, ������������ ����������������� � ����� 
���������������� ����������. � �������� ����������� ���������� �������� ��������� 
������� � ������ ����������. ������������� ��������, ��� � «���������������» ����� 
���� ���� � ������� ������� �������� ����, ��� � ������� ������ – � 90-� �����. 

������� ������ �������������� ���������� ���������� ���������� ����� ������ � 
���� �����������, ����� ��������, ��� ����������� �� ��������, ��� �� ���� ����������� 
���� ������ �� ������ ��� ����������, � �� ����� ��� ������ ������ ��� ������� ���������. 
� ���� �� ��� �������� �������� �����������, � ����� ������� ��� ���� ������ ������ 
��� ���� ������� ������� �������� � ��������� ������ ����� �����. ������ �� ����� 
������� � ����� ���������� �� ���� ������ ��� � ������� ������� ����������, �, ��� ����� 
��������, ��� �������� �������� �� ����� �����, - ��� �������� �� ���� �������� 
����������������� �������, ��������� ��������� ������� ��������� ������, ��� 
���������� � ���������� ������ �� ���� ����� � ������ 90-� �����, ��� ���� �������� � 
������ ����������� �������������� �������, ����� ����� �����������, � ������� ��� 
��������� �������� �����������. � ����������������� ������ �������, ���������� � ������ 
�� ������� ���������, �����������, ����������� ���������� ���� �� ����. ������� ��� 
���������� ������� ���������� �������������� ������ ������������, � ��� ���������� 
����� ������. 

���������� ������� ���������� � ���������� �������� ��� ������� �������, 
��������� ������ � �� ����� ������������ ���������� � ����� �����������. ��������� � 
�� ����� ������ ��������� ���� �� ������������, ��������� ��� ������, ������� 
����������, �������� ���� ����������. ������, ����������� � ��������� � ���������, 
������������, ����� �������� ������� �����, � ����� �����, ���������� ������� �� 
�����������, ������� � ��� ���� ��� �������. ������ � ���� ������ ������������ ������: 
����� ������� ��� ��������� � �������� �������-������� �. �������� � ������������ 
����������� �� �. �������. �� ��������� ������ �������-�������� ������ �. ��������, 
��� ������������ – �. ��������, � ������������ ����������� — �. ��������� 5 . 

����� ��������, ��� � ����� ������ ����������� ���� �������� �� ��������� �� ����� 
������ �������� ��� ���������� �������� ���������� ������. � ����������� �������� � 
�������� «������� �������», ������������ ������� ����� ���� �������� � ������� 
������� � 40% � ���, ������������ ������� ���������� � ���������� ��� � ����� ������, 
��������� �������� ������ � ��������� �������������. ������� �������, ��� ������� 
������, ����� ����� ����� ��� ������ �������, ���������� ����������� ������, ������� 
���������� ����� � �������. ����� �� ����������� ���������� � ������������� 
��������� �� ��� ����������� �������������� � ��������� ����� ������, ��� ����, ����� 
������ �� ������ ������ �������� � �������, � � �������������� �� ����� �������� 
��������� � ����������� ����������� �� �������� � �������� ��������� 
����������������� ������������ ������� �� ��������� ��� ������. 
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������ ���� � �������� ��������������� ������ ���������. ��� ���� ����� ��� 

��������� ����� ����������� ����, ����� ��������� ������������ �������������� 
������� ������ � �������. ����� ������� ������� � ������������� ���������������� 
�������� ��� ������������ � ������� ������������ � ���������� ���������������� 1864 �.  

� ������ ������������ ���������������� (����� - ���) � ��. 88 � 379 ������������ 
����� ������� ������ ���������� � ���: �� ��������, ���� �� �� �������� � ����������� ��� 
���������. � ����� ����� � �������� ���������� ���� ��������� ������, ���, ������� 
��� �������� ����������, ������� ����, ����� � ��� �������, ��������� �� ������ � ���. �� 
������� ������� ���������� �������������� � ����������. �������� ��. 89 � 380 ��� 
��������� �� ������ �������� �����, ��������� �� �������������� ������, ���������� 
����� �� ��������� ����������. ������� ���������� � ������� ��������, ��� ���� ��� 
�������������� �� ���������� ��� �� ������������� �� ������� ������. �� ����� �������� 
��������� ���� ������������� ����������� ������� �������������� �� ����� ������ �� 
������������� �������� ����������. �� ��. 90 � 381 ���, ����������������� � 
�������������� � ������ ������ ���������� ����� �� ��������� ���������� [1, �. 59, 210]. 

�� ���� � ��� ������������� ����, ������� �� ������� �� ����� ������� �� ����� 
�������. ���, �� ��. 93 ���, ������������� ������� ������ �� ����� ������ ���������� � 
� ����������� ���������, ���� ��� ���� ��������; ����� ������������� � ����������� � 
����� ����� ���������, ���� �� ���� �����. ��� ����� ����������� � � ����� �����. ���, �� 
��. 386 ���, ��� ��� �������� ������ ���������� ������ �� ����� ������, ���� ��������� �� 
«���������, ������ �������, ������������ ������ ��� ������ ������������ ��������» �� 
��� ������� � ���; ���� �� ��������������� ���� ����������� ������ ���������� ������ �� 
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����� �����; ���� ����������� ��������� ������������ ����� ���, ������� � ����� �����, 
��� ���� ������, ��� ��������� ��� [2, �. 172]. �� ��. 94 ��� ���������, ������ � ������� 
�������, ���������� �� ����� ��������������� ����, ����� ���� ��������� ������� ������ 
���� �������, � ������� ����, �� ���������������� ���������� � ��� ��������� � � �� 
�����������, ���� ��� �������� � ������������ ��� ����� �����. �� ��. 382 ��� (� ����� 
�����) ���������, ������ ������ 25 ����� �� �����, ��� ������������� ��������������� 
����, ����� ����� ���� ��������� �� ����� ���������� [1, �. 60, 210 – 213].  

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

� ������ ���������� ���������������� (����� – ���) �������� ��. 65 - 68 � ������� 
����� ��������� ������ ��������� ���� ����� ��, ��� � ���. � ����� ����� �� ��. 437 ���, 
��� ���� ���������� ����������� ��������� �� ������� �����. �������� ��. 436 ��� ��� 
�������� ����� � �������� ����������� �� �� �������, ��� � � ���. �� ������ ��. 435 ��� 
� ����� ����� ��������� ��������� � ��������� ��� ��, ��� � ����������, �� ���������, 
��������� � ��. 377 - 386 ���. �������� ��. 377 ���, ��������� ��������� � ��� 
���������� ��������� ��� ��������� �����������, ���� ��������� � ����� ������������ 
��������� [3, �. 236]. ���� ��� �� ���� ������� ����� ���������, �� �� ��. 385 ���, 
������������� � ���� ������������ ���������� � ������, � � ������� – � ���� ��������� 
�������� ��� ���������. ���� �������������� ��������� �� ���� ��������, �� ��������� 
������������ ����� ����� ���������� �������� ��. 386 ���. � ������������ �� ��. 381 ��� 
���� ���� ���������� � ����������� �� ���������� � ��������������. ��������, �������� ��. 
378 ���, �������� � ���� �����������, ���� �������� ���������, � �� ������ �� 
������������ � ��������� ��������. ����������, ������� ������ ���� � ��� �����������, 
���� ����� ��, ��� � � �������� � ���. ��������, � ������� �� ���� ��������� ��������� 
���� �����, ������������ ��������� ����������� �� ��. 380 ��� [4, �. 126, 127, 158, 159, 
163].  

���������� � ������� ����������� ������������. ���, �� ��. 382 ���, ��������� ������ 
��� ���� ��������, � ������� ����������� ����� �� ���������, �� ���� �� �����������, �� 
������������ ��������� ���� ����������, ������� ������� ����� ���������. �� ����� ��. 
383 ��� ����������� ���������� �������� ����������� ��� ���� ����������. ���� ������� 
������ �� ������ ����� ����������, �� �������� ��������� ��� ��� ������ �� ��� �������� 
��� ��� �������� �������� ��. 384 ��� [4, �. 158]. 

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

������� ������� ���������� � ����������� � ��������� �������� ���� ���� ���� 
�����������. � ��� �� ��. 95 � ������� ����� ����� �������� ��������� ������ ���� 
������ �������, ������ ���� �� �� ���������� �� ��������� �������� ������ [2, �. 174]. 
���� ������������ ���������, ������� ����� ��� ��������� ���������� ��� �������, 
��������� ����������� � �������������� ���� ��������� �� ���������� �� ����. ��� 
����������� ������������ ����� ���� � ��� �������� � ���, ��� ��� ������������� ��� 
���������� ���� ��������� ��� ��������. � ����� ����� ���������� � ������� ���� 
����������� �������, ��� � �������. ���� ��������� ������ ������ ������������ �������� 
� ���, �� �� ��. 392 ��� ������� ������������� ��������� ����� [3, �. 336]. ������ �� ��. 
393 ���, ������������������ ������� ���������� ����� ������� ������������ ������������ 
����. �������� ��. 394 ��� ���������� ���� �������� �������� ��������� � ��������� ��� 
� ���� ����� ���, ��� �� ����� �������. �� ��. 395 ��� ������� ���������� ��������� � 
������� � ����� ����� �������� � ����������� �������� � ������� [1, �. 60, 213]. 
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��� ������ ���������� � ������� � ����� ����� ������������� �� ���������� 
��������. ������ �� ��. 97 � 391 ���, ������ ��������� ������������ ��������, � 
����������� ������. �� ��. 98 � 391 ��� ���������, ������� �� ���� ��� ���������, �� 
����� �������������� ��� ������� ������ ���������� [2, �. 173]. �������� ��. 99 � 400 ���, 
����� ���� ��������� ��������� � ���������� ����� ������� ����� ������ ������������ 
�� �������, � � ����� �������� ������ �� ������ ��. 401 ��� - ��� � ������������ � ����� 
����. �� ��. 100 � 404 ���, ����� ��������� �������� � ���������� ���������� �� ������ 
��������, ����� �������� ����� ������, ��� ���� �� ������������ �����������. ��������� 
����������������� �������� ��. 101 � 406 ���. ���� ������������� ��������� ������ 
������������ �������� � �� ��. 102, 401 ��� ������������ ������� ������ ��� 
������������� ����, ������� ������� ���� ��������� ���� ������������ [1, �. 63 - 64, 213 - 
216]. 

� ����� �������� ������������� ������������ � ���� ����������� �������. ��� 
����������� ��������� ������ ���� ���������� � ���� ����, ���� �� �������� ���������. 
�������� ��. 402 ��� ��� ����� ����, ������ ���� �� �������� ������������ ����. � ����� 
��. 403 ��� ����������������� ����������� ���������� ������� ���������� � ��� �� 
��������� ��� ����� ����, ���� ��������� ��� ����� �����, ��� ������ ������� ���� 
�������� ����� �����, ���� �� ������� ����� �� ������. �� ��. 385 ��� ��������� 
������������ � �������� ��������� ����, �� ������� ������� ����� �������������� 
��������� � ������� �������� ��. 390 ���, ��� ��������������� ��������� ��������� � 
�����������, ������������� �������� �������� 1864 ���� [1, �. 212 – 216; 2, �. 171, 176].  

��� �� ���������� ������ �� ���? ��� ���������� �� ����� ������� �� ��. 397- 406 
���, ���������� ����� �����. ������� ��������� �� ����������� ���� ����������� �� 
��������� ��� ��������������� ����, �� ������� ��������� ���������. ��� ���� ���� 
��������� ������� �� ����, ������������ ��� ��� ����������. ����� ���� ��������� 
��������� ����� ������ ������� �������, ������������ � ����� ����. ����� ��������� 
������� ��������� �� ��� �������� ��������� ����, ���� �� ���� ��������� ��������� 
���������, ��� ��� �� ��� ���� �������� ��������. ��� ����������� ������������ � 
���������� ����������, �� ����� ���� ��������� ����� ������. ��� ���������, ������� ����� 
���������, ������������ �������� � ��������, ������� ������������ ����� ��������� �� 
�����, ��� ���������, � ������������ �� � ����������� ����� ����. ���� ��������� �� ���� 
�������� �����, �� ����������� ����������, � ��������� ������������ �� ����� ������. 
�������� ������������� ��������� ���, ����������� ��� ���� � ��������� � ��. 382, 386 
���, ����������� �� ��������� ����, �, ��� �������������, �������� ��. 387 ��� 
���������� ��������� ������. ����� ��������� �������, � ������ ��������� 
�������������� ����, ���������, � ������������ �� ��. 389 ���, ����� ���� � ������� ���� 
���� ������ ������ �� ����, ��� ��� ���������� [1, �. 210 – 213; 2, �. 176]. 

����� �������, ������ ����� ���������, ����� �������� 3 ������ ������� ��������� � 
����� �����: ����������, ��� ������ � ������ ����� � ������ �������� ����� ��������� 
�������. � ������� �� ����� ������ ��������� �������� ������, �.�. � ��� ��������� 
������ ������ � ����� �������, � ���������� � ����� ������������������ ������� 
�����������. ����� �������� ������ �������: ���������������� ������ ������� (������� 
�������), ���������� �������� ��������, ����������� ������� ���������� �������� ���� �� 
�����, ������� ����� ������, ������� � ���� ������������� ���������. 

������ �� ���� ����������� ��������� ������� �� ���? � ��������� 
���������������� ���� ������������ ������� �� ������� � ����� ����. �������� ��. 97, 98 
��� � ������� ����� ���������, ��� � � ���, ������������� ������ ����� ����, ��� 
��������� �������, ���� �� �� ����������� �� ����� �� ��������� �������� �������. ���� 
������� ������������ �� ������� ������� � ��. 94-96, 99 ���. ���� ��������� 
������������, ��, �� ��. 98 ���, ������� ����� ��� ����������� ��������� ��� �������, 
��������� ��� �������� �����������, � ���� � ���� �������� � ���������� ����������� ���� 
����� ��� �������������. �����, �������� ��. 100 ���, ������� ����� ��������� �������� 
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�������� ��������� �������. �� ��. 101 ��� �� � ��� ��� �� ������. � ��. 102 ��� 
������������ ��������������� �� ����� �������� �� ������� ������ ��� �����������, � 
��������� ���������� �������� ���. ��� �������� �������, ������ ��� ��� ��������� 
�������� ������ ������������� ��������� �� ���������� � ����. ���������� ������� 
��������� � ������� � ������� ����� � ��� �� ��������� [4, �. 129, 130]. 

� ����� ����� �� ��. 711 - 728 ��� ������� ������� ����� ��������� � ���������� 
���������� � �������, ������ ����� �� ��������� ����. ������ ���������� � ������� �� 
������������ ������ ���������������. � ����� � ����, ��������� �������� �� ������������ 
� ��� ������� ���������������. ������ � ������� �������� ���������, ������ – �������� 
���� �� ���������������. ����� ��� � � ������� �����, ������������ ������ ���, ������� 
������������� �� �������. ��� ��������� ��������� � ����� ������ ��������� �������, 
���� ��� ���������� ����������. ��� ������������� �� �������� ������������ ����. 
��������� ������������ ��������������� �� ���� ������ ���������. �����, ������� 
������������� ��� �������, ������������ ���� �������� ������������� ������ ��������� 
������ � �������� ������ ������. �� ���� ����� ������������� ������ ���������� � 
�������. � ������ ������ ������� ������������ ���� ��������� ��������� ���������� ���, 
��� ��� ��������. ����� ���� ��������� ������� ����� ������ ��� ������� � ������������ 
������������������. ������� ��� ������ ������������ �������, � ����� ��� ���������. 
����� ��������� �������� ����� ������ ��������� ������� ��� �� �� ��������������� ����, 
� ������������ ��� ������������� ������� ��� ���������. ���������� �� ���� ������� 
��������� �� ���, �������, ���� ��� �� ������� ��� � ������������. �����, ������� ����� 
������ ��������� ��������� �������, ���� ������ �� ��� �������� ���� ��������������, �� 
����� ���� ��� ��������� ����� ������ ��������� ��� � �������������� �������. ����� 
��������, ��� ��������� ������� ���������� � ������������ ��������������, ����������� � 
��� ����������, � ��� � ���� ������������. ����� ��������� ������� ��������� �� ��� 
�������� ��������� ���� ��� ���������� ������������ ����, ��� ��� ��� ����� �������� 
���������. ����� ��������, ��� �������� ���� ��������� ����� �� ����� ������ ���������� 
����������������, ��� �������� ��������� [3, �. 343 – 345; 4, �. 189, 190]. 

����, ������� ������� �� ��� � ��� ���� ����� ������� ����. � ���, ��� � � ���, 
������ ��������� � ���������� ��������� � �������, ��������� ����� �������� ������� �� 
��������� ���, ����������������� ����������� ���������� ������� ����������, 
����������� ��������� �� ��� �������� ��������� ����, ������������ ������ ���, ������� 
������������� �� �������. ���� � ��������. � ����� ����� �� ��� ��������� � ���������� 
���������� ������������ ��� �������, � �� ��� ������������ ���� �������� ��� � �������. 
� ��� ������������ ���������� ���������� �� ������������ � ��� ������� 
���������������, � ��� ����� ��� (���� � ����� ������� �����������, ��� ��������� 
���������� � ������� �� ������������ ������ ���������������). � ��� ��������� ��� 
������ ������ �� ����, ��� �������� ������, � � ��� ��� ���������� �����������. � ����� 
����� �� ��� ����� �������������, ��� ��������� �� ��� ���������� �� ���� �������, � � 
��� ��� ����� �� ������������. � ��� ��� ���������� �������������� ��������� ����� 
����������� ����� ������������ ��������, ��� ����� ������, � � ��� ���� ���������� ���. 

������ ��������� ���� ������� � ����������� � ��������� �������� ���� � ����� ����� 
�����, ��� ����� � ������ ����������, �� ����� ���������, ��� �������� ������� 1864 
����, ����������� �������� �������, ���� �������. ����� �� �����, ��� ����� ��������� � 
��� � ������� ��������, ����������, ������������ � ���, ��������� �������� ���������, 
����������� ��� ���� � ������������, ��������� ������ ������� � ����������� ����������, 
���������� ������� ������� ���������� ������� � � ���������� �������������, ����� 
��������� � ������� ����������� ����������������. 
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������ ��� ������ ������������� ������������ ����������� ���������� ���������� � 

������������, ���������� ������������� � ��������� ���������. ���������� (�� ���. 
����� «presumptio») — ������������� � ������� ��� ���������� ������������ ������, 
������� �������� �� ����� ����� ��������������� ������� � ������� ��������� � 
�������������� �������������� ������. � ������ ���������� ����� ���������� ����, 
����������� ����������� ��������� ������ � ���, ��� ������������� — �������� ��� 
������ �������� ����. �������� ���������� ���������� ��������� �����: ����� ������ 
��� ��������� ����������� � �����; �������� �������� �����������, ���� ��� �������� 
�������������� � ���� ������ ��� �� ������������ � �������� ���������� ����.  

����� ������� ����������� ����������� �������� ���������� ������ ����� � ������: 
��������������, ��� ��� ������ ����� ������� �����. ��� ���������� ���� �������������� 
� ����������� ��� � ������� ����� («ignorantia legis neminem excusat» — «�������� ������ 
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������ �� ��������»). ��� ����� ������������ ������������� ���� �� ���������� 
��������� �������� �����, ������ �� ��� ���� ����������� ����. 

��������� ����������� ����������� �������� ���������� ������������ ����������� 
� ��������� ��������: ������ ���������� � ���������� ������������ ��������� 
����������, ���� ��� ���������� �� ����� �������� � ��������������� ������� ������� � 
����������� ���������� � �������� ���� ���������� ����. ��� ���� ���������� �� ������ 
���������� ���� ������������: ��� ���� ������ �������� ����������. ���������� 
������������ ����������� � ��������� �������� ������������ � ������ 49 ����������� 
���������� ���������. 

� ����������� �������� ����� ����� �������� ����������: ���������� ���������� 
������������ �������� (�������, �� ����������� ���� �������������, ��������� �������� 
� ������������, ���� �� ������� ��������). ����������, ����� �������, ����� ������� � 
��������� ����������� � � �������������� ������� �����������.  

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

������ ��������� – ��������������� ���� �����-������������ �������, ������� 
������ ��� ���� ��������� � 1750-� ����� �� ����� ���. ������ ��������� �������� 
��������� �������� ����� �������� ����. � ��� ������������ �������������, 
������������� � �������� ���������. ���������, ��� ������ �� ����� ������� ��������� 
����� ������ ������� ���������� ������������, ���� ��� ����������: «���������, ���� �� 
�������� ��������». ���������� ������ ��� ���� ������ �� � ��� ������, ���� ���������� 
������� ���� ������������, � � ��� ������, ���� ��������� �� ������������ (������ 109) [2, 
���. 20].  

��������� �������� ��������, ������� ����� ���������� – ������ ���� – ��� 
�������� ������� ��������� ����������, ������� ����������� �������������� ������� � 
���������� �� ������ �������������, ������������ � ���������� �����, ������� �������� 
�� �������� ������������ ����������� ������������ – ����. � ������� ���� ������������ 
���������� ���� �� ���� ������� �������������. ������� ������ ����� ���������� 
�������� ��������� � ���������� ������� ���������. ������ � ������� ���� ��� �� 
�������������� ���������� ������������. ��� � ����� ������ 270 ����� IX ���������, ��� 
������ ������� ����, ���� � ���� �� ������� �������� �����. ���������� ������������ 
���������������� � ������� �������, �� ������ ��� �� �������������� ��� ����� 
���������� ������, �� ���� �������: ����������� ������� ���������� � ����, � ���������� 
�������� ���, ��� ����� ����� ��������. ����� ����� �������������� ��������� �����, ���� 
� ��� �����.  

� ������ ����������� �������� ������� ������� ������� - ������� �������� (���. 
Codex Theodosianus) ���������� ������������ ���������� ��������� �������. ���� � 
������ ��������������� ���������� ����� ������� «�����������», ������� ��������� 
���������� ����� �����������, �� �� ������ ���� «���� ��� ������» � ����������� ��� 
��� «�� ��� ���, ���� �� �������� ����� ��, ��� �������� ������». ��������� ������ ��� 
�������� ���� ������������, ����� ������� � ����������� ������, ��� ����������� �� ����, 
������ �� � �����-���� ������ ������ ����������� ��� ���, � ������ ����� ����� �� ����� 
���� ���������� �� ������������� ������. 

�� ����� ����� ���������� ���������� ������������ ����� ������������ � ������� 
XII ������ (���. Leges duodecim tabularum; 451—450 ��� �� �. �.) — ����������� 
���������������� ������ �� ������ � ������� ����. ������������� XII ������ ��������� 
������ ����� ��� ���� ������ �� �� �� ���� �������� [2, ���. 54]. ��� ������� ���� ������ 
�������� �� ����� ���������. 

���������� ������ (���. Lex Salica) — ���� �������� ����� ����������� ������� 
���������� �������, ���� �� ������ ���������� �����. � ���������� ������ ���������� 
������������ �������������� ��� ����� ���������� ������: ���������� ���� � ���� 
����������� ������ ��� ������� ���� � ������� ����, ����� ���� ���� ����������. ����� 
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��������� ���� ��� ����������� ������: ���� ���������� ���� ��������, �� ���������� 
����������� ����������; � ��������� ������ �� �������� ��������. 

�������� (���. Constitutio Criminalis Carolina, �������� �������� —Peinliche 
Gerichtsordnung Karls V) — ��������-�������� �������� «��������� ������� ������� 
���������� �����», ������� ���� ������� � 1532 ����. �������� – ��� ������, ������� ��� 
�������� �� �������� ���������� ����. ������ XXVI ������: ���� ���-���� ����� � ������ 
����� ������ ������������� ����� ���, ��� ���� �������� ������� ����� ��� ����������, 
����� � ���������, �� �� ����� ��������� ������ ��������� �������. ������� ���� ��� 
��������� �� �������� ����� ����� ����, ������ ���� ��������� �������������, ��� �� 
�������� ��� ��������, � ���� ���� ������� ����� ���� � �� ������ ��������� ���������� 
����������, ��� �������� ��������� ��, �� ��� ���������� � ���� ���������� ����������, 
�� ����� ���� ���� � ������ � �������� ��� ������. ��� � � ������� ����, � �������� 
����������� ������� ������������ ��������, ��������, ������ ���������. ��������� 
����� ���������� �� ����� ����� - ��� ����� ��������� ����������� ��������������� 
����������. 

������� ������ ���������� (���. Magna Carta) — ��������-�������� ��������, ������� 
��� ��������� � ���� 1215 ���� � ������� �� ����������� ���������� ����� � ������ 
������ �������������, �� ������� ����������� ����� � ���������� ���������� ��������� 
������������� ������. � ������� ������ ���������� ������������ ������� ���������� 
������������. ��� � ������ 39 ���������: «�� ���� ��������� ������� �� ����� ��������� 
��� �������� � ������, ��� ����� ��������, ��� �������� ������� ��� ������, ��� ������, 
��� �����-���� �������� ���������, � �� �� ������ �� ���� � �� ������ �� ���� �����, ��� 
�� ��������� ��������� ������ ��� (��� �����) � �� ������ ������» [4]. �� ���� ��� ������� 
����� (�������������� ���������� ����) ����� ������ �� ��� ������� � ���� ���������. 

��������� �������� ��������� ������ ���� �������� �������� ���������� 
������������ � �������. ���� �������������� �������������� � ���������� ������������, 
������� ������� ������� � �������, �� ���������� ������ ������� �����: «����� 
����������� ����� �� �����», «�������� �������� ������������� �� ���������� 
������������� ������������», «��������� ������� �����������». ���������� 
������������ – ��� �������, ������� ������� �������� ��� �������: "��� ����� ������, �� 
����� �� – �� ����� �������". �������� ���� ���� – ��� ������������ ������������. ������� 
����� ��������� ���������� �� ��� ���, ���� ������������ ��� ������������ �� ��������� 
��� ����������. � ������ ������� �� ����� ���� ������� � ���������� ������������ � 
������� �� ����, �� ����, ��� ������������ ��� ���������� ����� ����� ����������������, 
������� �� �������� ��������. ����������� ���������� �������� ������������ � 
������������, �������� �� �� ��������. ��� ���������, ������� ���� �������� �� ���� 
�������������� �����, ��������� ���������������. «��������, ����� ���� � ���� ���� 
���� ������ � ��������, ����, � ���� ��� ���� ���������� �����» (����� �� ��� �����). 

������� ����, ���������� �������� �������� �������� ����������� «��������» 
���������� ���������� � ������������ � ������������ ���������� �����, ���� ������ ��� 
�������� ��������� ����������� ����������, ������� ������� ������������ � 
����������� ��������. ���������� ��������, ��� ���������� ���������� � ������������ 
���������� ����� ����� � ����� ������������� ��������. � ������� ��������� ��������� 
���������� «����», �� ���� ����� �����-���� ����������� � �������������, ������� �� 
������� � ������ �������� ���������� ����������. ����������, ������ �� ��������� 
��������������, ��� �� �������� ������ ��������� ���� � ����, ����� � �� ������ 
�����������. � ��������� ������ �� ���������� ����������� ������������ �������� 
�������������� ��������� ����������. � ���� ��� ���������� ��������� ���������������� 
�������� ������, ������� ��������� «���������� ������������» – ������ 14 ������������ 
��������-��������������� ������� ���������� ���������, ������� �������� ������������ 
��� ���������� ����� �������������������, ��������� � ������� ���������������� 
��������. � ����������� �� � ���������������� ����� � ��������� ����� ���������� 
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���������� ���� (������ ��� ������������ ���������������). ���������� ���� ��������� 
��������� ���������� ������������. ������� �� ��������� ���������� ���� � ��������� 
����� � ������� – ������, ���������� ������������� � �� ������� �� ����������� ���� 
������������ ������. 
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���������� � ����������� ��������� ���������������� ������� ��������� 

��������������� ��������� ��� ��������� �������������� ��������������� 
��������������� �������� ���������� ������������� ������ ����������� ��������� 
�������������� ��������������� ��������������� ��������. � �� «� ��������������� 
����������� ������ ���������� ���������» [8] ���������������, ��� �������������� 
��������� ����������� �� ���������� ��������������� ���������, �� ���� �� ������������ 
��� ������������ ���������� ����������� �������� �� ��� ���� ����������� �� ���� 
��������� ������������. � ������ ������ ������������ ������������� ����� ������������� 
���������� �� ���������� ��������� �������������� ���������: ���������, �������, 
�������������� � �������� ����������� ������������, ���������� � ����������� ������ 
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�� ����������, ������������� �. 2, ����. «�» – «�» �. 3, ��. 5 � 6 �. 1 ��. 37 ������������ 
������ «� ��������������� ����������� ������ ���������� ���������». ������������� 
��������� ��� ���������� � ����������� ������ �� ��������� � ��������������� 
���������, �.�. ���������� �� ������������� ��������� ������������� �. 1.1 �. 1 ��. 37, � 
��. 13 � 14 ��. 33 ���������� ������. ����� ����, ����� ��. ��. 59.1 � 59.2 �������� 
����������� ��������� �� ������������ ����������� � �������� � ����� ��������������� 
��������� � ������� ���������� � ��������������� ������ � ����� � ������� �������. 
�������������� ��������� �������� ����� �� �������������� ��������������, ������� 
��� ������� ��� �������� ����������, � �� �� ����� �� ����� � ��� ������������ [2, �. 31-
32]. � ����������� ��������� ���������������� ����������� ������ ��������� 
��������������� ��������� ��� ��������� �������������� ��������������� 
��������������� ��������. �� ��. 56 ������������ ������ «� ��������������� 
����������� ������ ���������� ���������» �������, ��� �������������� ��������� 
���������� � ���� ��������� ��������� ����������. ����� �������� � ������� 
��������� ��������� ��������������� ��������� ���������������� ������������ 
���������: 1) � �������� ��������������� ��������� ����� ��������� ��� ��������, ��� � 
�����������, ������� ���������� � ������ ��� ������������ ��� ������������ ���������� 
����������� �� ������������ ��������� ��������� ������������; 2) ��������������� 
��������� ������������� �� �������� ��������, �� ���� ���� �������� ������������ 
��������� ��������������� ���������; 3) �������������� ��������� ���������� � ���� 
��������� ��������� ���������� ����������� ��������; 4) �� ���������� 
��������������� ��������� �� ������������ ��������� ����� ���� �������� 
�������������� ���������. � ����� � ������������� �������� ������ ������� � 
����������� ����� �������� ������������� ����������������� ����������������, 
������������� �������������� ��������������� ����������� ���. �� ���������� 
��������������� ��������� � ������������ ��������� ����� ���� ��������� ���� ����� 
�������������� ���������: 1) ���������; 2) �������; 3) �������������� � �������� 
����������� ������������; 4) ������������ �� ���������� ��������� ����������� 
������; 5) ���������� � ����������� ������ �� ����������, ������������� �. 2, ��. «�» – 
«�» �. 3, �. 5, 6 �. 1 ��. 37 ������ (�. 1 ��. 57). ��������, ��� ���������� ����������� �� 
������ ����� �������� �������� ����, ������� � ��������� ����������� �������� 
������ ���� ����������� ����, ��������� � ��������� ������������ ��� �������� 
�����������, ������������� ����������� �� ��������������� ������ ��� ������������� 
�� ���� ��������������� ������. ������ ����������� ����� ����: ���������� 
������������ ������, ��������� ���������� ������� ��� ������� ������� � ������ � 
������ ����� ��������������� ������, �������������� �����. �������� ������ ����� 
����� � ���������������� ���� ��������������� ���������� (��������, � ��������) [3, �. 
597]. ����������� ������� ������������ � ���������������� � ��������������� ������ 
���������� ������� [5, �. 57]. �������� �������� �������������� ��������� ������ 
������������� ���������, ���������� ������������ �������������� ��������� ������� 
�������������� ��������� �� �������� � ��������������, ������, �� �������� � 
���������������� ����������������, ��� �� ���� �������������� ��������� ����� ���� 
��������� �������� ��� �������� � �������������� ���������. �������� ����������������, 
������������� �������� �������������� ��������������� ��������������� ����������� 
��������, ����� �������� ������������ ������ �� 21 ������ 2011 �. �329–�� [6], � 
������������ � ������� ���� ������� ��������� � ����������� ����� � ��������������� 
����������� ������, ��������������� ����������� ���������� ��������������� 
�������� � ����� � ������� �������. ������� ��������, ��� ����� ����� �������������� 
���������, ������������� � ��. 57 ������������ ������ � ��������������� ����������� 
������, ������ ��������� �� ����������. ��. 28 ������������ ������ «� ������� 
��������������» [12] ����������, ��� �������������� � ����������� �� ��������� � 
������� ������������ �� �������������� ������������ � ��������������, 
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����������������, ������������, ����������-�������� � ��������� ���������������. 
�������� �. 2 ��. 28.4 ������������ ������ «� ������� ��������������» � ��. 54 
��������������� ������ ����������� ��� ���������� ��������� [13] ����� �� ����� 
�������������� ���������, ������� ����� ���� ��������� � ���������������, 
����������� ������� ������ �� ���������, �������� ��������� ���������� � ������� 
������ � ����� � ������������� ������� ���������. ���������� ��� ����������� 
��������������� � �������������� ��������������� �������� ������� ��������������� 
���������. ������ 28.2 ������������ ������ «� ������� ��������������» ��� 
�������������� ���������� �������� ��������������, �������� �������� (�����������), 
������������ � ��������� �������� ����������, ������� � ������������ � 
����������������� ���������� ��������� �� ������ �� ����� ��������� ��� 
���������������� ���������������. ��������������� ��������� ������� ��������� 
��������: ����, ����������������, ������� ������, ������������. ����� �������, � 
�������� ����������� �������������� � �������������� ��������������� ���������� 
��������� �������������� ��������������� �� ���������� ��������������� ���������, ��� 
������� � ��������������� ����������� ����� ��� ���������, ��� «��������� ���������� � 
������� ������ � ����� � ������������� ������� ���������», � ��������������� 
��������������� �� ������������� ���������, ��� ������� �������������� ����� 
�������� ���������� � ������� ������ [1, �. 23]. ������ � �������������� 
��������������� ��������������, �.�. ����������� ��������: «������� ������������ 
�������������� ��������������� �������������� �� ������������� �������������� ���� 
������������� ���� ������� ���������� ��������� �� ������������� ��������������, 
������������� ��������� � ����� � �������� ����������� ����� ������� – ��. 51.1, �������� 
������� ���������, ��������������� ����. � «�.2» ����. 1 � ����. ������ � �������� 
����������� � ������ ������������ ��������� ������ ���������� ��������� � 
����������� ������� ������, ����������� � �������, ������������� ����������������� 
���������� ���������, ���������������� ������� ����������� ������� ������, � 
������ ������������, ������������ ��������� ��. 51.1.». ������ ���� �. 1 ��. 51 
������������ ������ �� 28 ����� 1998 �. � 53– �� «� �������� ����������� � ������� 
������» [7] ����������, ��� �������������� �������� ���������� � ������� ������ (�.�. 
������������ ����� ��������� ������ ���� �������������� ��������� – ��������� 
���������� � ������� ������ � ����� � ������������� ������� ���������) � ��������� 
�������: – � ����� � ������� ������� � ��������������� �� ������� ������������ ����, 
�������� ����� ��������� ������� � ��� ����������, � ������: – ���������� 
�������������� ��� �� �������������� � (���) �������������� ��������� ���������, 
�������� �������� �� ��������; – ��������������� �������������� �������� � ����� 
�������, �� ��������� � �������������� �������������� ���������, � ����� � �������, �� 
��������� �������������� �������������� ��������� ����� ������� (�������) � 
������������������ ����� ���� ������������� �������� ������������� ��� �������� 
��������; – ������� ��������������� �� ������� ������ � ������������ ������ ���������� 
������������ �����������, �� ����������� �������, ������������� ����������� �������; 
– ������������� �������������� ������������������� ������������; – ��������� 
��������������� � ������ ������� ����������, �������������� ��� �������������� 
�������, ���� ������� ����������� �������������� ������������������� ����������� � 
����������� �� ���������� ���������� ��������� �� ����������� �������������, ���� 
���� �� ������������� ������������� ��������� ���������� ��������� ��� 
����������������� ���������� ���������; – � ����� � ������� ������� � ���������������, 
����������� ���������� (�����������), �� ������� ������������ ����, �������� ����� 
��������� ������� � ��� ����������, ����� � ������ ���������� ��������������, 
���������� ���������� (�����������), �������� ����� �������� � ������������� � 
������������ ��� ��������������� ������ ������������������, ������� �������� ��� 
����� �������� � ��������� ���������, ��� �� �������������� � (���) �������������� 
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��������� ���������. ��� ����������� �����, ���������������� ������� �������������� 
��������������� ��������������� �������� ������������������ ������, ��������������� 
� ����������� ��������� ���������� �������������� ��������������� � �����, ������� 
����� ���� ���������������� ��� ����� ������������� � ���� ���������� ������������ 
����. � ��. 41.7 ������������ ������ �� 17 ������ 1992 �. � 2202– 1 «� ����������� 
���������� ���������» [9] ���������� ���������, � ������������ � ������� �� 
������������ ��� ������������ ���������� ����������� ����� ��������� ������������ � 
���������� ����������, ��������� ����� ������������� ���������, ������������ ������� � 
���������� ����������� ����� ����� �������� �������������� ���������. � ���� 
����������� ����� ������� ��������������� ��������� ������ �� ��������������. ���, � 
��������� � ������ � ������� ���������� ��� ���������� ��������� �� 23 ������� 1992 �. 
� 4202–1 [14] ������������ ����������� ���� ������������ ����, ��� �������������� 
��������������� ����������� ������� ���������� ��� ������� � ���������� ��������� 
���������� (��. 38). ������ ����������� �����, ������� ����� �� ������� � ������� 
«�������������� ���������», �� � ����� ����� �������� ��� ��������, ����� ������� 
����������� ����� �� 21 ���� 1997 �. � 114– �� «� ������ � ���������� ������� 
���������� ���������» [11], �������� �������� �������������� ��������� ����� 
����������� � ����������� ���������� ������� �� ��������� ��������� ���������� (��. 
29). �� ����� ����������� �������, ��� ������������ �� ������� � ������� 
«�������������� ���������» ����� ��������, ��� ���� � ����������������. 
�������������� ������ ����������� ����� ��������� ������� ����� � ���, ��� ������ 
������� ��������������� ��������� � ���������������� �����������. ��� ���� ������������ 
���������� ����������� �����, ���������������� �������������� ��������������� 
��������� ����� ��������������� ��������, ���������� ���� ��������� ����������� 
������� «�������������� ���������». �������� �������� ������������ ����������� 
��������������� ���������, ������� � �������� ������� ��. ���, � �. 35 ������������� 
������� ���������� ���� �� �� 17 ����� 2004 �. � 2 «� ���������� ������ ���������� 
��������� ��������� ������� ���������� ���������» [10] �����������, ��� ������������� 
���������� ��� ������������ ������ �������� ������������ �������� ������������ ��� 
������������ ���������� �� ���� ��������� ����������� �� ���� �������� ������������ 
(��������� ���������� ����������������, ������������ �� ��������� ��������, ������ 
����������� ��������� ����������, ����������� ����������, ���������, �������� 
������������, ����������� ������ � �.�.). ����� ��������, ��� � ������ ��������� ����� ���� 
���� ������� ������� «�������������� ���������». ������ ������� ������������ �������, 
� ������������ � �������, ���� � ���� �������� ��������������, ���������� �������� �� � 
��������� �������� ������������, � � ��������� ������������ �� ��������� 
�������������� [4, �.11]. �������������� ��������������� �������� ��������������� 
����� ����������� ��������������� � ��������� � �������� ��������� ���� 
��������������� ��������������� ��������. �� ������� ��� �������� �����������. ��-
������, ��� ���������������� ������ �� ���������� ���. ��-������, ����������� ������ 
�������������� ��������������� �������� ������� ����������� ����� ����� �����, 
����������� �������������� ���������, � �����, ���������� ��������� �� ���� 
��������� �����������. ����� �������, ����� ������� �����, ��� ������������ 
���������� �������������� ��������������� ��������������� �������� �������� 
���������� ��� ��������������� ���������. ���������� ���������, ��������� ����� � 
����������� ���������������� ���������, ����� �� ����� ��������������� � �������� 
���������������� ��������� �������������� ��������������� ��������������� ��������, 
��������� ������������ ����� ��������� ������ ���������� ���������, ���������� 
������� ������������ ����� ���� �� ������������ ��������������� ��������, 
�������������, ������������ �������� «�������������� ���������». 
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: � ����������� �������� �������� ������������ ���������, ������ ����� 

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

 : ����������, ��������, ��������������, ����������, ����, 
����������������.  
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Summary: In modern conditions of development of social relations occupy a special place 

institutions that focus on the development and resolution of disagreements and disputes between the 
disputing parties. Today, mediation is viewed from the perspective of the legal criterion and also the 
presence of different regulatory mechanisms, in this connection, the conclusion about necessity of 
research of development of mediation Institute, and subsequently his development.  
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�� ����������� ���� ��������� ��������� �������� �� ������ ����������������� � 

���������������� ���������� ��������� ���������� (��������). ������ �������� ������� 
���� �������������� �� ���������� ����� ������������� ������������� ����. � ���� 
��������������� ���������� ����, ������� ���� �������� �� ������ ����������� ������� 
� �������������� � ��������, � ���� �� � ����� ��������� ������ �������������� 
������ ��������. � ���, ���������� �������� ���������� ����������������� � ������ 
����� ����� � ������ ������������� �������������� ����� �������. ��� ����� 
������������� � ���������� ������� ������� ���������� ������� ����������� � �������� 
��������� ��������.  

���� ������ �������� �������������� ����� � �������� ���������� ����� ��� � ������� 
�������������� ����������� ���������� � ��������, ����� ������� ������, ��������-
������������� � �.�. �������� ���������� ���������� �������� �������������� ����� ��� � 
������� �������� �������� ������� ������. ���, �� ��� �������� �� ���������� ������ 
������� ���� (��� ���������� �������������) ����������� � ������ ������ (����) � � 
������������� – ���������� ������ ����� �������. ����� �������, �������� ��� �������� 
�� ����� ���������, ��� � ���� ������� ������������ ������������ ��� ��������, �����. 
������ ������� ����� � ���, ��� ������� ����� �� ��������� – ����� ������������ �� �����, 
�.�. ���������� ������ �����������, � ���� �� ��� ����� ���� ������� �� ��� ����������. 
����������� (������������) � ���������� �����, ��������� �����, ��������� ����� 
������, ������, ������������ ���� ������� �� ����� �� ��������� ��������� 
�������������� ����� – ��� ����� ������� �������� � ���������������� ���� �������. � 
������ �������� ����������� ����� �������� �����, ������������ ���������� ������ 
�����.  

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

�������� 1497 �. ����� �������������� ���������� ������, ������ ��� �� ��������� 
������ � ���, ��� � ����� ����������������� ������ ��������� ���������������. �� ����� 
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��������, ��� ��� ��������� �������������� ������ ����� ����������� ��� ������. ������ 
����������� (���, ������� ����� ��������� �����) �� ����������� � �� ����������������� 
� ��������������� ����� ���� �������.  

� ��������� �������������� ����� ���������� � �������� �������� 1649 �. � ������ 
���������� «�����» ������� ��� ������ ������������, �� ���������� ���������� � ����� 
�� ��������� �� ����������� �� ���� ���������[1]. � ����� � ����, ����, ����������� 
������� � ��������� ���������������� ����� �������������� ������������ ���� �����, � 
����� ���������� � ������ ���������� ��������������� �� �� ����. �� ����� ��������, ��� 
�������� �������� ��������� ���������� � «������» ������, ��� � ���� ������� 
��������������� ����������� ������ ��������� ���������, �� ������� ����������������� 
����� ������ ���������.  

����� ���������� � ��������� ���������������� � ������ ��������� ������� 
����������� ����������� ��������, ���, � �������� � ���������� ��������� � 
�������������� 1845 �. ������� ����� ����������� �� ���������� ���������. ����������, 
����������� ����� ����� ���������� �������������, ��� ��������������� ���������� � �� 
����� ��������� ����������. ������������ � �� ����� ������������ ��� ����� ���� 
������������, ��������� ������������ � ��������� ��������� ������������ ����, � 
�������� � ����������� � �����.  

�� ��� ������, ���������� � ����������� – ����������� ������ ��� ����������� 
������������ � ���������� ���������� ����, �������������� ������������ �����. ����� 
��������� ���������� ������������ ���������������� � ����������� ������, � 
��������������� ����, � ����� �������� ��������� ����������� � �������������� �� 
��������� � ����������� ������ ������������ ���������������� ���� �������.  

� XX ���� ������� ����������� ����� ����� ���������� ������, ��� «����������». 
������ ������ ���������� ��������� ���������� � ������������ �������������� 
����������� ������������ � �������� �������, ������� ���� ���������� �� ������������� 
������������������� � ������������-������������ ��������� ���������� �����������. 
����� �������, ���������� ���������� ���������� ������������� �������, ��� �������� 
���������� ������. ��� ������� ������ ��������� ���������� ������������, ����� 
�������� �������� ���������� ���������.  

� ����������, ������� �������� ��������� �������� �� ����������� ���� �������� 
���� ���������� ���� � ����� � ������� ����������� ��������������� ������ ������ � 
����������� ������ ���������. ������, ���������� �������� ������ ��� �� ����� � 
���������� ������ ����� ����������, ��� ���������� �� ������������� ����������� 
����� ��������� ����� ���������. ����������, � ��������� ����� � ����������� 
���������������� ���������� ��������� ����� ���������������� ����� �������� ���� 
��������� ��������, ����������� �������� ��������������� �����, �������� 
������������ ������ ���������; ��������� �������� �������� � ����������� ������� 
����� ������, � ������� ������� ������������� ���������� ����� ��������� 
�������������� ������, ��� ��������. �������, �������� �������� �����������, ���� ������ 
������ ������ � ������������ �������� ���������� ���������� � ���� ��������� ���� 
������ �� ������. �������� – ��� ����� ���������� �������� ��������������� ���������� 
����������, ����������� ���� ����������� ����� �������� �������������� �����.  
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������� ������������ – �.�. ����������, ������ ����������� ����, ������, 
��������� ������� ������ ����������� � ����� 

 
: ���������� ��������� ��������, �������� �� ����� ���������. 

��������� ���������� ���� ��������� ����� ���� ������� ������� ���������. �������� 
��������� � ��������� ���� ��������� �������� ������������ ���������, 
������������� ������������� �������� � ������� ������ �����, ������������� 
������������ �������. 
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Summary: There is a set of the factors influencing the form of government. Emergence of the 

atypical forms of government can be caused by the different reasons. Creation of the mixed and 
hybrid forms of government is the natural process caused by a variety of traditions and cultures of 
the different countries, features of mentalities of the people. 

Keywords: government, monarchy, parliament, state, law and order  
 
��������� ������������ � ���������� � ������, ������������ ������ �������������, 

������������� ����������, ������������� ���������������� �����������, ������� ������ 
����������� ��������������� ������� �� ����, ��� � ���� ����������� ����������� � ��� 
������������ ��������������� ������ [1, �.32-40.]. �������, � ������ �������, 
�������������� �����������-�������������, � �� ������ �����������, �������� ����������� 
�������� ����� ����������� � ������ � ����� ��������� � ��� ��������� ���������. 

������������ �������� ������� ������� ����������� � ���, ��� ����������� � �I� �. 
�������� � ����������� �������� ����������, ��������� «���������», �.�. ���������� 
����� ��������� � ���������� «������������», ��������� ���������� ��������� ��������� 
����, �������� ������� �������� �������� ������������ ������������ ��������� 
������������ ���������������� ��������. � ���� � ����� ������� ��� ������� ������������ 
��������� ������ ������������� ������������, �� � ������ – ��������� ����������� 
��������������� ����� � ������ ���������� ����� ���������������� ���������.  

����� �������� ��������� �������� ������ ��������� ���������� ���� ��������� [2, 
�.17]: ������ � �������� �� ������ �������������, �� � �������������� ��� ��������; 
��������������� ���������������� ��������� �� ��� ������� ������� ����, �������� 
������� ��������������� ���������� � ����; ���������� � ��������� 
���������������������, �������������� ������� ��������������� ������; ������� � ������ 
�� ��������, «������» ���� ���������, ����� ����������� ���� � ������������� 
�����������.  

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

����� ����, ��� � 1996 ���� ������ ����� ������� �����������, ��������, � ������� 
��� ���������� � ����������� �����������, � ������� ������� ������������ ����������� 
��� ������� ��������������� ������, �.�. ��� ���������� «����������» ��������, � 
����������� ���� ����������� �� ��������.  

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

������, ���������� � ������ ������������ � ������ �������� �����, �������� 
������ ����������� � �������������� ���������. ��������, ������ ���������� � ������ 
�������� ������ ���������� ������, � ������ ����������� ������� �������� ���� �������. 
�������� ������� �� �������� ������ � ����� ��������� ���� �� ������ ����������� 
�������� � ������ � �������� ������������ ��������� ������, ������� �������� ��� 
�������� ������ ����������� [3, �.57]. ������� � ������ ���������� ����� �������, ��� � 
��������� ���������� ���� �������������� ����� ���������.  

� ����� ������������� �������, ��� ���, ������, �������� ������������ ��������� 
����� ��������������� ����� ���������. ��������, ������ ���� ��� ���������� ������ 
������� � ��������, ���������� ������������ ������������. ��� ���� ������ ���� �� 
���������� ��������� ��������� ����� ���� ������������ �� ���� ����. ����� ����������� 
��� � ���� ��� �������� ����� ����������, ������������ �� ������ ��������, �������, � ���� 
�������, �������� ������� ���������. ���������, ��� ������ �� ���� �������� �������� 
������ ���� ������� �� �������. ����� �������, �������� � �������� �������� ��������, 
��� � ����������� ������, � ������� ����� �������� ��������� ������ � �������� ������. 
� ������������ � ������������� ������������� ����� �������� ���������� �������� 
������� ����������� ������� – ���������� ���������. 

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

����� ������� ������������� ����� ���������, ��� ������������� ����� �����������, 
���������� ��� ����� ����� ���������, ��� ������������� ����������, � ������� 
����������� ������ ����������� �������� ��������� [4, �.18]. �������������� ������, 
�����, ������, ���������, ��������� ������ ������ �������� � ������� ���� ������ 
������������. �� ����������� ���� ����������� ��������� ����, ���������� ���� 
����, �������� �����������, �� ���������� �������� ����������� ������ �����������. 

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

����� � ������������� � ������������� ��������� �������� � ���� ����� ����� 
���������, ��� ����������������� � ����������������� ����������. ������, � ����������� 
�� ������������ ���� ������������� ��� ������������� ���� ��������� �� ������� ���� � 
���, ���� � ������. ������, �������� ����� ��� ����� ��������� ����� �������� 
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����������������� ����������, ��� ������� ��������� ������������ � ����� 
�������������� ������ ���������� ���������� ����������� ������������ ���������, 
���������� � ��������� ����������������� � ������ ����������� [5, �.73]. 
������������ � ������� ���������� ��������� �������������, ���������� ��� ����� 
������������ ���������� � �� �����������. ��� �� �����, ������� ����������� ���������� 
���� �������� ������������� �������� ����������� ������ ���������. ����� ���������, 
��������, �� �������, �������, ���������� ���������, �������� �����������������.  

������������ ��������� ������ ��� ����� ����� ���������, ��� ���������� 
����������, ����������� �����������, ���������� ���������� ������ �� ������������ 
����� ������������ ������. ������������ � �������� ��� ��������� �������� ��������� 
��� �������� ��������� ������ ��������� ������� � ��������������� ���������� ������� 
���������������� �������� ��������� �������� �����������. ���������� �������� 
���������� ��������� ������������� ����������� ����� ��� ���������� �������� 
��������� – �������������� �������, ���������� ��������� �����������. ������� 
�������� �������� �� ��, ��� �������� ����� ������ ���� �������� ��������������, � 
��������������� ���������� ���������� ��������������� ��� ����� �������� ��������� 
������ ���������� ����������. 

� ����������� �������� �������-����������� ������ ���������� ���������� 
���������� ������������ ����� ����������� ������������ ������, ��������, � ��������� 
��� ������. ������� �������� �������� �� ��, ��� ���� �������� �������� �� ������ 
����������, �� � ���������, ���� ������������ �������� ����������������� ���������� 
������ �������� ��������� ���������������� ������. ��� ������ ����� ���� ������� 
�����-�������������, �.�. ������������� �� �������� ������������� ����������. � ���� 
�������, �����-�������� – ��� ����� ���������, ����������� � ���� ���������� �� 
�������� ��� ������ �������� ������������ ��������������� ������� (����� �����������) 
� ������������ �������� ���������� ��� ���������� ���������������� ����������� –
����������� � ������ �������������. �������� �����-������������� ������ ��������� 
�������� ��������������.  

���������� ��������, ��� ��� � ��������� ����� ����������� ������������ ��������� 
��������. ����������� � ��������������� �������������� ��������������� ���� 
��������� ���������� �������� ����������������� ���������� ����� �������� �������, 
������� ������ � �������� ����, ������� ���������� ������������� �������� 
������������ ������ ������ ����� �����, �.�. � ���� �������� ����������� ������ ��� �� 
������������� [2, �.94]. �������� ������������ ������, ��� ������������ ������������� � 
������������� � ������� � ������ ����������� � ������ �������������. � ���� �������, 
������ ������������� �� ��������� ������������ ������������� ������, � �� �� 
������������ ����, ���������� ����� ���������������� ��������� � ����� ������������ 
������� ������ �. ���������, �.-�. ����� � ������ ������ ������� ������������ � 
��������� ������������� ���������.  

�. ��������� ������, ��� �� ������������� ������� �������������� �����, �� �������, 
�� ���������� ������� ����� ���������������� ���������, ����������� �� �� ������������, 
��� ������� ����������� ������ ��������� ������, ��������, ��� ����� ����� � ������ 
������, ��������, ��� ������� ����� �������� ������� ������ � ���������� �� ��������� � 
����������� ������ � ����������. ��������������� �������� ����������� �������, �� ��� 
������, �������� ��������� ������ [6, �.109]. � �� �� �����, �� ������ �.-�. �����, 
������ ������ ������ ���� ������������ � ����������� ������ ���������� ������, � ����� 
��� �������������� ������ ������������ ���� ��������� �������, ���� �����. �.-�. ����� 
��������������� ����� ��������� �� ����������, ������������ � �������� � 
����������� �� ����, �����������, ������ ��� ��� ������ �������� �������������� ����� 
��������� ��� ������ [6, �.127]. 

������������� � ����� ������ ����������� �������� ��������� ����� ����������� 
���������� ���������. ��� ����, �� ������������ ��������� ����� ����������� ����� � 
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����� ����� «����� ������ � �����������» ���� �� ��������� ������� ������ XX ���� 
�.�. ���������, ������� � ����������� �� �� ������� �� ������� ������ � �� ������� 
������� ��������� ������ �������� ���� ���������: �����-���������������� ����������, � 
������� ����������������� ����� � �������������������� ��������� ����������� 
������������� ���������� ������ ������; ��������������������-���������������� 
����������, � ������� ��������� � ������������� ��������������� ������� ����������� 
������������� ���������� ������; �������������� ��� ������������� ����������, � 
������� ��������� ���������� �������� �������������; ������������� ����������, � 
������� ��������� ���������� �������� �������������; ������������� ��������, � ������� 
��������� ���������� �������� �������������; ���������������, �������������� ��������, 
� ������� ������ ���������� �������� �������������; ������������, ��� ������� 
���������� ������� ������������� ������������� ���������� ������ ������� �����; 
��������, ��� �������, ��������, ������, ������� � ������������� ���������� ������ 
������������ �� �������, �� ���������� [7, �.219].  

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

����� ���������������� ��������� �� ���������� � �������� ������������ �.�. 
�������, ��������������� ����� ���������������� ���������� �� ������������, ��� 
����������� ���������� ����������� ����������, ��������� – ������������ ���� ��� 
����� ������� ����������, � ���������, ����������� �� ���������������-��������������� 
������� [8, �.12]. 

����� �������, ����� ��������������, ��� ���������� ������� �������������� ��� 
���������� �������� ������� � ���������� ������ ������� ������ � ������ �� 
����������� ����� ��������������� ����� ������������ ����� ����� ���������, ������� � 
����������� ����, � ��������, ����� ���������� ��������, �������� �������� 
��������������� ��������� ������������ ���������������� ��������. � ����� ������� 
��� �������� � ������������� ������ ���������� ���� ���������, � ������ – ������������ 
��������� ������ ������������� ������������. ������� ����������� ������� � �����, 
�������� � ������������� ����� ����� ������������, ���������� ����� 
���������������� ���������� � ���������, ����������� ����� ���������������� ������� �� 
��������� � ���� ������� ������������ � ����������, ������������ ������ �������������, 
������������� ����������, ������������� ���������������� �����������.  
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���������� – ������������� ������������ ������� ������������ ����� � 

������������ ��������, ��������� � ������������� ������ ����������������, ���������� 
� ������������������ ������ ���������� ���������, ��������������� �� ��������� 
������������� ���������������� �����, ������ ������ � ������������ ��������� 
������������ [6]. ���������� ��� ������������ ������� ������ � 1903 �. �� II ������ 
���������� ������-��������������� ������� ������. �� ������ �������� ���������� ��� 
�������: ������ �����, ������������� �.�. ������� � �.�. ����������, � ���������������� 
��� ������������ �.�. ������� � �.�. ����������. �������������� ������ ��������� 
������, ��� �������, ������� ������ ������ �������� «������������», � ������ – 
«������������».  

��������-�������� ����� ����������� ������������ �� ���, ����� ���������, 
����������� ��������, ��������� �������� ������� ������� ������, ������ ������� ��� 
������ ��������� ����� ����������� �����������. ����� ��������������, ��� ������� ���� 
������������� �����������, ����� ����������� ������ ������������� �����. 
���������� ���� ��������, ��� ��������� ���������� ���������� ���������� �������� 
������������ ��������� ������������, ������� ������ �� �������� �������� ���� � 
�������. ���������� ������ ��������� ������������ � ���������� �������� 
���������������� � ������ ����� � ������������ ����������� � ������������� �������� 
������. ����� �������� �������������� �������� ��������� ��������� ������������. �� 
�����, ��� �������� ���� ���, «��� �������������� ��������� ������ ������� �� ��������� 
��������� ������������…» [1, c. 323]. 

��������� ����������� �������� �� ���������, ��� ������� ��������� �������� 
��������� ������������� �����������. ������� ��������� ����������� ��� � ���� 
�������� ����� ����� (�������). ��, ������ ������ ���������������� ������ � 
���������� �����������, �������� ������� ������� � ����������� �� ������ ��������. 
��������� �����, ������� �������� �����, ���������� � ��� ���������� ������, �������� � 
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1917 ����, «����������� � ���������. ������ ��������� � ����������� � ������ 
������������ � ���������» [1]. ����� ������� ������� �� ������������� ����������� 
������� ��������������� �������������� ����������: �. ������, �. ������ � �. �������. 
��� ��� ���������������� ���� ��������� ���� ������ �������������� �����. ������ 
������� ����������� ���� ���������, ������ ��������� ����� � ���, ����� ������ 
���������� � ����� ����� ���������������� ������, ������� ��� ���������� ���������. 
����� �������, ������������� ����������� ���� �� ������ �. ������� � �. �����, �� � 
������ ���������. 

�� ��������� ������� �������� �������� ��������� �������������� ������ �������� 
��������. ����� �� ���� ������, � ��� �� ������� ����������� �������. � �������� 
����������� � ������ ��������� ������������� ����� ������� �����. ������������ ������ 
����� ��������� ���������� ������� �������. ��� ������ ���� ��������� ������� 
���������� ����������� ����� – «������� ����� ���������-������������� ����������� � 
�������� ������, ����������� ����������� ��� ���������� ���������� ��������� 
����������� �����, �������� �� �������� ������ ���������� ���������� � ��������� 
������������ ����������� ��������» [5, �. 300]. 

����������, ���������� ������ � ������ ������������� � ���������������� ������. �. 
����� � �. ������� �������, ��� ����� – ��� ����������� � ����� ���� ��������������� 
������. ��������� ������� �����, ��������� �� ������������ � ����� �������� ������� � 
����������� «��������� ������������» ��������� �������� �� ��������� �� ������ 
�����������. �� ������������ ��������� � ����� ��� ���������� ��� ���������, 
����������� �� ���������������. 

��������������� ������ ��������� ������������, ���������� ���������� � 
������������ ����� ������ ����, �������� ������, ���������� �������. ��������������� 
��������� ����� ���������� ��������� ����� �� ��������, ��������� ������� � 
������������ ������. � ��������� ����������� ��������� ���������� �������� ����� 
��������������� � ������������ �����������; � ��� ����������� �������� 
���������������� � ���������������� ����������. ������ – ����������, ������� 
������������ � ������������������, � ��������� ������, � ���� �� ������������ 
���������� ����� �������. �������� � ������������� ������ ���� ���������� �� ������ 
�������� ���������������� �����������, ��� �������� ���������� ���� ������� ������ 
����� �������, ������������� �� � ����������������, ����������� ��������� � �. �. [4, 
�. 827] 

����� ���������, ��� ��������� ������ �� ����� ���� ������� � ���������������� 
������, ������, ��� ��������� �������, ����������� ���� ��������, � ������������ 
���������� �������. ��� ������� �� ��������� � ����� ������������ ������ «������������ 
��������� � ������� ��������» [2]. �������� �� ������ � ��������, ����� �����, ��� 
��������� �����: «�����, ����� ������� ������������� ���������, �����, ����� ������� 
������������ �����, �����, ����� ���������� ��������� ������������ ������ ������ 
���������, �����, ����� ����������� ��� ������������� �������� ����� �����������» [2, �. 
262]. 

�� ������ ������������ ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� 
��������������. �� I ��������� �� �������� ����� ���������� ����������� � ����� 1938 
���� ���� ������� ����������� ����������� �����, ����������� ����������� ���������� 
���� � ���������� ��������� ����� �. �. ���������: «����� — ������������ ������ 
���������, ���������� ���� ��������������� ������, ������������� � ��������������� 
�������, � ����� ������� � ������ ���������, ����������������� ��������������� 
�������, ���������� ������� �������������� �������������� ����� ����������� � ����� 
������, ����������� � �������� ������������ ��������� � ��������, �������� � ������� 
��������������� ������» [3, �. 125]. � ������ «�������� – �����» ���������� �������� 
���������� ������������ ��������, �������� ����� ���� ���������������� �������� 
��������. 
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����� � ������, ���������� �������� �������� ���� ���� � �����. �� ���� ��� ������� 
������ �������� ��������� ���� �������: ������� (� ����, � �����), ���������� ���� 
����������� � ���������������� ������ (�� 3 ������ 1918), ����������� ����� 1918 �. 
������ ������� ��������� ������ ���� ���������� �� �������������� ������������ 
������� � �������� ��� ����, ����� ������ ��� ���������� ����������� ����� ������. 
������������ ������� ������ ����� �������� �������� �� ��, ��� �� ������ ����� 
«������ ������� ��������� ������» ������� ���������� �� ����� ������� ��������, 
��������� ����� ���������������� ������������. ��� ���������� �������������, ������ 
����������� � ����� 1917 ���� ���� ��� ��� ������ ������������; �.�.����� ������� 
������������ ����������� ����, ��� � ������ ������ «��������������» ������ ������� 
������ �������� ��� �������, ����� ���������, ��������� ��������������.  

������� � �������������� ������ �������������� ����������� ����� �������� 
����������� ����� 1918 ����. ��� ��������� � ���� ��� ��������, ������� ��������� � 
������ � ������� 1917 ����. ������� �� �������� ���������, ������ ��� � �� ������ ����� 
��� ������ � ��������� ������������ � �� �������� ��������� ������������� � ����������� 
���������� �����������. ������ ����������� �� ��������� �� ������� ��������������� 
���������������� ��������, ���������� ������ ���������� �������� �� ��������������� 
������ �������, �������������� ��� ���� ���������, ��� �������� ��� � ������ 
���������� �� ����� � �������, � �������� �� ������ ������� ��������� ������, �������� 
�� �������� 1918 �. ����������� ��������� ���������� ���� �������������� 
��������������-�������� ���� ������, �� �������� ����� �� ����� �� ��������������� 
��������������� ���������� � ��������. ������ ��������� ����������� ������ 
����������� �������� ��������� �������� ������������ � ��� ���� � ������. � ��� 
��������� ���������� ������������������� ��������� � ������ ��� �������� � ��������� 
������������ �����������. ��� ���������� ������ �� ��������, �� ������� ���������� 
������, ������������ � ��������� � �������� �������. � ����������� ����� ������������ 
������������ ��������� ������������. �������������� ���������� �������� ������ � �����, 
����� ������ ��������� ��� � ��������� �� ������ ����, ������� ��� ���� ��� ������ 
��� ������������ � ����� ��������� ���������������� ��������� (��. 23 �����������). 

����� � ����������� ���� ���������� � ��������� ����������� ���������. ������� 
�����, ������� �������������� ��� ��� – ����� �� ������� �������, ������������ � ����� 5 
������� 2 ��.13 �����������. ����� �����������, ��� ����� �������� �� �� ������, 
������������ ���������� ����� �� ������� ������, ������� �������� � �����������. 
������ 14 – ������� ��������� ������ � ��������� ��������������� �������� �������. 

��������� �������� ����� ������������ «������� ������ � ��������» � ���������� 
������������ � ��������� ����������� �������� ��������� �������: «������ ��������� 
������ ���� ������������ � ����� ����������� ����������� ����������� ������ 
����������, ����������� � ���������� �� � ����� ���������� ��������������� 
���������� ������� � ����������, �����, ��������, ���������� � ������ � ������������ 
(��� ����� ������� ������ ��� ����������� ����������� ����� ���� ����), ������� 
���������� �������������� ��������������� ������������ �������, � 1000 ��� ����� 
������� � «������», ����� «�������������», ��� ����� ������������� ���������� 
���������» [2, �.105]. 

����������� 1918 ���� ��������� ������� ��� ������ ������� ��� ����������� 
��������� ������, ����������������� �����. ���, ��. 3 ������� �� ����������� 
�������������� ����� ��������, � ����������� ���������� ��������������. ��� ���������� 
�������������� ����������� ������� �������������, ��� ���� ������ ������� ����. 
�������� �� ��, ��� � ����������� ���� ��������� �������� ����� � �����������, ���� 
���������������� ������������� ����� ��������� ��-�� ������������� ����������� �����, 
������� ������� �������� ������� �� ��������� �����������������. ���������� ���� 
����������� ������� ������������ ������� �� ������������� ��������� ������. �������� 
������������ ���������� �������������� �������������, ����� ������� ����� � ���, ��� � 
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������ ���� ����������� ���������� ����������� ��� ������ ���� ��������� �����, ��� � 
��������� ������ � ���� �1.  
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���� ������� ���������� ������� �������� ��������� ������������ ���������� 

����������� ����������������, ��-��������, �� ���������� ����� ���������� � ��������� 
��������. ������������ �������� �������� ��������� «����� ������� ���������� 
�������» ����������� � ���, ��� ��� ��������������� ������ �������� ������� �������� 
�������������� ����� �� ����������� �����. 
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� ������ 1800-� ����� ������ ���� �� ����� ���������, � ���� ��, ��������� ����� � 
��������. ������� ��� ������� ��������� � ��������������� � � ������� �����������. 

����������� ����������������, ����������, �������������� ������������, ������ 
�������� �������������� � �������� ����� ����������� ��������� ��������� �� ���� 
���� – ����� ��� �. ����������. ��������� ��������� I �� ����� ������ ������� ����� 
����������� �� ��������� ���������������� ���������, �������, ����� ����������, ���� � 
�����������. ����������� ���� �������� ��������� ����������� ���� �������������� 
���������� �������. � 1809 �. ���������� ������ ����� ���� ������, � ������� ���� 
�������� �� ������ ���� ������ �����������, �� � ����������. �������� ������� �������� 
«�������� � �������� ��������������� �������». ��������������, ����������� 
��������� ��������� ���������������� ��������� ��������� ���� ���� ��������������� 
����� ��� ����������. ���������������� ����� ���������������� ���������� ������ 
���������� ������ ����� ���������� ������� �� ���������������, �������������� � 
��������. ������� � ����������� �������� ��������� – ��������������� ���� (������, ��� 
� ������, ������������� ������������ ���������). � ����� �������, ������ ���� � 
����������� ���������� ������� ���������� ����������, ������� �� ������ �� � ���� �� 
���� �������, ��, ��� � ����� ������������ ���������, ���� �������� ����� ������������. 

������� �. ����������� �� ������ ��������� � ����������, �������, �� ������ 
���������������� ���������, ��������� ���������� � �����������. ������ ��� ����, ����� 
�������� ������� ����� � ������ � ������ (� ��� ���� �������� �� 14 ������� � ���������� 
���� ������� � 14-�� ������� � 1-���) ����� � ������� ������ ����-�������, ������� 
������� � �������� ������ ���� ����� ������ � ������ �����������, �� ���� ������ 
�������� ��� ��� ������ ���� ��������� ����������� (���������� ��� �����������), ���� 
������ ����� ��������. ������� �� ����������� ����������� �� ������� ������ �� 
��������� ���� ����� �����. ���������� ������ � ������ �� ���� ������� ���� ����. 
�������� ��� ��������� «�������� � �������� ��������������� �������» ��� ��������� � 
�����, � ��� ����� - � ������ �� ������ ���, ��� ����������� �����.  

�������� �������� 1649 �. ���� ��������� ������������� ������ �������. � ��� ��� 
������ �� �����������, �� ����������, �� �������� ����� ����������� ������� �� ����. 
���� ������ ���������� �������������� ����������������. 

 �������� �������������� �������������� ����������� � ������������ ���� 
����������-�������� �����, ��������� � �����������. ������������� �������������� 
�������� ��, ��� � �������� �������, ���, ��� ���������� � ���������� ��� ���� �������� 
� ������������ ����������. �������������� ���������� �� �������� ������ ��������� 
��������������� ������������, � �������, ����� ����������-�������� ��� ����� ���� �� 
� ��������� ����������; � ������������ �������� ������ ������������ ������ – �������� 
������������� ��������������, � ����� ������� – ������������, � ������ – 
���������������. ������������ � ��� ������, ��� ������������ ���������, ������� 
������������ ������, ������ �������������� ��������� �� ���� ������ ������ ��������: ��� 
��� ��������, ��� ��� ����������� � ��� ��� ������������. ����� ����, ���������� 
��������, ��� ����������� ������� ����������-�������� ����� ������� � ���, ��� ��� 
������ ���� �������� ������ ������������, ���� ����� ���� ������� ���� �� ������� 
������������ �����������. ��������������, ��� ������ ���� ����� �������, ������� 
�������� ���������� �����������, ������� ����� �������� ����������� �������, ������� 
� ������. 

� ������ ������ �������� XIX �. ������������ �������� ����� ��� �����������, ��� � 
���������� ��������������� ����������. ��������� �� ��� ��������� ����������� 
����������, ��������� ������ ������������� ���� �����. ��� ��������� ����� ������� � 
��������������� � ����������������, ������ ��� ������ ����� ����������������� �������, 
� ������ �� ��� ��������� � �� ����� ���� ������������������, ��� ����������� � ���� 
����, ���� ����� ����� ���������, � ����� ��� ���. � �������, � �������� ���������� ������� 
������� ����� ������� ���������� ������� ���� ������� ����� 53 ����� �������, ����� 
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���������� ���������� �������� ����������, ��� ���������� �� ������� ����������� �� 
��� ������ ������� ������� ����������� � ��� ���� ������ – �� ���� ����� 30 �����. ����� 
����, ��� ��������� ����������, �������������� � ��������������� ����������� � �����, � 
�����, � ����� � ����������� ��������� ��������� �������� ������ ����� ��������� � 
������. ������ �������� ���������� ���� ������.  

������� �������������� ���������� ���������������� ��������������� � �����, 
��������, ���������� II, ����������� I, �� ����������. � ������ � ������������ ������� I 
��� ������������ ���������� �������. ������� ����� ������� � ������, ��� �� ������ ���� 
������� �� ����, � ��� ����� � � ����� ��������� �������������. �� �������� ����������� 
���� �� ������������ ����������������. �������������� ������� ������� ���� ���� �������, 
������� ���������� � 1649 �., ����� ������� ���� ��������� ������������ ����������������. 
������� I �������: «��� ����� �� �����, � ��������������», ������ ������ ���������� �� 
�� ����� �������� - ����������� ���������� ����������������, �� ������� ������ ����� – 
������� ����������� �����������, ������� ��� �������� ������ �������� �� 
������������ ����������������. 

�������� �� ������ �.�. ���������� � 1821 �. � ������ � ���������������� ������� 
������. �� �������� ��������� �������������� ����������� ����������������, � ������� 
����������� ����� ������� ���� �������. � 1826 �. �� ����������� ���������� ������� I 
��� ������� - «������� ������������ ��������� �������� ����������� �������» � 
«������������� � �������������� ����������� �������»[5, �.179]. ���������� ������ 
���� ���� ���������� ��������������� ��������, ��������������� ������� �� ������ �, 
������ �� �����, ��������� ���� ����������� ���� ��������� �������������� ����������� 
����������������. �������������� ��������� �������� «�����» ������������� 
����������������, ����� � ��������������� ������������ [4, �.122] ���������� ����������, 
�� ������� ���� � ���������� ������������ ����. ����������� ����� ������ ���� ����� 
������������ ������������ ������������ ���������������� ������ �� ������ ����� ������� 
�, �������, �������������� ������ - ���������� ����������� ���������������� [5, �.179] - 
������������ ����������� ����������� ��������� ��������� � ��� ���������, �������� 
������ ����������-��������� ����[4, �.122]. ��������� ������� I ��������� ������ 
����������� ������������. 

��������� ��������� ����������� ��������� �� ��������� ������� ������, ����� 
����������� �������� ����� ���� ������ � �������� ��� ��� ���� ��������. ����������� 
����������� � ���, ��� �� ��� ��� �� ���� ������� �������, � ������� �������� 
����������� ����� �� ���������. ����������, II ��������� ����������� ��� 
�������������� ���������� ���������� ������� ��� � ����, �������� � �������� �� 
����������, ��������� � ������������ ������. ���������� � ��������� �� ��������� ��� � 
1830 �. ����������� «������ �������� ������� ���������� �������», ������������ � 45 
�����. ����� ���� ��� ��������. ������ �������� �������� � ���� �������� 31-�� ������ 
����������, ��������� �� ������ 1649-1825 ��. ������ ��������, ������������ �� 1881 �., 
�������� �� 62 ������ ����������. ���������, ������ ��������, ���������� ������ �� 1917 �. 
– ����� 41-�� ������ ����������-�������� �����. ����� �� ��� ��� �������� �������� � 
���� 133102 �������[4, �.123]. ���������� �������, ��� ������ �������� ������� ���������� 
������� ��� �� �� ������� � ���� �������� ������ �������� �������, � ��� �������, ���� 
����������� ��������������� ������� ������ ���������� � ���������� ���������. �� 
��������� ��������� ��������� ��� ������ �������� ���� ������ ��� ������� ������� 
���������� ����� ����������. � ��������, ��� ��� � ��� ������, �� ���� ����� ���������� 
��������� ����� «�����» � ������ �������� ������� ���������, �� ������� ����������� 
����. 

 ����� ��� ���� � ����������� ������� ��� ����������� «���� ������� ���������� 
�������» � 15 �����. 19 ������ 1833 �. ���������� ��������� �������������� ������, ��� 
������ �������� �������� ������ ��������� ������������ ����� [1, �.46]. ���� ������� � 
���� 1 ������ 1835 �. � �������� ������������� ������� ������������ �������. ������ 
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�������� ������� ���������� � ����� ����, �� ������� � �� ������� �������� ���� � 
����������� �������� ��������. ��� �������� «����� �������» �. ���������� ���� 
����������� ����������� ������������ � ��������� �������������. � ����� ���� ������� �� 
42-� ���. ������, ������������ � 8-� ������, ����������� � 15-� �����. ����, � ���� 
�������, ����������� �� �����, ����� �� ��������� �����, �������, �����, ���������. ��� 
������ ������� ������������� ������ � ��������� ����, ������, ����� � ������ ���������� 
�� ������� �������� ������� �������. 

������ ������ ��������� ����� ������������, ������� ������ �������� ���������� � 
�� �������� ����� ������ [2, �.40]. ��������� ������ ��� � ������������ � ������������. 
������ ��������������� �������� ����������� ��������. 

��� ���������������� ���� ��������� ���������� �� ��� �������� ������ – 
��������������� � ����������� ������ [3, �.126]. ��������������� ������, � ���� �������, 
�������������� �� ��������������� � ������������� ������ �� ������ �������� � �������� 
��������� �������������. ��������������� ������ �������� �� ����, ���������� �������� 
«���������������� �����» � ���������� �� ��� ����. ���������� ������� ����� ��������� 
��������: 1) ������� ����������� ��������� ������; 2) ��������������� ������ � ������� 
������� ��������������� ������ ������������ ���� ����������; 3) �������� � ���� 
���������������; 4) ������� ������� ��������� � ��������������� ������������. ������� 
�� ���� �������� ��������������� ��������� �������: 1) �������� ������; 2) ���������� 
��������������� � ����������; 3) ������ ��� ��������������� (������ � ���������� � 
������� �����������, ������ ��������� ����������); 4) ������ � ����������. � 
������������� ������� ����������: 1) ������ ���������� � 2) ��������� ������. 

����������� ������ �������� �� �� ������, � ��� ����� ���� �������� �� 
��������������� � ������������� ������, ������������ � ���� ����� ��������������� � 
������������� �����. ��� ������� � ���������� ���������������� ���� �������� �� 
��������� � ������������� � ��.V, �.X. 

��� ��������, «������ ����� ��� �������, ��� � ��������� �������». �������, �������� 
��� «���������» ������� ������������� � ����� �������. �������� �� ���� �������� 
������� ���, � ���������� ������������ ���� �� ��� ��� ������ – ���� ���� � �����������. 
� ������ �������, ������ �������� �� ������ ��������� � ���� ������ �������������. 
��� ��� ���� ��������� �� �������� ������������, ������ � ��� �� ������������ 
����������, ���� ���� ��� ��������� ������������� ���� �����. ������� ��� 
�������������, � ������ �� ����� ���� �� ����������� ��������, �� �������� �������� 
��������� ������������ ������������� �����. ������ ��������� �� ���� ����������� ���� 
����������������, ���� � ���� ������ ������� �������. ����� ���� ������������ 
������������� � ������ ������ � 1842 � 1857 ��. ��� ���������� ������� ������� 
��������������, ��� ��������� ����� ��������� ����������, ������ � ����������� ����� 
����� ������� ��� ���� ��������. � �������, � ������ ������� 1832 �. ������ ��� ���� 
��������� ������, ������ ��� �� ������ ������� ��������� ������ ������ ���� �� ������ 
����, � ������� ����� �������� ����� ������� ��������� �� ������. � ������� ������� 
��������� ����������� ���������� ������ ����������� ����������, ��� ���� � 1832 �. 
������������� ����� 36 ����� ������, � 1842 �. ��� ����� ����������� �� 52 �����, � � 1857 
�. ����� ������ �������� �� 90 �����. ������� ����������� ��������� � ����������� ���� 
��������� ����. ����� �������� ������� 1864 �., � 1892 �., � ������� ����� ����� ��� 
���� �������������� ���, � ������� ����������� �������� ������. ������������� � 
������������ ��������� ���� ������� � 1906 �. 

«����� ������ ���� ������, ����� ��� ����� ����� ��������� � ���� ����������», � 
���� ������������� ������ ������ �� �����������, ������� ���������� ������ «���� 
�������» ����������� ������������ ����� �������, � ������ �������, ��� ���������� 
������������ ��������, �� ������� ��������, � �� �� ����� ����������� ���������� 
����������� � �������������� �������� ������������ � ��������� �����������. 
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����������� ���������� ������ ����������, ��� ����������� �� 1993 �. ������� � 
����������� ��� �����-�� ���� ���������� ��������. ������, ���� ����������� �������� 
����� ����������� � ����������� � ������� �������� ����������� ����� ������� �� 
�������, � ����� ������ ������� �� ����������� ������� ��� ���. ����� � ������������ 
�������, �� ���� �����������, �� ���� �� ��������� �������������� ����������������. ����, 
����������� ��� ���� ������� �� ���� �� ����, �� �������� ��������� ��������� � 
������������ �����������, �������� ������� �������, � ����� ���������� ���������� �� 
������� ��� ��������. �� ����� �������� ��������� � ������ ����������� �� ������: ���� 
�������, ������� �������, ��������� �������, ���������� �������� � �. �. 

������� ���� ����� ��������������, ����� ������������, ��� �������� «����� 
������� ���������� �������» ��������� ����������� ����������������, ������� 
������������� ������ ���������������, ����� ������ ���� ������ �������� ������� �� 
������ �������� ���������� �����. ���� ������� ������ ����� ����������� ����������, 
��������� ������������ �������� �� ����������� �������� � ��������. ������� 
����������� �������������, ���� �������� ������ ��� �������� ��� ����������� �����: 1) 
������� � ��������� �������� � �������� �������������; 2) ���� ���� ������ 
������������� ��������� ����������������, � ����� ���������� ����������� ����������� 
�������� ����������� � �������� �����; 3) ���� ������������� ����������� ����������-
�������� ���� ��� ��������������� �������� � �� ���������; ������ ������ ������� �� 
������ ����� �������� ������������������� � ������� � ��������� �������; 4) ��������� 
�������� ����� �������������� ������ ������������, ������ �� ������������ ����� ���� 
����������� ������ ��������; 5) ��������� ������� � ����������� ���������� � � 
����������� ����� � ����� (� �������, � 1834 �. �� ���������� �. ����������� ���� 
������� ������ ����� ������������ ��� ���������� ����������������������� ������� � 
��������������� ��������). 
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Summary: This article discusses the problem of development of the rights and freedoms of 

man and citizen in the Soviet Union in the 1930-ies. The detail analysis of the process of 
establishing a citizens rights and responsibilities. analyses the text of the Soviet Constitution in the 
1930-ies. 

Keywords: The Constitution, rights, freedoms, and responsibilities, the Soviet state, the 
constitutional regulation. 

 
����������� ���� 1936 �. - �������� ����� ���������� �����������, ������� �������� 

����� ������ ������ ����� ������������� �������� � �������� � ������������ 
���������������� �������. �� ������ �������� �. �. ��������, ����� ��������������� 
�������� ���� �����������, �� ��������� � ������������ 1924 ����, ��� ������ �������� 
�������� � ���������� ����� �������� ������������� �������������� ��� ����������� 
�������������� ����������� ���� �������. ��������, ������ ������� �������� ����� 
1936 �. ������� �������� ����, ������ � ������������ �������� � ����������. �� �� ����� 
������ ���������� ��� ���������, � ������ ������� ��� �������� �������� ���������� � 
��������� �����, ���� ��� ���������� ������� ������ ���������� � ������ �����, � �� 
������������ ��������� �������� ������� ��� ������� ��������� ����� ������� � 
���������, � ����� ��������� ����������� ����������� ���������� ����� � ���������� 
������������ ������. �������� ������ ������ ������ ������� � �������� ������ 
�����������, � ����� � ��������� ������� ���� � ������ �������� � ���������� �� ������� 
����������������. 

�������� ���� � ������ �� ����������� 1936 ���� ��������� �������� ���������: 1) 
������������ � ������������� ���� � ������ ������ �������������� ����������� 
������������, 2) ��� ������ ������������ ������ � �������� ����������� ������� 
�������. ������ �����, ���� ������ ��������� ����������� ����������� ������� 
����������� ������ � �������� ������� � ������������ ��������������, �� � ������������ 
� ����� ������������ ���� ��� ��� ������ � ����������� ��� ����������� �� ����, 
���������������, ���������������� �����, ���������, ����������� ������������� � �.�. 
(������ 135). ������� � ������� �������� ���������������� ���������������� ���������� 
����������� ������, �������� � ������������� ����������� ����������� ����� (�), ������� 
���������� «�������� ����� � ����������� �������». ����� ���������� ������������ 
���������� ������� ���� � ������, �� ��������� � ����������� ��������� �����������. 
����������� ����� � ��� �������� ������ � �����, � ������� ����������, ��� ��� �������� 
���� ����� ����� �� ��������������� ������ � ���������� ������� �� ����� (������ 118). 
���� �� ����������� ��������� ������� ���������� ����������, �� � ����� � �����, 
������ ������� ����� ����� ����� ��������� ����� ������, ���: «��� �� ��������, ��� �� 
���». ��� � �� ������ ����������� �������� ����������, ����������� 1936 ���� ��������� 
����� ������, �� ��� ������, ������, � ������� ���������� � ����� �������� �� �����. ��� 
��������, ������� ��������� ������� �������������� ����������� ��������� �������� � 
����� ������������� �����������������, � ����������� ������ ��������� ��������, ��� 
����� ���������� ���� ����� �� «���������». � ����� � ���� ��� ���������� 
������������� ������� ����, ������� ������������� ������������� ������������������. 
����������� ���� ����� ������� ���������� ������� ����� � ����� � ����� �������� 
��������� ������ �� �������. ������ ����� ����������� ������ ������������� 
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����������� �������, ������ � ����������� ���������� �����. ��� ���� ������ �������� 
������� ��� ���� ���������� �������. 

������� ��������������� � ����������� �������� �������������� ��������� ���� 
����� �� �����������. � �������� ������ �� ����� ������ ����������, ��� ������ ����� 
�������������� �������� ������������ ������������ ���������� ������������. 
���������� �������� ��� ����, ��� ��� � 30 – � ���� XX ���� ����������� 
��������������� ����� �� ��������� ���������. ��� ������ ����������� ����� �� 
���������������� ����� �������� ������������ �����������. ����� ���������� 
���������� ���� � �������� ����������� �������������, ��� ���� �������� ���������� � 
������������ ������������� � ���������.  

������ �� �������� ����� ������ ����, ��� �� ����������� ���� 1936 ���� ���������� 
��������� ������ ������� ������� � ���������, ��� ��� ����� ��������� ����������� �� 
���� ������ ������������ �����. � ������������ � ��. 122 ������� ����� ����� �����, 
������ �����, ���������� �����������, �� �������� ��������������� ������ ����������� 
��� ��, ��������, �������� �������. � ������ ���������� �������� � 1930-� ���� 
���������� ������� ���� ��������� �����, ������� ����� � �����. ����� ��������, ��� 
������ �������� ������������ ������� �������, ��� ��� ��� ����������� ��������� ����� 
��������. �� ��������� �����������, ���� ��������� � ������� ������� �������, ������� 
���� ��������� �������� ��� �� �����������, ��� � �� �����. ������ �� �������� 
������������ ������������� �����-���� �������, ���� ���� � �������� �� 12 ��� ��� 
�������� ��������� ����� ����� �������������� ������ ����� � ������ �����-���� ������� 
��� �� ������ ����� ����� ������. 

�� ��������� 125 ������ �� ���������� ���� ����� ������������: ������� �����, 
������� ������, ������� �������� � ��������, ������� ������� ������� � ������������. 
������ ����� ������������� ����� ����������� ������������ ������� ������ 
���������������� �������������. ��� ����� ���� ��� �������� ����������: ������ ������, 
����� � ������ ������������ ��������������, ��� � ������� �������: ������, ����� � 
������. ������ �����, ����� ����������� ������������� ������� ����� � ���� ������������ 
��������� ����, ���� ���� ���� ����������. 

������� ��������� � ����������� ���������� �����������������, ����� ����� ����� 
������ � ��������� ��������������� ������. ��� � � ����������� �����������, �������� 
����� 1936 ���� ������������ ��������� ���� ����� ��: ������ ������������������, 
������������������ ������, ����� ���������, ������������ ����������� � ��������, 
����������� ������������ ��������, �� ����� � ������ ��������, �� ������� � 
������������ ����� ����������� � ������ ������. �� ������ ������ ������ ������ ����� 
������ �������� ������������� � ������� � ������������� ������ ���������� �� 
������������� ��������� � ����������� �������. ������� ������ ������ ������������ � 
��������� ��� ���������, ��� ��� ��������������� �����������, � ����������� ���� 1936 
���� ���� ���������� ������ �� �������������� ��������, ������ ��������� ���� 
�������, ��������� ��� ���� �� �������� ��������� � �������������� 

������ � ������ � �������� �������� � ���������� ������� ��������, ��� � ��������� 
���������� ����������� ������ �� ������������� � ������ ������ ���� �� ����������. 
��������, �.�. �������� � ����� ������ ��������� ��������� ����� �� ������� �� 
������������, � �.�. �������, ��������, ��������������� �� � ����������� �� ����� 
������������ � ������� ��������� ���� ��� ����� ��������. ������ ��������� ��������� � 
������� ��������������� � ������� �������������� �������� ������������� �.�.�������, 
������� ����������� ������� ����� ������� ������������� ���������� ����. ����� 
�������� ��� ������� ��������� ������� ����, ������������� � ����������� 1936 ����. 
������� ����� � ���� ������������� �.�.������ ������ ���������-������������� ������. 
� ������ ������ �� ����� ����� ��: ���� � �����, ������������ �����������, ����������� 
������� � ��������, �����������, ������ ������������� � �� ������������. �������, ��� 
���������-������������� ����� �� ������ ������������� ��������� ������������� 
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������ ������� � ����� � ������ � �������� �������. ����� �.�.������ ������ ������������ 
������������ ������, ����� ������� ����� ��: ������������� ����� � �����������, 
������������ �����������, �������, ������� ������, ��������, ������� � �.�. � ��������� 
����� � ������ ������������� �������� ������ ����� �������. � ������ ������ ���� 
�������� ����� ��: �����, ������ � ������������� ������������������, ������ �������� 
� �.� 

����� ��������, ��� ����������� ���� 1936 ���� ����� ��������������� 
��������������, ������ ������� � ������ � �������� ������� ��������� �� ������ � � 
�����, �� � � ������ �������� �����������. ������ ����� ��������� � ������ 
��������������. �����, ���������� �� ����� � ������� �������, ����������� ���� �� 10 
����� ����� ���������������� ����������, ���� � �����������, ������������� ���������� � 
�.�., ��� �������� �������� ��������� ����������� ���� � ���������. �������, ��� ����� 
�������������� �� ������ ����������� ������ ������ ��������, ��� � �������� ����������� 
������� �������������� �� ������� ��� ��������� �� ������ ������������ � ���������, � 
�������� � �����������, ������� � ������� ���� ������� ��������. �������� ���������� 
��� ����, ��� ���������������, �� ������ ������, ����������� ����� ���� ���� ��� ����, 
����� ���������� ������������������ � ������������ ����� � ���������� � �������� 
�����. 

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

 
: � ������ ��������������� ��������� ����������� ������������� 

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

 : ����������, �����������, ��������, ���������������, 
�������������, ���������������. 
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Summary: In this article some features of the federal system of Russia are considered, and a 
comparison is made between the constitutional consolidation of the basic principles of federal 
relations and their implementation in practice. In this paper, the most pressing problems related to 
the development of Russia as a federation are also broached as a subject. First of all, the problem of 
the asymmetry of the administrative-territorial structure of Russia, i.e. multiplicity and 
heterogeneity of subordinate entities of the Federation, and such non-uniformity of the federal 
organization leads to the enlargement of some regions, which brings us to another problem. The 
second question refers to further policy of the Russian Federation, whether the authorities continue 
the process of centralization of the state power or they change the present course and strengthen the 
powers of authority of the regions. 
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��������������� ���������� ������������� ���� �������� ���������� ������� ��� 

������� �������� � �������������� ���������� � ���������� ������. ������ ��� 
��������������� ��������� �������� ����������� � ����������� ����, �� � ������� 
������� ��������� ����������� ��������������� ��������� ������ ������ ����� ����� � 
����������� �������. ��������� – ����� ������� � ������������ �����������, ������� 
��������� �������� � ������������� ������������, �������������� � ������������ 
������ ���������� ��� ������, � ������� ��� �����������. 

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

���������� – ��� ����� ��������������� ��������������� ������ ������������� 
�����������, �������������� ������������� ����������� ����� �������� ��������������� 
������ ������ � �������� ������ ��������� ���������. �������� ��������� – ��� 
��������� ����� ������������� �����������, � ������� ��������� ������ ��������������� � 
�������������� ������ (���� ����), ����������� � ������������ � ������������ �������� 
� ������ ������������� ����������� ����� ���������� � �� ���������� [5, �.117]. 

���� ������ ������� ������� ����������� ���������������� ���������� ����������� 
������ ��� ��������� �� ����� ������������ �����, �� ������ ������������ ��������� 
�������, ��������� � ������� ������� ���� � ����� 1991 ���� � �� �������� ����� 
����������� ���������� ��������� 1993 ����, ��������� ���������� ����������� 
��������� ����� ����������� ������� � ��������� � ������ ������ ��������� ������. �� 
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����� �����������, �������� � ���������� ������, ����� ��������������� ������������� 
��������. ��� �� ��������� �������� ��������������� ����������, � ��������� ��� 
�������� (�������) ��������� [2, �. 112].  

������������� ��������� ������ ��������� ��� ��������� � ������������ ������� 
����������� ��������� �� ���������� ��������������-�������� ����. ����� �� ��� ���� 
�������� ���� � ������? ����� (���������� ��������� ������������ ���������������� 
����������) ����� ���������� ���������� ������ ���������. ��� �������� �������� 
������������ ����������������� ��� � �� �������� �� ����� �� ������ ����������� 
���������� �������� ������������ ���������. � � ���������� ������ ���������� 
�������, ����� ������������� �������� ����� ��������� �������� ������������ 
���������, ��� �� ������� ����� ��������� ������� ������������ ������������ 
�������. ����������� ��� ���, ��� � ��������� �������� ������ � ���� ������� ��������� 
�������������, ��������� ��������� � �������. ������� ������������ �����, 
���������� �������� ���������, ������ ��-������� ����� ����� ������������� 
���������� ������, � ����� � ���� ������� ���������� ����������� ������� ����� �� 
�������. ��� ���� ������� �������� � ������� ����� ������ ����������� �����������, 
������� �� ��������� �������� ���� ������. 

������������� � �������� � ���������� ������ ����������� ��������� ������ ����� 
�������� ������������� ���������� ������. � ���������� ����� � ���������� ���������� 
���������� ���� ��������� – ���� ��������. ��������� �� �������� ����������� 
����������� ���� � ������ � ������������, ��� ��� ���������� ��������� ��� ����������� 
���������������������� ����������, ���� ������ �������� �� ����������� ���� ����� 
�������������. ��������� ������������� ������������� � ���� ������� �������� 
�����������, ��� �������, ��� �������� ����������� ����������� ���������� ���� 
�������� � ������� �����������. � �������� ������� ����� �������� ����� ������ �.�. 
����������, �������� �������� ���������� ��� ���, ��������� ����������� ����. �.�. 
��������� ����������, ��� ����������� ��������������� ���������, ������������ 
�������� � ��������������-�������� ������� ��������� ���������� ���������, ����� 
��������-����������� �������� � �������� ������������ ������������ ����� 
����������� ���������� ����������������� ������������, ������������� � ����� 
�������� ������� ��������� � ������� ���� "�����������������" ���������, � ����� 
���������, ��������������� �� ������ � ���� ������ [2, �. 115]. � ����� ������������� 
����� �������� �������� ��������������� ���������� ���������, �� ���� ��������� 
��������������-�������� ������ ���������� �� ���������, �������������� � ����� 1 
������ 5, ����� 1 ������ 65, ������ 66 � ����� 2 ������ 68, ��� ������ � ������������ 
������������ � ��������� ����������� ��������� ���������� ���������, ������������ � 
������ 1, 4 ������ 5. � ������ �������, �������������, ����� ����������� � �������������� 
����� ��������� ������������, ������ ��� �� �������� �� �����, ��� �������� ���������� 
���������, �������������, ����� ������ ������. ��� � ����������� ���������� ��������� 
���������� ��������� ������������� � ��� ��������� �������� ���������������� 
����������: ������������ � ����������� �����������������, � ������ �������� �����, ��� 
����, �������, ������ � ������ ������������ �������� �� �������� ������������� � 
�������������� ������ ����������� ����� ����� � ���������������� (����� 2 ������ 5 � 
����� 1-2 ������ 66). 

������ �� ����������� ������� ������� ������������, ����� �� ��������������� 
���������� ��� ��������� �������� ���������������� ������� ���������� ��������. ������ 
� ��� ������ ������������ ��������� ��������� ��������, � ������ ���������� 
��������� ���������� ��������� � ��������� ������������� ��������� �� ��� � 
����������. ������������ ����� �� ���� � ����� ����� ������� ��������� ��������� 
����, ������� ����������� � ���������� ����������� �������� ������� � ����-���������� 
����������� ������ 1 ������� 2005 ����. � ����� ��������� ������ ��������, ����������� 
����, � ���������� ���������� ���������� ������� � ���������� ����������� ������ 1 ���� 
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2007 ����. ��� ������������ ����������� ���� ���� ����� � ������������� ��������� 
������������� ������������� � ������.  

��� �������� ������� ����������� ������, �� �� ������ �.�. ����������, ���������� 
����� - ������ ������������� �����������: ������������ ������� ���������, �������� � 
������ ������� �������� - ���� ��� �������. ��� ���������� ���������������� ����������� 
��������� ���������� ��������� "�� ����������" �� �����. ����������� ���������� 
��������� ��� �� ������������ �� ����������� � ����������������, �������� ������ � 
������� ������ ��������.������������ �������������, ��� ��������� ���������� �������, 
�������� � ������ ���� ��� �������, ����� �������������� ����������� ������� � 
��������� ����� �������� ��������������� ������ ����������� ������ �, ��������������, 
�������� ��������������� ������ ���� ��� ������� (����� 4 ������ 66), � ����� �� 
������������� ��������������� � �������������� ������� ����������� ������ ����� ���� 
������ ����������� ����� �� ���������� ������ (����� 3 ������ 66). �� ����, ����������� 
�� ��������� � ������������ ���������� ������ ���� ��� ������� (�� ������������ 
���������� ������), � ����������� ����� ������ �� ������� ���� ��� ������� [2, �. 118]. 

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

����������� ����������� ��������� ���������� ���������, ������������ � �������� 
������ �����������, ���������� ��������� � ��������� ������������ � ��������������� � 
���������-�������������� ���������� ����� ����. ���� ����������� ������� ������� 
���������-�������������� �������� ��������� ���������� ���������, � ����� �� 
��������������� � ��������������� ����������, �� ������� � ����������� ������ ����� 
��������� �� ������� ��������� ��������� ��������� �������. ����� ���������� 
���������� ��������� ���������� �������� ������� �� ������� ����������, ���������� � 
�������, ������� ���������� ���� � �������� �������� ������, ������� ������ ����� � 
388 ��� ������. ������� ����������� � ��������� ����� ������ �� ����������, ��� � ������ 
�� �������������, � � ����-��������� ��������� ���������� ������ ������� ����������� 
���� ������ ����. ��� ������� �������� ���������� � ����������� ��������� ����� 
���������� ���������� ���������, � ������ ��������� ����� 12380664 �������, � � 
�������� ���������� ������ 43937 �������, ������� ����� ���� � 282 ����. ������� �� 
������ �������� ������������� �������� �� ���� ��������� ����� ���������� ���������� 
��������� ����� ����� ������.  

� �������� ��� ����� ������ �������� ����������� ����������� ����� �������� 
������ ���������� ��������������� ����� ������� � ���������, ����������� �� 
��������� ���������� ���������� ������������ ������ ���, ��������, � ������� ������ 
������ �� ���� ���������� ��������������� ������. ��� ��� ������ � ��������� ������� 
����� ���������� ������ ��� ������ ������� ��������? ��� ������ �� ������ ������ 
���������� ��������� �������������� ����������� ������, �� ������ ������������ � 
���������� �������. ������ ��� ��������� ������ ���������� ���� �������� � 
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�������������� �����, �� ������������� ��� ����������� ���������. ���� ����������� 
������ ������� ������ ���� ��������, � ������ ���������� �������� ���������� 
��������������� ������, �� � �������� ����� �������� ������ ��������� ��������� ����� 
����� ������������ ������� ��������������� ����������� ������. ��� ��� ���� ������� 
����, �������� ���������� ��������� ����������� � �� ����� �������������, ������� 
�������� �������� �������, ���������� ������� ������� ���������-�������������� 
��������, ��������� ����������� � ����� �����������, ����� ������������ �� ��������� 
� ����� �� ������� ���������� ���������. ������������� �������� ���������, ����������, 
������ �������� ��� ������. ���� �� ���������� � ������ ������������ ����, 
������������ �� �������� ����������� ��������������� ������, ������������ � 
�������������� ������ ���������, ��, ��������������� ����������� ���������� ��������� 
�� ������������ ������, �� ��������� ������ ��������, ����������� ������ � ��������� 
�����������. �������������� ���� ������� ��������������� ������ � ����� ������, 
���������� �������� ���������� ��������� �������� � �������� �� ������������� 
���������������� ���������� � ����������, ��� ����� ����� �������� ��� ����������� 
�����������. ����� �������, ������ � ������� ������ �������� ������ ���� 
����������, �������������� � ������������, ������ ��� ������������ ����� 
����������� ���� �������� �������� ������������ ��� ������ ��� ���������. 

�������� ������������� � ��������������� ������, ��� � �������� ��������������� 
���������� ���������, ����� ���� ������ � ������� �����������. � �������� ������� 
����� �������� ��������� �� ���������, ��� � ����� 2 ������ 4 � ����� 1 ������ 15 
����������� ���������� ������������ ����������� ���������� ��������� � ����������� 
������� �� ���� ���������� ������, �� ��� ���� � ����� 3 ������ 11 ������������� 
����������� ����������� ������������� ��������� ������� � ���������� ����� �������� 
��������������� ������ ���������� ��������� � �������� ��������������� ������ 
��������� ���������� ���������, �� ����� � ��������� ��������� �� ������� [1]. ��� 
����� ������������� ���������� ����� ������� ����� 3 ������ 5, ����� 2 ������ 77 � 
������ 78, ��� ��������������� �������� ������� ��������������� ������, �� ����� 1 ������ 
77 ������������� ��������� ���������� ��������� ����� �������������� ������������� 
����������� ������� ������� ��������������� ������ � ������������ � �������� 
���������������� �����. ��� ���� ��������� ���� � �� ������������ ���� �����, ��, �� 
������� ����, ����������� ����� �����, ��� ����� ������� ������ ��� ������������� 
����� ��������, ��� ���������� ���������� ����� ������� � ���������.  

���������� ��������� ����������� � �������� ����������� �����������, �� ����� 
�������� ������������ �����, ����������� ������������� ���������� � ����������� 
���������� ��������� ���� ����������� ������ ��� ��� ����������� �������� � ������ 
������������. ���� ���������� ������� ������� ������������� ���������� �� ������ 
�������� ����������� ��������� ��������� ������������, �� ��� ���� ������������� 
��������� ������������ ��� ����������� ������������� ������������ ���������. 
��������������� ������ ����������� ����������� ����� �����������������, 
������������� ��������. ��� �� ����� ������� �����, ���������� "�������������", � 
������������������ ��������, ��������������� � ���������� �������� [2, �. 120]. 
���������� � ����������� ������ ������ ������������ ��������� ������������ 
�������������� ��� ������ ������������ ��������������� ���� � ���������-
������������ ����������������. ��� ��� ����������� �� ���������� ������������ 
������������ ��������� ����������������� ������ � ����������, ��� ���� ������ ��� 
����������� ����������� ����������� �� ������ ��������������� � ����������� �������� 
����� ����������� ������������ ���������. ���� � ���������� ������ �������� ����� 
��������� �������������� ���������, �� ������������ ��������� ����� ���������� 
�������� ��������. �� �� ����������� ���� ���������, ������� ������������ �� � 
����������� ����� � �������, �� ���������, �������������, ������������� ����������� 
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������������, � ������ � ������ �������� ��������������� � ���������� ������ ����� 
����������� ������� � ���������� �������� �� ���������. 
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��� ���������� ���������� ����������������� �������� �������� ������ ���� ������� 

��������������. ��������� ������ ������ ���������������� �������� �������� �������� 
������, ���������� �������� ����������� ������������ �����, ������������ ����� � 
����������� �������. ��������� ���� ������� � ��������������� ������� � �� ���������� 
��� ����������, ������� ��������� �������� �������, �������� �������� ���������� 
����������� �������� � ��� ���������, ����������� � �������. � ��������� ������ 
�������� ������ ��� �� ���������, ��� � �� ��������, ���������� ������������ 
���������[4, �.318]. 

��������� ������ ��������� �������� ������� ���� ������������� ���������, 
��������� ����� ������������� ������������ ���������� �� ������� ����������� 
��������������� �����������. ��� ����� ��������� ������������ ������������� 
����������������� ������ ����� � �������� ������������� ������������ �������� �� 
������ � ��������������� � ��������� [6, �.75]. �������� ������ 8 ������� � ���� �1 
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������������� ��������� ����������� «��� ������ ������ �������������� � ����� 
�������� ��� ���������� �� ��� ��������� � �� ����������, � ����� ��� ������� ��� �� 
������ � ������������ � ������������, ��������� � ������� ����������������� 
��������� ��������������, ���������� � ������ ���» [8]. 

�� �������� ���� ���� ������� ����������-�������� ����, ������� ������������ 
����������� ����������, �������������� ������� �� ������������, � ����� ������������ 
� ���������������� ������������ ��������. ������ ����� � ���������� �������� 
«����������� ��� ���������� ������������� ����������», � ������� ������������� 
���������� �������� � �������� � ����������� �� ������������. 29 ��� 1918 �. �� ������� 
��� ��� ����� ��������� ������������� �������� ��� ������� �������� ��������� ���, 
� ������ �������� ������� ������������ � �����, ������������ ���� �� ��� ������ � 
��������������� ���� ��� ������� �������� �����������. � ���� 1918 �. ��������� 
������������ ����� ��� ����, ��������������� ������ � �������� �� ��������� 
�������������. ����� ��� ���� ��������� ��������, ���� ��������� ���� �� ����� 
������������, �� �� ���� ����� �������� ���. ��������� ��������� ����������� ��������, 
������ � ��������� ���������������� �� �������, ���������� � ���������� ������ 
�������������� �������� ���������[3].����� ���� ����������� � ����������� � 
������������ � ���������� ���������� ����� � ������� ��������� � ����������� 
���������� � �������� �����������.  

������� ����� ���������� ����� ������ ��������������� ������� ����������, � �� �� 
���������� – �������� ��������. ����� �� �������� ������������ ������ ��������� 
����������� � �������������� ������� �� ���� �� ������. ������������� ��������� 
������ ���� ���������� ����������� ��� �� ���������� ��������. � ������� ����� ����� 
���� ������� ������� ������� �����. � ������� �� ������� ����� ������������� 
��������� ������������� ����, ����������� ����������� ������� �����, � ���� � 
������������ («������������������») �������������. 

��������������� ������ ������� ��, ��� ������ ����������� ������, ������� ������ 
��������, ��� �����. ��������� ����������� � ����������, ������������������ �� 
������������, ��������� ��� � ����� 1917 �. ������������� ���������� ���� ������� 
������, ��� �����, ����� ����� �� ����������� ������������� �������� ����� �� ��������� 
� �� ����������� ��������� � ����������� ����[7, �. 12]. 

������ ������� �������� ��������������� ��������� ������� ������, � ��� ����� 
������� ��������������� ������� – ��������� ��������� �� ����. ������ ��������� 
������������ �������� ��� ������������ ��������� �� �����, ��������� ������������� 
����������[5, �. 22]. � �������� ����������� � ���������� �� ��������� ����� 
����������� ��� ������������� �������� ������ ����. ������� ���� ��������� ������� 
������ ���������� ���������� � ����������������� �������� ���������� ������������ � 
�������, ���� ��� �� �������� ���������� � �� ������������ ������������� ������� � 
�������������� �������������. ����������� ������������ ��� ������, �������������� 
�������� ��� � ���, � ����� ���������� ������ ����� � ������ �����������-
��������������. ������������� ��������� �� ������� ���������������� � ����� 
���������� �� ���������. 

� ������ ����������� ����� � ��������� � ���������������� ������������� 
���������� ��������� ��������� ���������: ���������� ������ ����������. ������ ��� 
�������� �� ������������ � ���� �����������. �������� ������� ������ �� ����������� ���� 
���������� � ������ ������, ��� ��������� � ��������� ����� �����������. ��������� 
����� ����� ���������� ���������, ��� ���� ���������. ������������� ��������� ���� 
�������� �������������� ������������ ���������������, ��� ���������� � ����������� 
����� ��� ���������. 

� �������� 1918 �. ����� ����������� ������������� ������� ���������, ������� 
������������ �� ���� ������� �� ������, � ����� �� �������� �������, � � 1920 �. ��������� 
�� ����� � � ����. � ����� 1920 �. ������� ���� ����� ���� ������������� ������� 
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��������������� ���������� ��� ���������� ������ �������� ������. ��� ����������� 
��� ����������� ������� ������������� ������� ��������������� �������� 
������������� ������ ��������� ������� ��� ������� ��������� ���������� ��������� 
��������� �������, ����������� � ������ ���� ����� ������ ���������� �� ������ � 
������ �� ���������� �����������������. ����� ��� ������ ���������� ���� ����������� 
������� ������������ ����������� ������������ ������������ � �������������� ������� 
[1, �. 201]. 
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� ����������� �������� � ����������������� �� ������ XVII-XVIII����� ���������� 

����� ����� ������� ��� «������������ ����������». ��� �������� �����, 
��������������, � ������� �������, ������������ ������������� ����� «�����������», 
����� ��������� ��������� ����������� � ������� � ����������� � �������������� ������� 
����������� �������. «������������ ����������» ���� � ������������ ������������� 
���� ����������� � ������������� �����, �������� �� ��, ��� � ��� ������ ������ ��� 
�����������, ������������ �������. 

����� �������� ��������� ������ ����������� ����������� �����, ������� ������ (�� 
��� ������ ���������� �������), �� ����� �������������� �������. ����������� 
������������� ��������� �� ������ ������������� ��������. ������������ ����� 
�������������� �� �� ����� ������������ ��������� ��������� �� ��������� 
������������� �����. ������ �� �����, ���� ������������� ����������� ������� �� ������ 
����������� ������� ����� ��� �������������� ��������, �������� ������� ���� � 
���������� � «��������������� ������» � ������ �� ����� ��������������. 

�������� ������� � ������� ������, ��������������� ��������� � ������������� 
����� ������������ ��������, ����� ����������� ��������� II. �� �������� ������������� 
����� ����� ������������ ���������, ������� ��������� ��������������� �����, 
������������������ ������� � ������ ������ ����� ����� ����������� � �������. ��� ��� 
������������� ������� ����� ��������������� ����������� � ��������� ����� �������� � 
������, � ����� �������� ������������ ������ ��� ��������� �������� ��������.  

�������� ����� ������ ��������� II ���������� �������������� ��� ��������� 
��������� ���������������� ����������. ������ ������������� �����������, 
��������������� ��������� � ���������� � ��������������� ��������, ��������� ����� 
��������� ��������. ���� ��������� ������������� ����� ����� ���� ������ � 1767 ���� 
� ��������� �� ����� ��������� ������� �����. � 1766 ���� ��������� II ������ «�����», � 
����� ���������� ������ ����� �������. ��� ���������, ��������, �� �������� ������� � 
������� ��������� ��������. «�����» ������ ��� �������� �������� �������� 1649 ����. 
���� ������� ����������-������������ ��������� ���� ������������ ������������� � 
����������� �������� ������������� �����������. � «������» ���� �������������� 
��������� �������� �������� �������. �� ���� ���� ����� ��������� ��������� 
��������� � ��������������� �����: ������������ ����� ������� � �� ������������; 
����������� ������� ������������ ��������������� ������� � ����������� ���, 
����������� ������� � �������; ��������������� � ����������� ������ ������ � 
������������� �� � ����������� ����� � ������ ������ ������������ � ����� 
����������������. ��� �������� ������������� ���� � ���� ������� � �����, �� ��� ������ 
��������������� «������������» �������� ���� � ������������ �����. �������� ����� 
«������» ���� �� ������ ������� �� ������������� ������������ � ��������� �������� 
�������, �� � �������� � ��� ������������ �������� � ������� �������� ���� [1, �.62]. 

��� �������� ��������� � ������������������ �������, �� ����� �������� �������� 
����� ������� �������� �� ����������������� ���������� ����� � ��������. � �������� 
1770-� ��. ��������� II ������ ������ ��� «��������� ���������», ��������� ����� 
�������� (� �������, ������� ����������� ��������� ��� ���������� �����) ������������ 
�������� � �������� ������� «� �������». ���� ������ �������� �������� ������� � 
����������� ��������������� ����������� ����������� � ������� ���������� �����. � 
������ «���������� ��������» ��������� II ���� �������� ������������ ����������� 
��������� �. ���������� «����������� �� ���������� ������», ������� ����������� 
������� �� ������� ��������� ������� � ����� ������ ����������� ������������ � 
����������� ����������� ����� ��������. � 1775 ���� ��������� II ���������� «������� 
������������ � ���� ���������� ����». ���� �������� ������ ��� ��������� «���������� 



90 

��� ���������� ��������». � ����, ������������� �� ������ ������������� «����������», 
����������� ������������ ������������ � ��� «������� ������������ ���������� ����», 
������� � ���� ������� ��� �� ��� «�������». ��������� ��������� II ������� ������ 
������ ���������� ����� ������������ ��������� � �������� ����� «� ���� � ���������� �� 
��������� ������ ����� � � ��������� ������� ����� �� ���� ���������»[2, �.10]. 

�������� �� ������������� �������������� ��������, ������� ����������� 
��������������� �������� � ������ ������������� ����������� ������� ������� 
���������� �������� ������������ ���������� ��� ����������� �������� ���������� 
�������. ������������ �� ��� ����� ������������ ��� «������ � ����������». ��������� II 
�����, ��� ���������� ������ �������� �������� ���� �� ������������ �����. ������ � ���, 
«�������� ����� ��������� ����������», ����������� �� �������� ������� ����� � ���� 
�������� ��������. ��������� �������� «��������� ���� ���������», «������ ��������» - 
���� �������� ������������ «������������� �����������» ���������. ������ � 
��������� ����� ��� ������ � ������� �����������. 

����������� ���� ����� ��� �������� ������ ������������� ������. ������ ������� 
��������� II, ������� ������������ �������, �� �������� ��� �������� ��� �������. 
���������� ������ ��������� ��������������� ��� «���� ������» � ������� ����� ��� 
����� ����������� ������ – ��� ��, ��� ���� ������� ����� ����������� � ������������ 
��������������� ���������. ������� ������� �� �������� «����� ���������� �����» 
������� ������� ������������ ���������� ������ II. ��� ������������ ������ 
����������������� ��������������� �����, ���������� � ���� ��� ���� ������������ 
����. ��������� II ������������ ����������� ������� �������� � �������� �� � ������, 
������� ��� ���� ��� ���� ����: ������� (�������� ������, ������, ����������� � ������ 
�������); ��������� ����� (� ����, ��� ��������� � ������� ������, ����������� ��� 
�������� ���������, ��������, �����������, ��������������, �������, ��������� ���������, 
�����������, ����� � ������� ������); ������� ����� (��������� ��� ����������������� 
����������, � ������� ������������ «������ ��������»).  

�������� ���� � «�������� �������» ������ �. ������, ������� ���� ������� 
���������� � ���������� � �������������� ������������ � ������ ��������� 
��������������� �������. �� ��������� �������� �������� ��������, ������� �� ����� 
�������� ������� ����������� ���� � �������� ��������� ������ �������. ����������� � 
������� ��������� ������� ����������� �. �������. ��, ������ � ���, ����� �� �������� 
�� ����� ������ ������ II. ��� ���������� ����� ���� � ��������������� ����� 
����������� ���������� � ������ �.�. �������� �� �������. 

7 �������� 1782 �. ���������� II ���� ������� �������� «�� ���������� � ������ 
�������� ������», �� ����� ������� ��������� �.�. �����������. �� ������� ����� �. 
������ � ��������� ����������� �.�. ��������, � � �������� ���������-�������� - ������� 
�.�. �������. �������� ������� �������� ����� ���������� � ������� «�������� ���� � 
��������� ������� � � ����������� ������������», ������ ��������� ������� ���������� 
13 �������� 1782 ����. ��� 21 �������� ��������� II ��� ����������� ������������� �.�. 
��������� «���� � ������������ �������� ������ ���������� �������», ���������� �� 
���� ������: ������� (������������ ���������), ������������ � �������������. 27 
�������� 1782 �. ������ ����� ���� ����������, �� � ���������� ����������. �������� 
�����, �������������� �������� �������� ������, ���������� ������� ���������� � 
��������. � ������� ������� ���� ���� ����������� �������� ��� ������ ������� ����� 
������. � 1783 �. � ���������� ���� ������� ������� �������� �������. ��� �������� �� 
������� �������. � ���� ������� ����������� �������������� ��������� �������; � � ���� 
�������, ���������� ���������� «��������������� �������», – ���������� �������� 
����. ����� ��������� ���������������� ������ � ������������� ��������, � 1786 
�������� �������� �������� ������ �� ������. ��������������� ������� �������� ���� 
��������������� ���������� � ������ ���� ����� �������� ������, �������� 5 ������� 
1786 �. 



91 

�������� ������� ��������� II ����� ����� ���������������� � �����������: � ������ 
������� ���� ������������� ������� ���������. �� ��� � ������ ��� ���������������� 
������ ����� �������� ���������� ����� �������, � ������� ����� �������: ���������� 
������������ ��������������, ���������� ��������� � ��������� ��������, �� ����� 
������� – � �������� �� ���� ��������� ���������� ��������� �����������[3, �. 109-111]. 

�������, ��������������� � ������ ������������ ��������� II � �� ���������������� 
����� � ������������� � ������ ������������� �����������, � ����������� ������� 
�������� ��������������. �� ���� ����, ���������� ��������� ��������� �������� � 
������������ ����������, ���������� � �������� �����������. ������������� ���� 
������������ ����������� � �� ���������� � ����������������� ���������� ������� �� 
����� �� ������� ������ ���� ������� ��� �����������. ������� �������� ��������� II � 
��������� ��������� ������������� ����������� ������� � ���, ��� � �������� �������� 
������ ���������� ����� �������� ����������� �������� ������� �������������� 
���������, ��� ������� � �������� ������������ ��������� �����, ��� ���� �������� 
������������ ���������. 

���� � XVIII ������ ����������� �� ����������������� ���� ��������, ���������� 
������� � ��� ����� �������������� ������������ ��������������� �����. �������� � 
���������� ��������� �������� ����������� ��� ����, ���, � ���� �������, ������ 
��������� ����� ��� ����� ����������� � ������������ ����� ���������� ��������� � 
����������� ��� ����������. ������������ ��������� �������� � ���������� �����������, 
������������ ���� �� �����, � �����������, ���� ����������� � ���������. ����������� 
����� �����, ������� � ������, � ������ ��������. ��������� ������ �� ������� � ������� 
� ������� ���������� � �� ����� �������� ���� � ������������ ������, ���� �������� �� 
��, ��� ������� � ������������ ������������ � ������� ��� �������. ��, �� ���������� �� 
����� ���������, ��� � �� �� ����� ��������� ������� ��. ��� ��� ��������� ���������� 
����� ��������, ��� ������ � ��� ����� � ���� � ��� ����������� � � ����� �����������. 
��������������� � ������������� �������� ����������� ����������� �������� ������� 
���������, � ��������� �������, ���������� �� �������������� ���������� ��������� 
��������������� ��������. ������������� �.�. �������� �� ����������� ��������������� 
�������� ��������� II, ��������� �� ��, ���, ������ ���������� ��� ��������� � 
���������� ������, ���������� ���� ������ ���, ����� ��������� ������������ ����� 
��������. ������ �����, ��� �������� ����� ��������������� ������ ������������ ������ � 
����, ��� ��� ����� ������������. �������, ��������� II ��������� ����������� 
������������ ����, ������� ���� ������������ ����������, ������������� ������, �� �� 
����� � ���� ������������� ���� �������������, ��������� � ���������� ����������� 
��������, ��������� � ����� ��������� ������ [4, �.100.]. 
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� ������ ����������� ���������� ������� �� �������������� �������� � �����������-
���������� (���������������). ������������ ���������� �������� ���� ������� �������� 
��������������� ������. �� ������ ����������� �������, ������������ 
������������������� �����������. �������������� ������� �������� ��� ������� 
����������� ��� � ����� ������ ���������. ��� ������������� ��������������� 
������������, ��������, ������ ��� ��������� � ����� – ���������� �������� [4, c. 277]. 

�������� 1532 �. – ��� �������� �������� ������������� �������� XVI ����, ������� 
���������� ��������� � ��������-�������������� ���������. �� �������� ������������� 
�������� ��������, ������������ ������ �������, ���������������� �����, ������ �������� 
� �������������. ��������� ��������������� ��������� � 14 ���. ����� ��������� ���� 
���������� [3, �. 14].  

������� ������� �� ��� ����: �������������� � ��������� (��������������). � 
�������������� �������� ����������� ������������ ���� ����� � ���������� ��� 
�������������� ���� �����������. �������������� ������� ��������������� �������. ��� 
�� XVI ���� ������� ������������ ������� ������, ������� �� ����������������� 
��������, � ������������ �� �� ����������� ��� ������ � ����������� �����������. 
������� ��������� ������������� ������� ��� ���������� ����� (����� � ���������� 
��������, ���� ��� ���������� ��������). ����� �������� ������� ��� �����, ����� � 
��������� ��������� ������ ����������� �� ����������� ��������, �� ������� ����� 
����������� �������������� ������� [3, �. 15]. ����������� ����� ����� ���������� ���� 
���������� ��������� �������������, ��������� ���� �������������. ��������� ������ �� 
���������� ������ ���� � �������������� ������������� �������. �������������� 
������� �� �������� ����� ��������� �� ��� ������: ��������, ����� ������������� � 
����������� �������������. �������� ������ ������������� ���� ���������� 
������������ � ��������������. ������������� ������� «����������� ����������». ����� 
�������� ������� �������������� � ����������, ������� �������������� ��� ����������� � 
��������� ����������� � ��� ���������� � ����. ������������� ������������ �� 
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���������� ���������������, ������� �������� ������������������ �������. ����� ���� 
��������� ��������. 

����� �������� ����������� ������� ���������������� [2, c. 70]. ����� ����������� 
��� ��������� ������. �������� ��������, ��� ����������� ������������� ����� �� ����� 
���� ����������� ����� (XX). ����������� �������������� ����� ��������� ����. 
��������� ���������������� ����, ��������� «������ ����������» (XXIII) � ��������� 
������ ����������� (XLVIII) [3, �.281]. � ������ ��II �������� ��������� � ���, ��� 
����������� ��������� �������� ������� ��������������� ���� [1, c. 694]. ������� ����� 
��������� ������ �������� ��������� ����� ��� �������� �������� ��������� �����������. 
� �������� �������� �������, � ����� ������� ������ ���� ��������� �����. ���������� 
���������� ����� ����� � �������� �� �������������. ��� �� ������������� ������ ���� 
�������������� �����, ��� �������� ���������� � �������� �����. ��� ���������� ����� 
������ ��� ����������� ��� �������. ���, ���������� ���� «���� ������ ����������, 
�������������� � �����������», �������������� ��������� (����� XXX) [1, c. 696]. ����� 
��� ���������� ����� �������������� ����������, � �������� �� ����� ���������, 
«����������� � ������ �����» ��������, ��� ����������� ��������� ������������ (����� 
XXV). ����������� ����� ������ ��� ����� �����, ����� ���� ������� «����������������� 
��������������» ��� ����. ������ ��� ������ ��� ����������� ������ �����, ����� ����� 
�����������, ��� ������� ��� ���������� ������, ��� ��� ����������. ���� ��������, 
������ ��� ���������� �����������, �� ����� �� ����� ���� ���������, ���� � ��������� 
����������, �� ��������������, ���� ���������� (����� XXVIII). ��� ������� ��� ������ 
������ ���� ����������� �������. ���� �����, �� �������� �������, �������� �����, �� 
������ ������� ��������� � ���������� ����� �����������, ����� ������ ��� ��������� 
���� � ������ �������, ������� ���� � ����������� ��� ������ (����� LIX, LXXII) [1, 
c.699]. �������������� ���������� ��� ������ �������� ��, ������� ���� ������������ 
�������� ����� ��������� ����� � ����������� �� ����� ��� ����� ����.  
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: � ������� ����������� ������������� � ��������������� ���������� 
������������� ������� ������ XX ���� � ���������� ��������� ����� � �� ������������ � 
����� ������ ����������� ��������������, � ������ �� ��� ������� � ��� ������� 
������������ ���������-��������, � ����� ������� ��������� ������� �.�.�������� 
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������������� ����������� ����� ������� ������������ ����������� ��������� 

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

� 1910 ���� � ������ ������������ ����������, ����� � ������ �������������� ������� 
�������������, �. ���������� «���������� � ����� � ����������� �����», ���� ���� � 
�������������� � ���������� �����������. �. ��������� �������� ��������� �������� 
����������� ��� ������������� ���: ���� ��������� ���������� �������������, 
���������� �� �����������, ��������� � �������, � ����� ������, ������� � �.�.[1, �. 821-
822]. ���� ��������, ��������� ��� ��������� ���� ������ ����� ���������� ������������ 
��������� �.������ «����������������»,, �������� � �������������� ����, � ������� 
����� ��������� � ������ �����������, �������� �� ������� �������� ����� � �������� 
��� �����. ��� ���� �. ����� �� ������ ������ �� ������, �� � ��������� �������� 
�������, ������ ��������� � ����� ������. 

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

�. ����� � ����� ������ ���������� �������� �������� ������ �������. �� �� �������� 
���������� �������� �����������, ��� ��� �� �� ��� ������������ �����. ����� ����� ���� 
������, ��� � ������� ��������� ������������ �������, ����� � ����� ���� �� ������ 
������� ��������, �� ����� ������������ ���������� ������ ����.[2, �. 1172-1173]. 

������ �. ��������� ������ �������� ��� ������ �� ���������� «��������� 
������������», ��������� � ��������� ������� �� ��������� ���������� ��������. 
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����� ��� �������� ��������� ��������������� �������� � ������ � ��� ���� 
���������� �������� ���������������� ��� �� ������ �������� XIX��������, � ������� 
��������������� ��������� ��������� �.�. �������� «� �������, ����������� � ����������» 
� ����� ��������� �� ���� ���������� ����������� �����, ������� ��������� 
«���������� ������», ��� ���� ������ � ��� ���������� ������. ��������� �� 
�������������� �� �������� ������������� ��������, �������� �� ��, ��� ��� ������ 
���������� ����� ����������� ����� ���� �������, �� ����������� ��� ���������� � 
����� �������. ��� ���� ��������� ������ ���� �������� � �������� ��� ����� 
�����������. ������ ���� ������������ ���������������� �����, ������� ������ 
��������� ���. ����� ����� ������ ���� ����������� ������������ ������� ���������, 
������� ����������� ������ ����������� ����� �� ��������� ����� �� ���������� 
���������. ����� ����� �.�. ��������, �������� �������� �� ��, ��� ������ ���� 
����������� �������� �� �������, ���������� �������� ��� ������� �������� � 
������������, ������� ������� ������ ���� ������ ��������������. ������� ����, �������� 
������ ����� �� ���� ����������. ��������� �� ������� ������ ���� ��������, ��� ���� 
�� ������ �����������, �� � ���������. �.�. �������� ���� ����������� � �� ������� 
��������� �����������, ������ � ���, ��� �� ������ ������� ����� ������������� ��� 
������, ������ ���� ����� ������� � ���� ������������� �� ����������� ������, �� 
��������� ������, �� ��� ���� ����� �������� ��������, �� �� ����� ������� �� 
���������� ��������� ������, ������� � ���� ������� ����� �����[3, C. 12-18]. 

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

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

����� � ������ ���� (1921—1928). ����������� ����� �������� ����������� ������ 
1922, � ���������, ������ ���������, ��������� �� ����� ��������� � ����� ��������. 
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����� ������������� �������� (���) – ����������, ���� �� ������ ������ � ������� 

������. ��� ������� ������������ ������� �� ���������� �������� ���������� �����. 
����������� ��� �������� ����������� ������������ ������ ����� � ����������� �� 
��������. ������ ������������� � ���������� ��������� ���� ������� ��������������� 
���� ������� �������. ���� ������ ��������� ������ ���������������� ������������, 
������� ���� �������� ������������� ������������ ��������� � ��������� �������� 
������� �������������� ������������ �������. ����������������� �������� ������� 
��������� ����������������� � �������� � ����� ������ ������������� � ����������� 
��������� � ��� ����� ��������� ��, ������� ����. ����� ����� ����������� �������� 
����������� � ���������������� ���� ������� � ���, ��� ��� ������� ����� � �������� 
��������� ����������������[7; �.196]. �� ������� ���� �������� ��������������� 
������������ (� 1922 �� 1923) ���� ������� � ������� ������ ��������, ��� �����-���� 
����� � �����. ����� ������� ����������� �� ������� ���������� � �����. ���� ������� 7 
��������, ����� �� ������� ������� ����������� ������, ����������� ���������� �������� 
���� ��������� �� �������� �������. �������� �� � 1922 ���� – ��� ����������� �����, 
������������ �� �������������� ���� �������� ���������� � ������������� ��� ����. 
����� �� ������ �������� �� ��������� ����� ������������� ����������� �������������� 
�� �������� ������[7; �.213]. �������� ������������ ������� 1922 ��������� � �� ��� ����, 
���� �� �������� ������� ��� ������������ ����������������� ���� ������������ �����. 
���� �������� ��� ������, �� ������, ��� �������������� ����� � �������� �������, ���� 
������ ����������� ����������������� ������� ��� �������������� ����� ������� ������� 
����������� ����� � ����������� �����������. ������ �������� � ���������������� 
������� ���� ��������� ���������� � �� ���������. ����������� ������ ����� ���� 
���������, �� � �� ����� ��������� ���������� �� ��������� � �������� �������� 
����������. ���� ������������ ��������� � �������� �������, ��������� �����������-
��������������� �������������, ������������� ������� ����������, ����������� 
����������� �������� �������� �����.  

������ ������������ ������� ������������ ������������, ��� ����� ����������� 
��������������� � �� �������. � ��������� �������, ��� ����������� ����� ���������� 
�������, �� ����������� ��� �������, ����� ��� �������������� � ������������ � �� 
���������-������������� �����������[1; ��.1]. 

�������� ����������� �������������� � ����������� ������� ��������� �� 
���������� � ����������� ����. ������ � ����� ������� � ������ � ��������������� 
�������� ����� ������ "���������". ���� �������� ��� ������� ����� ���������������� 
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������ "�������", ��� �������� � ���, ��� ��� ���� ����� ����� ��������� �������������� 
���������� ���� �������� ����������� �����. ����������� ����� �� ������������ 
������������ ��� ������������, ��, ������� ������ ������� ���� �� ��������. ����������� 
������������� ����������� ���������� �������� �������. �� ���� ���������������� 
�������� ��� �� �������� �������� �����, ��� � �� ����, ����� ������� � � ����� ������ ��� 
���� ������������. ����������� ������ ������������ ����������� ���������������� ���� 
��� ����������� �� ����, ����, ��������������, ��������������� � �������������. ������ 
�������� ���������� ����������� ������������ ��������. ���, �� 7 ������ ��, ����������� 
����������� ����� � ����������� ����� �������� �������������� ����������������� 
��������, �� ���� ������ 18 ���[8; �.467]. ������ ����� �������, ���������������� ������ 
���� ������������ ��� ������ �������� ���������� ��� ���������� �������� ��� 
���������������� �����. �������������� �� ����������� �� ������ � ����������� �������� 
�������, �� � ������������ ���. �� ����� �������� ������ ���������� ����. � ������������ 
� 8 �������, ���������� ���� ����� ���� �������� �������������� ���������� �������� 
������� ��� ���������� ���������������� � ��������� � ����������. ����������� ���� 
�������������� ��� ������� �� �����, ��� ��� ��� �� ����� ��� ��� ������. ����������� 
���� ����������� ��� ������� �������������� � ���������������� ��� �����������.  

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

���������� ����� ������ ����� ���������� ������ � 403 �� 415.���� ���� ������� 
��������� ������� ��������, �� ���������, ������� ��� ��������, ������ ���������� 
������. �� ���� �� ������ ��������, ��� ���������� ����� ���� ������� ������� ��� 
������ ��������������� ������������, �� ���������� ������������� �� ���������� 
������������ �����. ���������, ��� �������������� ���� �� �������� �� ����������� �� 
����, � �������� �� ���� ����, ������� ����� �� ��� ������. ���������� ����� ����������� 
������, �� ���� �����������, ������ ������������ ���������������.  

 ���������� ������ ����������� 12 ������, ������� �������� �������� ��������� ��� 
����� ��������� �����. ���� �� ��� ������� �������� ������ 5 ���, �� ��� ������� 
������� � ������, ������ ����������, ��������� ��������� ������� � ������� ��������� 
������� �������. ��� ���������� �������� � ���� ������������ ���������. 

������ � ������������ ����������� ��� ��������� ������ 13-19 ������������ 
������� 1922. � ��� ���������, ��� ������������ ������ ����� �������� ��������������� 
�����������, ���������� � �����������, � ����� ������� ����������� ����. � ����������� 
�� ����� � ���������� ����������� ���� �������� �� ������������, ����������� ��������, 
��������������� �����������, ������, ���������, ���������, ��������������� ��������, 
����������� � ����������. 

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

������ ����� � �� 1922 ���� �������� ������� �����, ����� �������� ���� 
����������� � 19 �������[1; ��.52-70]. ����������� ������ ��������� ������������� 
���������������, ������������� � ������� �������������. ���� �� ����������� ����� 
�������������� ����� �� �����, ����, ����, �����, �������� ������, ����������� �������� 
� �������� �������� ������������. ��������������� ������������� ����� ���� 
������������� ��� ������������ ������������. ����� � ������������� ����������� 
���������� � ��������� �����. ��� ����� ���� �����������������, ������ ����� �� ���� 
������� � ����������� ������� 1922. ����� ���������� ����������� �������� �����, ��� 
������� ������������ �����, �� ���� ���������[7;�.193]. 
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� ������� ������������� ����� ���������� �������� ������������ ��� ������� � 
��������� ���������. ����������� ����� ������� � ���������� ������, ����������� ������ 
� ���� ��������, �� ������ � ���� �������������� ���� � ������� � � ��������, ��������� 
������������ ������������. � ������� ������������� ���������� �������� ��������� 
�������, ���������, ������� �����������. ����������� �������� ��������� ����� ���� 
������������� �������������. ��������, ���������� ������ ��� ������������ ������ �����, 
����������� � ��� �������������, ��� �������������������� ����� � ��������� ������ 
��������. � ��������� ������, ����������� ������� ���� ������������� �� ������������� 
��� ������. �������������� ������ �������� ���������� ���� �������� ����������� 
�������. ����� ������ ������������ �������� � ������ �����������. ���������� ����� ���� 
�� ������ �������� �� ���������� ��� ������� ������, �� � �������, ������� �� ��� 
�������. ��������� �������� ������� �� ����� ���� ������, ��������� ��������, 
����������� � ���������������� ���������. � �� 23 � 24 ������� ������� ������ � 
�������� � ����������� ������, ����������� ������� ����������� � ������ �������. 
����� ���������� ��������������� � ����� �� ����� ���� �������� �������� �������, � 
�������� �� ����������� ������ �� ������ �����������[1;��.22]. 

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

����� ���������������� ������������� ��������� � ����� ������������� ���������. 
������ ����� � ������� 1922 �������� �������, ������� �� ���������� � �������������. 
������ � �������� ���� ����� ������� � �������-��������� �����������, ������ �� � 
���� �������� �������� ����� � ���������� ���������. 

����, ������ ����� ���� ��� �������, ��� � �����������. ������ ������ ��������� �� 
������ ����������, �� � ����������� �����������, ���� � ����������� ������� ��� 
��������� ����� ������ ��������� ����������������. ���� ��������� �� ��� ��������� 
������ (��-�� ������� ��� �������������), �� ��� ����� ������������ ������ ���� – 
�������������. ���������� ������ �������������� ������ ���� ������������������� 
���������� �������� � ������� �������, ������ ���������, ����������� ������, �� ���� 
��������������� �� ���������.  

� ����������� ������� ������������ ���������� ������ ��������� ��������, ��� 
������� ������ ������������ ���������������� � ����� ����������� ������ �� ����� 
������������������ ������: ���� ��� ���� ���������� � ����� ������ �����; �������� �� 
��������������� ����������; ���� ������ ���� ��������� ��� �������� �����, �������; 
����� ������ ���� �������� ������ � �����������. ����������� �������� ������ �������� 
�� ���������� ����������� ������ � �������� ������ �� ��������������. ����� ��������, 
��� ����� ���������� ������� ���������������� ����� ������.  

����� ����������� ������ ���������� �������, ������������ ���������������� 
�����, �� ����� ����������� �� ������� �������� ����������. ���� ���� � ������������. 
����� ������� �������� ����������, ����� �������� ����������� ��������� ���� 
��������� ��������, �������� ������������ ��� ������������. ���� �������� � ����� 
������������ ����������, ����������� �� ������������ �� ����� ������������� ���������. 
������ ������������ ����������� �� ����� ����� ������������ ���������, ���� 
�������� ����������� � ������� ���������. ��������� �� ��������� ������� ����������. 
���� ���������� ��� ������� ����� ����� � �������, ������� ��� ���� ���������[7; �.194]. 

22 ��� 1922 ���� ��� ������ ������ "�� �������� ������� ������������� ������", 
��������� ������� �� ����������� ��������� � ����������� �������. � 6 ������ ������� 
�����������, ��� ����� ������������ �� ��������� � �� ������ ����������� ��������� � 
������� ����������� ���������. ����� ����������� � ����� ����� ���������� – �� 
10000 ������� ������, ������ � ������ ���������� ���� ����� ������������ ������ 
���������, � ����������� ����� ��� � ������ �����������. �������� 418 ������ 
������������ ����� ���� ������������ �� ���������� ����� (����, �����, ��������), 
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���������� �������� �������, ���������������� � �������� ����, ������ ����������� 
�������� �� ����� ���� �� ��� ������. �������� ���� �� ��������� ������������� ������� 
����� ���������� � ����� �����. ����� � �� ��������� �������� ������������ 
������������� ���������. ������ ��� ������ ���� ��������� �� ������������ ������� � 
����� ���� ����� � ��������� �������[7; �.194]. 

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

�����������. ��� ������� � ���, ��� ������������ ����������� ���������� ����������� �� 
�������� �������������� � ������� �������� � ������������, �������������, ���������� � 
���� ��������. � ����� � ���� ��������������� ���������� ������������� ���� 
�������������� ����� � ������������, � ��������. ������������� ��������� �� ����� 
����������� ���� � �������� ����� ���������, ���������� ��������� � ������� �������, 
���������, ���� �������� �����, ����������� �������������� ������������� � 
������������������� �������������, ��������� ������� �� �������� ������������� 
����������������, � ���������� ���� ��������� ��������� �����������[3]. ���� ���������� 
– �������� ���� ����� ���������������� �������� ��� ���� ��� ����� �����������. ������ 
���������� ����� ���������� ��� ����������� �������������� ���������������������� 
����������������. � ������ ���������� � ����������� ������. �

������� �������� ���� �� ����� ������� � ������ ������� ��������� ������������� 
�������������� �����, �������� ������� ������������� ������� � ���������� ��� 
���������� � ���� ��� ������-���� ����������� ������������� �� ��������������������� 
�����[6]. � ���������������� ������������� �������� ����� �� ���������������� � 
������������ �����, � �������� � ������ �������. �������� ����������� �� ������������� 
������ ��������� ��� ������� �����. � ����� ���������� ����������� ������� �����-���� 
��������������� �����, ������� ��������� ��� �������� ������������� �����. ��� ������ 
�������������� �������������� � ���������������������� �����. ������������� ����� 
�������� ������������� �� ����������� � �����, � ������������ ����� ����������, ����� 
������ ������� ��� ������������� ����� ���������. ��������������������� ����� 
������������� ��������� ������������� ���������� ������������-�������� �����. 
�������������� �������������� � ������������� ����� ���������� ����� �� 
������������ ���������, ������ ������������� ������� �������� ����� ��� ����� 
�������� ������.�

������������� �������������� ���������� ���������. ��� ����� ���� �����������, 
������� ���������� � ��������� �������� ������������ � ������������� ���������, 
����� ������ ���������������� ���������. ����� ��� ����� ���� ������������� 
���������������� �������������� �������� (�������) ���� ����������� ������� 
������������ ������������ ��������� ���� (��������������, ������). ������ �������� 
��������� ������� �������������� �����, ��� �������������� ������������� � ����� 
���������� – ��������� ������ ��������� ����������. ��������, ��. 55 ����������� 
������� 1958 �., ����������� ���, �������� � 1787 �., ��. 96/1 ����������� ������[7].�

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

������� ���� ������������� ����� �� ������������� ����� ������� ���������. ��� 
����������� ���, ��� ������������-�������� ������� ������� ����������� �������������� 
��� ���������� ������. ������ � �������� �������������� ��� ������������ ���� 
��������� ������� ����������������� �������� �������������� �����. ����������� 
�������� ��������, ��� ��������� �������� ������������� ������, ����������������. 
��� � ���������� ���������������� ���������� ���������: ���� ������������� ��������� 
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���������� ��������� ����������� ���� �������, ��� ��������������� �������, �� 
����������� ������� �������������� ��������. �

������������� ����� �� ����� ����� ����� �� ���������� ������������� ����� ��� 
����������� ���������������������� ���������. �������������� ���� �������������� 
����� ���������� ����������� – �������� �������������. � ������� ������� �������� 
����������� ������������ ���������� ���� �������������� �����. ������ 
����������� �������������� � ������������� ����� ����� ����������� �����. � �������� 
�������� ������������ ����, ����������� ��������� �� ��������, ������� ����� � ������ 
������������� �����, ��� �������� ��������� �� ���� �������������, ������� ������������ 
���������������� ����������, ����������� ������������, �������������, ���������� 
�������, � ����� ������������ ��������� �������������, �������� ������������ ��������� 
������������ �������� ����.�

��� ����������� ����������� ���������� ����, ������������� � ��������� 
�������� ��������, ����� ����� ������ �������� ����������� ��������������, 
������������ � ��������������� ���� �������������� � ���������������������� �����. 
����� ������������� ����������� � ������, ����� ��� ���������� �������� ����������� 
����� ������������� �����, � ����� ���������� ����� �������� � ���� ������������ ����� 
���� ��������� � ������������ � ���. ����������� ����� �������������� ������������� 
������������� ����� ����� ���������������� ���������� ���� �������������� �������� 
��� ������� ������� ������������� ������; ����������� ���������� ���� �������������� 
�������� � ����������� ���� ������������� ������, ������������� ���������� ���� 
�������������� �������� ������ ���� ������������� ������ � ������ �� ��������� 
��������������.���������� �������� ������ ������ ������������� � ���������� ������� 
����� ������� � �����. �������������� ���������� ����������� � ���, ��� �� ������������ 
���������� �� ��������� ������ ����� ��������� ��������, ���������� ������� �� 
����������� �������� ��������, ��������� ������ ����������� ������.�

���������� ��������� ������������� �����������, ������������ ������� ���������� 
�� ������������ � ���������� ����� � ��� ��� ���� ������ �����. ��������, ���� 
���������� ����������� ������������� ���������� – �������� ���� � ����� 
����������������� �����, ���� – � ����� ����������� �������. �

� ������� �������������� ����� �������� ������ ������������� ����������� ����[2] 
� �� �������� ���������� � ������ ���������� ��������� 1870 ����[1]. ������ � ��� 
����������� �������� �������������� ������� ��������������� ������ � �������� 
���������� ������ �������� �������� ������� ���������������� �������������[4]. 
������� 1892 ���� �������� �������� �������������� �����[5], �������� ������� 
������� ������ ����, � ����� ������� ����������� ������� ��������������� ������, � � 
������ ������������ ����� � ������������� ����������.�

� ������� ������������ ����� �������������� ��������� ����� ��������� ����� 
����� ���������� �������. ������� ������������ ����� ����������� �� ���������� ����� 
�������� ����������, �.�. ������ ������������ ���� ���� �����. ����� �������� �������� 
�������� �������� �����. ����� ������ ������������� � ������������ ����� �������� � 19 
����.�

���� ������ ��������� ���������������� �������� ���������� �����. ��� ���������� 
�� ��������� �� ��������������������� ����� ������������� ����, ������ ��� ���� 
��������.� ������������ � ���������� ����� ������� ���� ��������� � ��� ���������� 
��������� �������, ������� �� ����� ����������� ����, ����� ���������������� 
��������. ��� ����� ����������� �������� ���� ����� �� �������� � ��������� �������� 
��������������� ������. ������ ����������� ��������� ������ �� ���������� ���[8]. 
��� ���������� �� ������������ �������� ������� ���������������� � ������. � ������ 
����� �������� ����� �����������. ����� ��������� ������ ������� ��������������� 
�������� ��������������� ������ ��� ���������� �������� �������� ��������������. � 
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������ ����� ���������� ������������ �����������, ������������ ����������� ������� 
������� – �������–������������ ������. �

��������� ��������� ����� ����� ��������������� ���������� ������� ����: 
��������� ������������ �������� ������� � ��������� ��������� ������� �����������, 
������� ����� ���������� �� ������ �������� � ������������ ����������������� � ������� 
� ������������ �������� ��� ������ ��������� ����� �������.�

������������ ��������� �������� ����������� �� �������� �������. ��� ������������ 
�������������� ��������� ���������� �� ���� ������ ������������, ��� ����� ����������� 
����������������, ����������, �������������� � ���� ��������������������� �����; 
��������� ����� ��������� ������������� ������������� ��������, ������������ 
�������� ������� ������������� ���������� – �������� ����������. ������������ 
���������� ����� �� ����������� �������� �������� ����� ������������ �������������� 
����������. �

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

���������������������� ����� � ���� ������������ ����������� ����, ����������� �� 
����������� �����������, � �������� ����� �� ����������. � ����� ������� ������������ 
�������� ������, ������� � ����������. �� �� ������ �� �������� ������������ �������� 
������, ������������ ����� �������� ������� ����������� ����� ����� ����� � 
��������������������� ������ ������� �����������. ������ ��������� �������� ������ �� 
����� � ������ ������������, �������, ������������, ��������������� �������� ������ 
�������� �������. � ������ �������, ���������� �������������� �������� ������ 
��������� ���������� ����� � ����������� ������ �������� �������, ������ ������� 
���������� ������� ����������, ������ ����������� ������������ ��������� �������� 
������[9]. �

���������, �������������� � ��������� ����������� �������� ������ – ������� 
����������. ��� �������� ����������� ������ �������� ����� � ��������� �����. ����� 
����� ����� �������� ������������� ������������, ������� ����������� ���������� 
������������� �������� ������������ ��������������� �������� �����[10]. ����� �������, 
���������� ���������������� �������� ���������� �������������� ��������. ��������, ��� 
� ���������� ���� ������� ����� ������ ������������ � ������������� ���������� 
���������� ������������ ������� ����������� ����������� ���������� ���������.�
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� ����������� ����, � ��� ����� � ������ ��������� ��������, ����� ������ 

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

������ ���������. � ����� ������ �������� ����������� ������ �� ���������. ����� 
����� ����������� �������� ���� ���������� ��������� ����������� XI – XVII �.�.: 
������� ����������� ������ � XI �. - �� ������ «������� ������» � ���������� � 
«��������� ������ �������»1467 �.(������� ��������� ����� �����������), � ���������� 
1497 � 1550 ��., � ����� �������� �������� 1649 ����.

������ XVIII ����. � ������������ � ������ ���� ��������� � 1735 �. ������ ������ ��� 
���������� �������. ����, �������� ������� ����������������� (�����������) � �������� 
��������� ���� ����������� �������: «�� ������ ���������� ����� ����������, ������� 
����� �������-�������� � ������ �� ������������ � �����, � �� ������ ������ ��� ��������� 
�� �������������� ����������». ���������� ������� �������� ����� ���������� ��� 
������� ���������. ������ ���� �� ��� ������������� �������� ����������. ����� 
�������, ����� �������, ��� ��������� ������������ �����, ���������� � ����� 
����������� ����, ��� ��� ���������� ����� ������ ������� XVIII ���� ���� 
������������� [1; 45]. ������ ��� ������ ������ �������� – ����������� ����� 1740 ����. 

������ XIX ����. ����� ��������� �������� �����, ����� ����������� ����������� 
����� � ����������� �����������������. ������ ������ ������� ����� �������� 
������������� ��������� ������ ����������� ����������� ���� � ����� �����������. � 
���� ����� ����������� �������� ������, ����� ���: ����� � ��������� �� 19.12.1800�., � 
����� ����� � �������� ����������������� �� 25.06.1832 �. ����� �� 19.12.1800 �. ������� �� 
2-� ������. ������ ����� – «��� ������ � ������� ������ �������� �����, ������� ����� 
����������� ���������». ��� ����� �� 1768 �. � �����������. ������ ����� – «��� ������ � 
����������» - �� ���������� ����� ���������. �������� ������ – ������� ���, ������� �� 
����� ������ �������� ����� ������. ������� ������ ��������� ���������� � 
�����������������, � ������, ���� �� �������� � ���� �� 30 % �� ����� ������������ �����. 

� ���� ���������� �������� ������� 1864 �., ����������� ����������� II, �������� 
�������� ������, � ��� ����� ����� ������������ � ���������� ������������. �������� 
���������� ������ � ��������� �� 19.12.1800 �., ������ � �������� ����������������� �� 
25.06.1832 �., �������� ������� 1864 �., � ����� ��������� � ���������� ����� � �������� 
������� ������� � ������������� �������� ��������� � ��������� ����. � ���� ����� � 
1879 �. ����������� ����� �� ������ ������� ���������� ����������� ���������. 
�������� ��������� ������� ������ �������� ����� ������������� ���������������. � 
����� � ���, ���������� ������������ �� ���������, � �� �� ����, � ���� ���������� 
�������������� ������������������ ��������. ���� �������� ������� ������������� 
������, � ����� �� «�������� �������» �� ������ ��������� �� ���������� 
���������������� ����������. ����� �������, ��������� ���������������� ������� 
������� (XIX �.), �������� ����������� � ������ �� ������ �������� ������ ����������� 
��� ����� ������� �����, �� � ������� ������ ���������������� � ����������������� 
(�����������) [2; 55]. �������� ����������� � ������ ���� �������������� � 1903 ����. � 
����� ���������������� ������� ������� «��� � ����» � �������� �����������.  

��������� ������. ��� � 1917 �. � ����� � ������� ������� �������������, ����������� 
��� ��������� ��������� ���� ����������. �������� �����������, � ������� ������������� 
����� �� 25.06.1832 �., ���������� � ������ ����. � 1928 �., � ����� � �������� 
���������������, ����� ������ 1832 �. �������� ������������ ��������. � ������ ���� 
����� ���� � ����������� �� �����������. � ������ «������» �����, � ������ ���������� 
������������� �������, � ����� �������� ������������������� ������������ � ������, 
�������� ������������� �������� � ��������� �����������. ������������� ������. 
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������ ���� ����������� ����� ����� �� 25 ������� 1990 �. � 445-1 «� ������������ � 
������������������� ������������». �������� ������� ������, ���������� ����������� 
��� ����������� �������������� � ������������ � ����������������� �����. � ������ ����, 
��� �� ����� ������������� ���������� ����� ����� ���� � ����������� � 1929 �. �� 
�����������, �� ���� ��������� ����������� ���� �������� � �� �����. ����� �������, 
���������������� ������ � ����������� � 90-� �.�. �� ������������. ����� ��� ������ ���� 
���������� �� �� 14 ���� 1992 �. � 623 «� ����� �� ����������� ��������������� 
��������������� �����������-��������� � ���������� � ��� ����������� ��������». 
������ ����������-�������� ��� �������� ���������� ������� ����� ��������� 
�����������, � ����� � ��� ���������� ��������� ������ �������������, ��� � ���� �������, 
���������� ������������� ������. � ���� ����� �������� ������������� �������� ����� 
������ ������ (����������� ����� «� ����������������� (�����������)» �� 08.01.1998 �. 
�6-��). �����������, ������ ����� �� �������� ������������ ��������� ����������, 
��������� � �������������. ���������� �� �� ��� «����������», �������� ��� ����� 
������� �������� ������������� � ���������������� ������ � ������������.  

����������� ������. ����� �������� �� ����� ���������� ������ ����� ��� ��������, � 
����� � ���, ������ �����, �������� ������������� �������� ����� ������������ ������ 
(����������� ����� «� ����������������� (�����������)» �� 26 ������� 2002 �. � 127-��), 
������������ � 3 ������� 2002 �. (� ����������� � ������������) �� ��������� ������ [3; 
156]. �������������� ��������� ������� � ����������������� (�����������) � ������ 
������� � ����� ���������� ������������� ��������� �� ������ � ����� ������, �� � �� 
���� ����. ���, ���������� ����� �������� ��������� �� ���������� ������� � ��� � 
������ � ���������� ����������. � ����� � ���, �� ����� ������������� ������ � 6-��, 
����������� � ������ �� ���� �������������� (������������ ������ ��������� ��� � 
����������� � ����������: 1995 �. – 716, � � 1998 �. – 2 628). � ����� � ���������������� 
�������� ������� ����������� ���������� �������� ����������� ��������. � ������������ 
����� ���������� �� ������ 1999 �. – 9 919 ��� � ����������������� (�����������), ��� �� 1 
������ 2000 �. – 15 545 ���. � ��������� ������������ ������ � 127-�� �� 22.10.2002 ���� 
� ����������� ����� �����������. ���, �� 1 ������ 2004 �. � ����� �� - 61 152 ���� � 
�����������, � � 2005 �. – 32 190 [4; 14]. �������� �� ��, ��� ���������� ��� � ����������� 
���������, ������ ��������� �������� ������ ���� ���������� � ���������� ������: 
���������� ������ 2008 �., 2014�. �������� ���������� ����� � ������������ � 2014 �. 
���������� 37,8 ���. ��� � ����������������� (�����������), � 2015 �. ��� 49,2 ���. ���. 
�������� ������������ ���������� ������������, ��� ��� ���������� ���� ������� ����� 
� ������ $30 � ����������� ���������� ����� �������, � 2017 �. ���������� ��� � 
����������� ����������� ���������� ��������������� ����� 100 �����. [5]. 

����� �������, �������� � ������ ���������� ���� ���������� ��� � ����������������� 
(�����������). ��� �������� ������������� �������� ��������� ����������� � ������, �� 
����������������� ���������������� ������������ �������� � ������ ������ �������� � 
��������� ������ ��������. 
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������ � ���� ��������� ������������� ������� ��������� � ��������� �������������. 

�������� � �����-���� ������������� ������� ����� ������ � ��������� ������� 
������������� �������� ������� ������. �� �������������� �������������� �������� �� 
�������, ���������������� «������» �� ���������� ������ �� ������� �������� �������. 
������ ���� �����, ��� �������� ������ ��� ������� � ����������� ��������� �� XX ���� 
�� ����, ������������� � ���� ����������� � �������� ������ �������, ������������ 
����������� � ����������� �������[1]. 

��� ������ � ������ ��������������, ������������� �������� ��������� � ������ XX 
����[10, �.58]. ����� ���������� �������� ������������ � ������������� ����������� � 
������ ��������� � ����������� ������������� ������� ������ ���������������� 
�������. ��������� ������� � ���������� �������� �� ����� � ������� ����������� 
���������� � ������� � ��������������� ���� �� 6 ������� 1905 ����. ������ ��� ������ 
����������� � ���������, ������� � ������; ��������������� ������ � �������� �� ������� 
������� �� ������������; � ���� ��, ����� �������� ��� �������� �� ������������ 
���������� ���, � ������ ������������� ������ ������������ � ��������� ����� [1]. 
������������ ���������� � ����� � ���� �������� ������������ �.�. ��������� � ���, 
��� ������������� ������� (�����������, ������������ � �������� ������������� ������) 
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���� ������������ ��� � XIX ���� [3, �. 56]. �.�. ���������� ������������ ��� ����, ��� 
����� �������� ������������� �� �����, ��������� ����� � ���� ���, ��� ��� ����� 
��������� � ��������������. � ����� �������, ��� ����������� ���� �������� 
����������� ������������, � ������ ��, ��� � ���� ������ ��������� �� ����� ���� 
��������� ����������������[10, �. 59].������ �� ����� �. ����� �������, ��� 
������������� �������� ��������� ������ ��� ��������� �������������[2]. ������ � ���� 
������ ���� ����������� �������� ������������ ������������� ��������, �������� � 
�������: ��������� ���������������� � ������������, ����� ���� ���������������-
��������������� �������, ������������� ������������ � ����������� �� �������� 
������������[10, �. 60]. 

�� ������ ����� ����������� ��������� ������������� ������� ���� ��������� 
�������� ���������, � ������ ������� ���� �������� �������� ��������������� � 
�������������� � �������� �������������� ������. ���������� �����������, ��� ��������� 
������, �� ��������� ������������ ��������, �� ����� ������������ ������ ����������� 
������� ������������� ������, ������������� ��� ��������� �������������. �� � ������� 
������� ����������� ������, ������ ��� ��������, ���������� � ���������������� 
��������: ������ ���������� � �������, �������� � ������� 1918 ����, ���������� ������� 
��������, ����������� ����������� ������������� � 1905 ����[5, �. 33-34].����� 
����������� ������������ ���������� ���������, ��������������� ����������� 
�����������[9, �. 61]. ��� ���� ��������� ������� ��������� �������� ������ 
������������� ������ ���� ������� «���������� ��� ����������»[2]. 

�������� ������� ������������� �������� �������������� ���������� ������� ������ 
– ������������� ����������� ������������� �������� (����� – ����), - ��������� � 
������� ���� ������� � ������� 1926 ���� [5, �. 34]. �� ��������� ������ ������� � 
�������� ���� ���� ������� ��� � �������� 1925���� [8, �. 127]. ��������� ����� ������ 
����������� �������� ������������� �������� 1924 ����[9, �.85] � �������������� 
���������� � ������������� ������������� ���� � �������� [8, �. 127]. 

�� ����� 1930-� ��. ������� ��������� ���������� ������������ ������������ 
����������� ���������. ���� ���������� 1922 ���� ��������� ���������� ���������, 
������������� ��������������� ����� 1918 ����, ���� ������� ����������� ���������� � 
����������� �� ��������� �� ������������, �� ���������� 1925 ���� ������������� ���� 
������� ������� ������������� ������ [10, �. 67]. � 1937 ���� ���� ����������� 
�������������� ��������� (��� �� ������� � �� ����, ���������������, �������� � 
���������� ���������), � �� ��������� ��� ��������� � ������� � �� ���� ���������� 
��������������� ������� (��� �� ������� � �� ����, �������� � ���������� 
���������)[5, �. 35]. ��� ����, ��� ������������ ���������� �� ����������� � ����� 
������������� �������������� � ������������� ������ �� �������� ����������� 
��������; �������� �������� ����������� ������������� ����������� ������������� 
�������� � ������������� ����������, � ���������� ������������� �������� ������������ 
����� ������������� ���������� � ������� �������. ����� ������� ��������������� 
����������� ��� ��������� ������ �� ����� 1980-� �����[6, �. 58]. 

����������� ����� 1978 ���� � ������ 97 ��������� �� ������������� ���������, 
���������, ��� ��� �������� «������������ ���������� �������»[4]. ������� ��� ����� 
���������� ��� ����������� � ���, ��� ������ ���������������� ������������ �������� 
����������� [1]. ���� � ������ 1990-� ����� ���������������� ����� ����� ���������� 
������� ������������������ ������������ ������� �����; ���� �������� ������� 
���������� ������, ���������� ��� ������������ ���� ������� �����������, � ��� �����, 
������������� �������� [5, �. 38].����� ������ ���� ������. ����������������� 
�������� ������������ ���������� ���� ���������� �������� ������, ���������� � 
��������� ������[10, �. 61]. ������������� �������� ������ ������� ����������� � ���� 
�������, ��� ���� ���������� �� ������ � ���������� �������������� ���������������� 
���������� ������������� � ������� ����� ������� �������� ������������� ������� � ����, 
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��� ��������� ��������� � �������������� ���������� ������������� ���� �������[6, �. 
60]. ������������� �������� �� ������, ��� ������������� �������� ���������� ������� 
�������� ������������ �������� ��� ������� �������������� ������ [10, �. 71; 1].  

����� ������� ���������� ����� ������� ������������� �������� ����� ����������� � 
������ ������ ������� �������� ���� ���������� ����������������� – ���������� 
��������� �����������, – ���, �� ������ �����, ����������, � ��� �����, � � ������ �� 
�������� ������� ������������ ������������� ������������� �������[7].  

������� ���� ������������ ������, ����� ����������, ��� � ����� � ���������� 
��������������� ���������� ����������� �������� � �������������, � ��������� � 
��������� ������������� ������, ��������� ���������������, ���� ����������� � 
������������ ������� ������������� ������ � ������ ����� �������. ������ � ���, �� 
���������� �������� ���� ������������� �������� ������ ���� �� ������� ��������� 
��������������� ������ ������������ �� ����������� �������, ���������� ������������ 
������ �������� ��������� ������. ��������� ��������� ������������� �������� � 
������� �������������� ������ �������� ��������� ���������� ������� ������������� 
������� � ����� ������������� ������������� ���� �������. ���� ������� �������� � 
����������� ������� ������������� ������ � ������������ � ������ ������� �����, ��� 
����������� (������� ������������� ����������������� �������, ����������� 
������������� �������� ������ ������� ����������), ��� � ����������� (������������� 
���������� �������� �������� ������������, ����� ���� ��������������� �������, 
���������� �� ������������� ��������� � �����������) ��������� ������������ ������ 
���������������� ������� ������� ������������� ������, � �������� � ���� ������������ 
��������� ����������� �� ��������. 
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� ������ ������ ������� ��������� 1905-1907 ����� �������� �������� ����� �� 

������� �������������� �������� �� ���������� ����������� ��������. ����� 
������������ ��������� ������ ������� ������� ���������� �������. 5 (18) ������� 
���������� ������������� ����������� ����������� ������� ������������ ������� – 
�������� 7 (20) ������� �������� ������������ ������ � ���, ����� � ���� ������ 
���������� �� � ���������. 

����������� ������������� ������������ ������ �������� ������� ����������� ������ 
� ������������ ���������. �� ����� ���������� ������������ ������������ ��������� � 
������ �� ������ ������ ������� ���������-��������� �������� ������ �� ���������� 
������ ���������� ���� ������������� �������� ���� �������� �.�. ��������. � ������ 
������ ������ �.� �������� ���������� � ����������� ����������� ��������� 29 �������� 
����� ������ � �� ��������� ������� ���������� ���� ���������-���������� ����, ��� 
����������� ������� ���������� � ������������ ���������. ����������� ��������� 20 
����� ������� ������������� � ����������� ���������� ������������� ��������������� 
������. 

6 (19) ������� �������������� ������� ����������� ������ ������� ��������� ������ 
������ ��������� � �������� ������ � ����������� ���������. �� ���� �������� ����� 
�������� � �������� 7 (20) �������, ��� ������� ������������� ������ ����� �������. 
����������� ��������� �� ������� ���������� ������� ����������������� ��������. ��� 
���� ��������, ��� � ������� �������������� ����� �������� �� �� �����, � �� ������ [5, �. 
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12-13]. ������� 9 ������� �� ������ �������� �.�. �������� � ����� �� ��������� � ����� 
������������� ������������. �� ������ ��������� �������� �������� � ������������-
����������� ������� ���� � �������� �������, � ������� ���������� � ������� 
����������� ������, ������ �� ������ ���������� ������� � ����� � ���������� �������� 
������������ ����������� � ����������� ���������� � ������. ��������� ���������� 
������ ���������� �� �������� ������������ ���������� � ������ �� � 8 ����� ���� 10 
�������. � ����������� �����, �� ���������� ����� ��������� �������, ��������, � ����� 
��������� ����������� ������� � ���������������� ������� �� �������� ��������� �� 
�������. ������� ������. �.�. �������� � ��������� ���� �� ������� ��������� 
����������� � ������� ���������� ��������������� �������, � ����������� �������, � 
��������, ������������� � ������ � ������� ���� � ������ � ������������ � ������ 
�������, � ���������� � ������������ ���������. �� ������� ���������� ������������� 
���������� �������, ���������� ������ ����������� ������� ������� �������, �� ������� 
������� �����������, ��������� ������� � �������. ����� ���������: «����, �������, 
��������!» – ���� ��������� � ����������� ���������� � �������������� [4, �. 11-12]. 

�� ������� ����������������� ��������� ���������� ������ ������ �������������� 
������� ������� � �������� �������������, ���������� � ��������� ����������� 
�������, ����� ������ � ���� ����. ��� ����� ������� ���������������� �������, � 
������������� ���� �.�. ��������. ����� ����� ������ � ������ ���� ����� ���� ������� 
������������, �� �������� � ����� ������ �� ��������� ����������� �����������������, 
����� ������� ���� �������, ������, ������, ��������, ��������, ������ � ������������� 
��������� ������ ��������������� [1, c. 293]. ��������� ���� ������������ ������ 
������� �� 150 ������� ��� ������������� ����� ���������� ������ ����� �.�. �������, 
� ���������� ��������������� �� ������� ���� � ������� ��������. ������� ������ �� 
������� �������� �������������� ������� ������� � ��������� ������ �������� ������. �� 
������ ���������� �������� � ������ ����������� ��������� ����������� ������� � ��� 
������� ����������� ���� ������� �������� �������� ���� �� ������ ������ 
�������������. � ����� ��������� ������� ������� � �������� ������� ������ 
������������ ��������, ������� ����������� ����������� � �����������, ������ �� ���� 
� ����� � ����������� ������. ������������� ������� � ���������� ���������� ���� �� 
������� ��������. �� ���� �������, �� ���� ����� � ��������������� �� ���� ����������� 
�����������. ���������� �������, �������� �� ����������������� ������ ������������� 
����� �������� ������������ ������ �� ���������� ����� ������� � �������� �������.  

���������� ������ ������������ �������. ��� �������������� � ����������� ������� – 
����������� �������� ������. 4 (17) ������� � 2 ���� ��� 34 ������������ �������� 
���������� ������ � ���������� ���������� ������ ���� ������� �� ��������� 
�������������� ��������� �������������, ���������� «�������� �� ������ ���� 
����������� ��������� �������� ��� ��������������� ��� ��� �����������» [4, c. 87]. 

«���������� ����������» �������� �� ���������� �������� �������������� ��������. 
������������� ����������������� ��������� ������� �� ������ ����������������� ���� 
������� � ��������� �� ���������� �������� � ��������� ������� ���������� �������� 
(������, ���� � ��.). ���������� ������� ������������ ����� � ������������������ 
������� – ������� ��������������� ������� �������, ��� ���� ��� ��������� ��������� 
������� [1, c. 299]. ����� ����, ���������������� ������� �������� ��������������� 
�������� ����������, � ������� ���������� � ��������� � �������� � ���������� ������� � 
����������������� �� ������ ����������� �� �������� ������ ������ ������������ � 
������ �������� �����. ���������� �������� � ������, ����������, �������������� � ���� 
�� ������� �������. � «���������� ����������» ������ ������ � ������. 

�������� �������� �������� ������� � ������ 1873 ���� � ������ �������� ������� 
������� �������, � ���������� ������������ �����. �� ��������� �������� �������� 
����������� ��������� ��������� � ����������. ���� ��� ��� ��������������� ��������, 
������ � «�������» ���������� ����. �.�. �������� ����� ������� ������ ��������, 
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������ ����, ������ �������� ���� ����� � ������� ��������. ������� ������������ 
�������, �� �������� �������� � ��������-��������� ����������, � ����� � 
��������������� ����������, �������� ������� � ������ ���������� ��� ���� 
����������������. � ����� ��������� �.�. �������� �������: «� 1905 ����, � ����������� 
���������, ��� ������������� �������������� �������� ��� ���������� 
��������������� ����. �� ��� ����� ��� ��������� ������ � ����� � ������� � ���������� 
������, � ����� ������� ����������� �������� ������� � ���������� � �������� ����� 
��������� ����������. ���� ���� ������� �� ���������� ��������…» [2, �. 85-87]. 

� ������������� ���� ������� �������� ����, ������ � ������ ����������������� 
��������� ������ ������� � ������������ �� ��������. � ����� ���������� 
����������������� ������� ����������� ������������ ������� ����������� ��������� – 
���� ������������ ����������� ���������� �������� ��������� ���������. ��� ��������� 
�������� ������� � ������������ ������ �������. ��� �� ��������� ������������ ������� 
�������� �������� ����������-���������� � ��������� � ������� � ������. ������� ����� 
��������� �� ��������. 

����� ��������� � �������� «���������� ����������» � ���������� �����, ������ 
���������� ������� ������������� ��������� ������, ����� ������ ����� ���������� 
������� ������ � ����������, ������ ��������� �� �������� ������� ����������� ������, 
������� ������� �������� ���������� � ������, ������. ����� ���������� ����������� � 
������� ���� ��������. ���������������� ������� �������� 15 ������� 1905 ���� �������� 
�������� ��������� �� ������� ���������� ������� ���������-��������� �������� ������, 
� ����� �����, ������, �������, ��������, ������� � ������. �������� ���������� 
������ ���������� ������ � ��� ����������� ������� ����������� ��������� ������� ���� 
������ � ������� 16 ������� ��� ����������������� �.�. ���������. ���������� ����������� 
��������� ������� ����������� ����������� ������� ������� ���� ������, ��������� 
�������� ����� � ������������ ��������� ����������� �������, ������� ���� ����������. 
�� ��� ����������� ����� ����� ������� �������� ���� ��������� ����� ������������ 
���������� ��������. ���������� ��������-��������� �� ������������� �������� ������� 
���� ��������� ������ � �������� ������� �� ����� (����������) ��������. 

������������� �������� ����������� ������������ ���������� ��������� 
������������ �������, 6-7 ����. ��� ������������ ����� ������������ ���� ��������� 
������������ � ����� ������� ��� ����������. � �� ��������, ����� ������� (1912 �.) � 
��� ��������� �.�. ������ ������ ��������� �.�. ��������, ����� ������������ ��������� 
�.�. �������� ��������� �������� �� ����� ��������, ��� ���������� � ����� (����������), 
�� ������� ��������� ���� ������� ��������� ������ �����������. ������ � �������� 
������������� ������ ������ �������, �������� �� ����� ���� ����� ������� �������� 
��������� ���� ��������� �������, ��������� ������ ����� ����� � ���� ���������. 
���������� ��������� ������� ���������� ��� ������, ��� ����� ������� ���������. 
�������� ����� ��� ������� ���� ��������� � ���� �������», – ��� ��������� � �.�. 
��������� ���������� ������� �.�. ��������, ������� �.�. ������ [2, c. 49]. 

������ ���������� ������� ������������ �� ���������� ������������ ��������� � 
������. � ���������� �������� ��������� �������, �������� ������������� ���������� 
������, ���������� ������� 21 ������� 1905 ���� �� �������� ������ ������������� 
���������� ����������. «��, �������, – ������ ��� � ���������, – ������ ������ 
�������������. ������������� �� � �������, ���������� ���������� ����� �����» [4, c. 
106-107]. 

������������ ���������� �����������������, «��������� ���������� ����������», ��� 
��� ������� �������� � ������. �.�. �������� ��� ��������� 22 ������� � ���� ���������� 
�����, ��� �� ��������� �� ����������� ��������, � ��������� � ���������� ������. 
������� ��������������� ����� ���� ���������. � ���� � 1907 �. �� ��������� ���, 
�������� �������� ��� ����������� �������� ������� � ������ ����� �� «����������� 
����», �� ����������� 4 ���. 18 ����1907 �. ��� �������� ��������. ���������� ���� 
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�������� ��������� � ����������� � ��������� ���������� �.�. ��������� ������� �� 
������� ���� ������. �� ���� �.�. ��������� ����������� ��-��� ������, ��������� ����, 
�� ����� �������� ����� �������� ����������� ����� ������� ��������. ��� ��� ���� 
����������� ����� ����������, � ����� ���� ��� ������, � 1910 ����, ����� ���. ������� 
������-�������� ��� ������������� ��� � ������ � ������ �� ��������� � �������� ���� 
����. ���� ������ ��� �������� �������� ������ � ������, � ������ ���� ����� 
����������� ��������� 1917 ���� �� ������������ � ������ �����, �� «�������» - 
���������-��������� �������� ������. 

� ���� ����������� ����� �.�. �������� �������� ����������� ���� ����. � 1923 ���� 
�������� � ������. �� ������� ��������� ������� � 1924 ���� ��� �������� ������������ 
��� ������� �������� ����� ���, �� �� ���������� ����������� � �������������� 
����������� ��������� � ���� �����, 1924 ��� ��� ������� – ������� ��������� 
����������� �����, �� ������� ��������� ����� �������� �������� ���������, ����������� 
������������ � ������������. 

��������� ������� ������ ������������ ��������� ��������� ����, ��� ���� 
����������� ������� ����������� ������ ������� � ��������, �� ������� ������������� � 
�� ������� ��������� ���������� ����� �� ������ ������, �� � ������ ������ ����. 
�������� ��������� ���������� � �� ��������� �����, ��� ���������� � ������������ 
����� ���, ��� �������� ����������� � �����, ��� ��������, ������� ��� ������� � ����� 
��� ������ ����� ��������. �.�. �������� ���� ��� ����� ������ ������, �� ����� ������� 
������� – ������� ������. ��� ��� ����� ��� ��� ����� ������ � ������� ���������� 
�����, � ���� ��� ��� ��� ����� ���������� �� ������� ����������������� � ��������. 
������ �������� ���������� � ��������� � ���: «��, ��������, ��������, ��� � ������ 
������� ��������� ������� ����������� � ���� �������, ����������������, ����������� 
�� ����� ����� �������� ��������� �.�. ���������, �������� ������� ��������������. � 
���, � � ���������� �������� ���� ���� �.�. �����» [3, c. 273]. � �������� ����� �������� 
�.�. ���������, ��� ����� ���������. 

�������� ����������� 1905 ���� ������������� ������� � ������ �.�. ����� �����, 
��� ��������� ������ ������ ���������� � �� ��� ������ ��������� ������� ��������� 
���������, ������� ����������������� ������ ���� ������� �� ����� ������� ���������, 
������� �������������� � �������� ��������������� ������. ��� ��������� ������ ������ 
��������� � � ��������. � �� ����������� ��� ��� ������������ ������ ����� ��������� 
«����������», �� ����� ���������� � ������� «����������� �.�. ����������».  
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: � ������ ������ ��������������� ����� ����������� � ������� ������� 

������ � ������������ � ������������ ������� 1958 �. ����� ������� ���� �������������� 
������ � �������� ������������ ������������� ����� ������. ����� ����, � ���� ������ 
������� �������� � ��������, � ����� ������� ����������� ������������� ������������ 
����� ��������������� ������ � ������. 
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�
����������� ����� ������ ������������ ����� �� �������, ���������������� �����, 

�������� ��������� �������, �������� ���������� ��������������� ������. ������� 
������ �����������, ����� ������ ������ �� ������ ��������������� �������� �������. 
����������� ������� 1958 �. ���� ������� � ����� �������� �����: ����������, �� ������� 
��� ������ �������� ����� �������, ��������� 28 ��������, � 4 ������� �� ����� 
�����������. ����� ������ ����������� �������� � ���� ������� ���������, 95 ������, 
��������������� � ������ 15 ��������. � ����� ������� ��������� ������ ���������� 1789 
���� � ��������� � �����������1946 ����. ��� ���� ������������ � ����� ������ ������, 
��� ��� ��������� �� ���������, ����������� ����� � ������� � ��������� �������� 
���������� �������. ��� ���� ��� ���������� ����������������� ��������� ����������. 
���������������� ����� � �������, ������������ ������ ������������, �� ����� ���� 
������������ ��� �������� 1 .  

����� �������, ��� ������������� ��������������� ��� �������� �������� «�������», 
��������� ����� ������� � ������� �������� � ���� ��������� �� ��������� � 
����������� �������������. ������� � ���� ��������� ������ ���� ���������. � ���� 
��������� ������ ��������� ��������: 1) ������ �������� ��������� � �������� ����� 
������� ������������ � ���������� ������ �������� ����������, � � ������ ��������� 
��������� ���������� ����������. ���� �� ������ ������ ������������� ����������� 
�������, �� ��� ����������� ���������, � ������ �������� �������� � �����������; 2) 
������ �������� ��������� �������� ����������� �� ���������� � ��������������� 
�������� � ���� ��������� ����� �����. ���� � ���� ������ ���������� ������ ������ 3/5 
�������� �������, �� ��� �������� ���������. 

����������, ����� ����� ����������� ��������������� ������� ����� �������� 
����������� 1958 ����. ����� �����������, ��� ��������, �������� � ���� ��������� 
�������� � ����� ���� ����������� ������ ����� �� ���������� �������� – ��� ����� 
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���������������� ����������, ����� ���������, ������������ �����. �� ������ ��������� 
����������� ����� �������, ��� ������� – ��� ���������, ��������, ��������������� � 
���������� ����������. ������ ������� – ��������� ����������, � �� ������ ������� �� 
�������������, �� �������������, ��� ��� �� �������� ��� ����� ����� ��� ������������� 
(��������� ���������� ��� ����������, � ��������� ���������� ������ �������������) � 
������������� ���������� (������������� ����� ������������ ��������������� ����� 
������ ������� ����������). � ������������ � �������� ������� ������� 1958 ���� 
������������ ������� � ������ �������� ���������� 6 . ������ � ����� ���������������� 
����������, �������, ��� ����������� 1958 �. �����, ��� � ����������, ��������� �� 
���������. ��� ������ ����� ��� �������� �� �������� ���������������� �������������, 
��� ��������� ����������������. ������� ������ ��������������� � ������������� 
��������� ����������� ����� �������������� � ���������������.  

������� ������� ��������������� ������ � �������� �������������� ������� � 
������������ � �������� ������� 1958 ���� ����� ������������� �����������, 
������������� � ���, ��� ���� � �� �� ��������������� ������� �������� ������ 
��������. � �������, ����������� ������������ ����� ���������������� �����, ������� 
��������� �������, ������������� �� �����������, �, ����� ����, �������� ��������������� 
������� �������� ��������������, � ����������� �������� ������ ������������� �� 
�������������� �� �������� ������, ���������� ������������ �������������. 

��������������� �������������� ����� ���������� ��������� ����������: ��-������, 
���� ��������� ��������������� ���������������� ��������, �, ��-������, ������� 
������������� ������� ������ �� ���� ��������������� ������� � ����� ������������ ��� 
����������. �������� ������� ������� ������ (��������, ������� ��� ������������), 
������������ �� ���������������, ������ ���� �������� ������������. ��� ����� 
�������� ����������� ������������ ��������� ������-���� ����������� ��������������, 
�������� ���� �������������� �����������. ��������, ������������� ����������� 
����� ��������� �� ����������� ������������ �������� �� ���������� ����, �� ��� �� 
��������������� ������������ ���� ��������������� ��� ����������. � ����� ������ ��� 
������� �� ��������������� ��������������� ���������������� �������� � ������ 
���������� ������. ������ ������ �� ������ �� �������� ��������� ��������������� 
���������, � � �������� �������������� ������������� ����������� ��� ���� ������ 
������� ��������. ������ ����� ������� ���������������� ������������� 
�������������� ��������� ��������, ���������� �������������� �����������, 
�������������� ������������ ��� ������������ ���������������� (�������� ����������) 
5 . 

������ ����� ������� � ������������� �������� ���������� ������� �������, ���, 
������ �� ���� ������, ��������������� ������ ������ ������� ���������: � ������ ������� 
������� �� ���������������� ���������� �����������. ����� ����, � ��������� ��������, 
� ������������ ���������� � ������������� ��������� ������ ������� ���������� �� 
���������������, � � ��������� ������������ ������� �� ��������� � �� ���������� 
�������� ������. �������, ��� � ����������� �����, ����� ������� �������������� 
������, ������������� ����������� � �������-���������. ������������ ������ ����������� 
��� ������ ���� �� ������� ����������� ����������� ����������������� ���� 
����������������, �� ���������� �� ����� ��������� ������� � ������� ������������� 
����������. ��� ������� � ��������� ����������� �� ������� ������������� 
������������� �����, �� ��� ���� �������������� ���� ����� ��������� � �� ����� 
������� ������ ������������������ ��������� 4, �. 92 .  

����������� ����� ���������� 1958 ���� ���� ����������� ��� ������ ����� �� �����. 
������������ ������ ������� ������������ ���� ������������ ������� � �����, � ������� 
��� ���� ������� ����� ����� ��������� ����� �������� ���� ������ ������, ������� 
��������������� ����� ������� ������� ������������������, ���������� ������������� 
�������������� ����� ������ �� ������������ ������, ������������ � �����������, �, ��� 
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����� �������, - ��������� ������������ ��������� ����� �����������, ������� 
������������ ������ ���������������, �������������� � �������� ������ ������. ���� 
���� �������� ������ ������������� � � ��������� ����� ����������� ������ ������� 
���������� �������. ��� ������ �������, ������������� � ������ ��������� ����� 
���������, ����������������� ���������� ���������, ����������� ��� ��� �������������, 
��� � ��� �������������� ���������, ����������� ������� ������� ������ ������: 
���������, ���������������, �������������� � �������� ����� ������ 3, �. 290 .  

������� ��������������� ������� ������� � ������������ � ������������ 1958 �., 
����������� ���������. ���������� �� ��������� ����� �������� �������� ������ �� ���� 
���, ��������� �����, �� � 1962 �. ������ ���������� ������ �������� � �������� 
���������. ������ �� �������� ����� ���������� �� �������, - ��� �������������. � ��� 
����� ����� �������-�������, ����������� �����������. ��� �������, �� ����������� 
������������� ����������� � ��������� ��� ������. ������������� �������� �������� 
������������, ����������� ��������������� ����������, ����������� ������������ 
���������������� ������� � �����. ������������� ���������� ����� ����������� 3, �. 
292 . �� ����� ��������������� ������ ����� ���������, � ������� ������ ��� ������: 
������, ������� ������������ ������������ �������� (����� ����������������� 
�����������������), � ������� (�����, ������������� �� ������ ��������� ������� ��� 
������ �������� ����������).  

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

������� ����� ������������, ����� �������, ��� ��� ���������� � ���������� �������� 
������ �������� ��������������� ������ ������� ��������� �� ���������. � �������, 
�������, ������� ��������������� �: ������������������ � ��������������� � �������� 
���������� ���� ������������������; ����������� ���������������� �������� 
��������������-��������� �������������; ������������� ������� �� ������ ������� 2, �. 
91 . ����������� 1958 �. ������� �������������� ����� ��������� ��������, ��� 
�����������, ������� ����������������, ��������������� ������������� ����� �����������. 
��������� �� ��������� �������, ���������� ��������������� ������������ �������, 
������������� ����� ������, ���������� ��������������� ������, ������� ���������� � 
�����. ������ ������� ���������� �� ���������� ��������� ���������������� ����������, 
�, ��������, ������ ������� ������ ����������� �������� ���� ����������������, 
�������������� ����� 50 ���. �� ���� ������� � ���, ��� ���������� ������������ 
���������� ��������������� ���������, ��������� � ���� ���������� �������������, 
��������������� �� ������ ����� ������ �������� 2, �. 94 . ����� ����, ������������� 
������������ ���� ���������� ����������� � �����. ������� ����������� ������ ��������� 
������ �������� � ��������������� �������. � ����� � ���� ����� �������� � ���, ��� 
������� �������� �������� ������� ������� � ��������� ����� ������������ 
������������� � ������������� �����������.  

����� �������, ����������� �� ������� �� ������������ ������������, ����� �������, 
��� � ����� ����� ����������� � ������� ������� ������ �������� ����������� ������� 
1958 ���� �� ���������� ������ ��� ���������� ���� �������������. �� ������ �� 
��������� ����� �������, ��� ����������� ������� �������� ��������� � �������������, 
��� ����� ���������������� ��� ���������� �������������. �� ����� ������� 
��������������� ������ ����� ���������. ������ �� �������� �������� ������������ ������, 
�� ����������� ��� ���������������-��������������� �������, � ����� ���������� 
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���������� ������������ ����������� ����� ������� ���������. ��������������� ������ � 
����� ����������, ����������� ���������, �������������� ������ �������������, �������� 
- ������������ ��� � ��������������� ����� �������. �
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������� I �����, ���������� �������� ��������� ��������� � ��������������� ������ 
��� ���������� ��, �������� ������, ����� �������� artem_leontev_1994@mail.ru 

������� ������������ – �.�. ���������, ������ ������������ ����, ���������, 
��������� ������� ������ � ������� ����������� � ����� 
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����������� 1919 �., ������� ������� ��������������� ������, ����������� 
���������������� ����������, � ����� ������� ������� ���������� ����������.  

 : ���������� ����������, ���������� ����������� 1919 �., ������ 
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���������� ���������� ���� ������� � 1919 ���� � ��������������� ������ �� 1936 

����. ��������������� ������� �� ������������� �������� ����������� 1919 ����, 
���������� �� ���� ���������������. ��� � � ������ ���������� �������, � ����������� 
���������� ����������� ���������� ���������� «���������� �����������». 

��������������� ���������� ��������� ������ �������� ���������� ����������: 1) 
������ ����������� (1919-1923 ����), ������� ����������� ��������������; 2) ������ 
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������������� ������������ (1924-1929 ����), ������� �������� ����� ���������� 
����������� �� ������������ ������� �������� ������; 3) ������ ������� ��������� 
(1929-1933 ����), ��������� ��������� �����������, ����������������� ��������� 
���������� ��������� ���� �������� ���������, ������������ � ���������� ����. ������ 
�� ���� ������ ��������������� ������ �������������� �������������, � �� ������ �� ��� 
������������� �������� ����� ��������� ����������� ��� ������������� �������������� 
� ������� �������. ��� ����, ����� ��������� ����������� �������� �������� � �������� 
������ ����������� ����������� ���� �������, ���������� �������� ����� ���������� 
���������� – ����������� 1919 �.  

��� ��������� ������� ����������� 1919 �. ������������ �������� �������� 
��������� ����� ������ ������, ������ ������������ ��� ���� ���������, � �� 
������������� ���������� ���� ���������� ��������� �������� ����������. 
����������� 1919 �. �������� � ���� 165 �������� ������ � 16 ���������� � 
�������������� ������. ���������� ��� ���� ��������� �� ��� �����: 1) ��������� � ������ 
���������������� ���������� (7 ��������); 2) �������� ����� � ����������� ������� 
����������� (5 ��������). � ������ ����� ���� ������������ ����������� ���������� 
������������, ��������� ��������������� �������, �� ����, ������ � �������, � ����� 
��������� �������������� ����� ���� � ��������� ������ ������. �� ������ - �������� 
���������� � ������������ �����, � ����� ����������� ������� � �������� �������������� 
� ��������, ����������� ��������� ��������� ���������� ����������: �����, ������ � 
�.�. 4 . 

���������� ����������� 1919 ���� ���� ������� ��� ��������� ������� � ���������� 
�������, �������� �� ������� ���� ����������� ��������� ������ ����� ������ ������� 
�����, ����� ������������ �������� ��������, ������������ ������������� �������� � 
������, ��������� ����������� ������������ ��������, ������� �������� � ������������ 
���� ���������� �� ��������� ��������, ������������� ������������ ��������, 
����������� � �������� �������� ���������� ��������� ���������. �� ���� ������ 
������� ����������� ������������ ������ � �� ������. � �� ����� � ������ ������������ 
��������� ������������ ������: ���� (������-��������������� ������ ��������), �� 
(������ ������, ������� ������� ������������ �������), ��� (�������� 
��������������� ������), ��� (�������� �������� �����, ������� ������������ �������� � 
������������������� ���������������), ���� (�������� ������������ �������� ������ 
(������������-������������) 1, �. 177 . 

����� ����������� 1919 �. ���� �������, ����� ��������, �������� �������� 
������������ ������, ����������� ������. ��� �������� �������������, ������� ���� 
���� �� ��������� � ��. ������-��������� ������ ���� ������������ �������. ��� 
������������ � �������� ����������� �������� ������������ ����, ������� �� ������� ��� 
�������� � ��������. �� � ������������ ����� ���� ������� ����������� ������ ��������� 
��������������. ��� �������� �� ��, ��� ��������������� ������ ��������� 
�������������, � ������� �� ��� ���� ������������ � �� � ������ ���� ���������� 
��������������� ����������������� � ��������, � ����� ������ ������� ������������� 
��������� ���������� ���������� � ������ (��������, ����� � �������). ����� �������, 
��� ������ ���� ����� ���������� � �� �����. ����������� ���������� ���������� ���� 
������� 262 ��������, ��������� 11 ������� � ������ ���� �������� 14 �������. 

� ������������ � ������ ������������ ������ ��������������� ������ �� � ������ ���� 
���� ��������, � ��� ���� ������� � ���, ��� ��������������� ������� �� ���� ���������. 
�� ������ ����� � ������� ������ �������� ������� ����� ���������, ������� ���� 
������ ��������������� ����������. �� ��� ���������� �������������, ��������, 
���������. �� ���������� ��� �������� ���������� � ��������. ��� ���� ��������� 
�����. �������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���� ���������� ������� 
48 ��������� ������ ����������� 1919 �., ������� ����������� � ���, ��� ������ ��������� 
���� ����� «������� ���������» � ����� ���������� ������ �����������, � � ������ 
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������������� ��� ��������� ������������ ������������ � �������� ������ � 
��������������� ���������� ������������ ������� ����. ��� ����� �� ����� ����� 
�������� ��������������� ����� �������. ������������ ������ ���, ������ �� �������� �� 
������������� ���������� ����������: � ������ ������ ����������� ����� ����� ����� 
������������ ���� ���������� ����� � �������, ������� ��� ���� � ��� ��� ����, 
������������ �� ���������� ����������� ���������� � ��������. � ���� � ���������� 
������������ �������, ������������� � ���, ��� � ���������� ������� ��������������� 
�������� �������� ����������. � ����� ���������� ��������� ���� �������� 
«��������������� ���������», ������������� � ������ �� ������, � ���������� ������ 
������ ���� ������� 4 .  

�������� ������� � �� ����� �� ���� �������� ������������������. � ������������ � 
������������ 1919 �. �� ��������� �� ������ ����������� �� 4 ����. ��� �������� 
���������� ����������� � ������������� �� ���������������� ������������ � ������������ 
�� ������� 68 («��������� ������ �������� ����������»). ��� ����, ����� ������� ��� ��� 
���� ����������������� �����, ����� ���� �������� ����������� �������. � ��� �������� 
��������� � ����������� ����� �� ����� 2/3 ������� ���������. 

������ ��������� ���������� ����������, �������������� ����� ��������� ���������� 
� ���������������� ��������. � �������� ������ ����� ������������� ��������� (������). 
�������� ��� ������ ������� �������, �������� ����������. ��� ���� ������, ������� 
��������� ������������ ����������, ��������� �� ��������� ���������� ����������. 
�������������� ������ � ���������� ���������� ������������ �������������, � ������� 
������� ������������ � �������� �� ��������. ��������� �������� ���������. ��������� 
��������� ����������� �������������� ������, ������, �� ����� ���������� ���� �� 
�������������. � ���� ���������� �������� ����� ������� ������������� ������ 
������������ � ����������. 

�������� � ���������� ������������� � ���, ����� ���������� ���������� �������� 
�������� «��������� �����������» �� ��������� ��������� ������ �� «�������������» 
�������� ������. � ���������������� ��� ���� ����� �� ������, ��� � ����������� � 
«�������������». 

� ������������ � ������������ 1919 �. �������� ������ ���������� � ����������� 
������ ��������� ������ �����������. ���������� ����� ���� �� ��������, � � ����� 
�������� ������������ ����� ���������� � ����������������. ��������� ��� ���������� 
���� ���������� ������ ������������ �� ����������� ����������, �� �� ���� ������� �� 
��� ����, ��� ������� ��� ���������� �������� ��������. �� ���������� ��� ���� 
�������� ����� �������� ����������� ���������� ������� �� ������������ �� 
�����������, ���� ���������� ����� ���������� �� �� ����. 

� ������� ��������������� ������� ����� ����������� ������ ����� – ��������������� 
������, ������� ������������� ��������� � ������ ��������� ������ ����������, 
�������������, ��������� � ������ ��� �� ���������� � ���������� ����������� 
����������������. ������������� ������� ���������������� ���������� � ���������� 
���������� ���� �������������� ����������� ������. ����������������� ������ (��������) 
���������� �� 4 ����. � ������� ����������� ��������������� �����, ��������� �� 
�������������� ��������� ������������� �����������. � ������ ������ ������ ����� 
������������, � ������������� ����������� � ��������������� ������������. ������ 
������������ ����� ������������� ������ ����������. �����, �������� � ������ ��������, 
�� ����� ������ ������������� � ����� ������ ����������������� ����������. ��� �� ���� 
�� �������������, �� �������������� �������������. ��� ���� ������������� 
�������������, �� � ������������ ������������� � �� ������� �������. ������ ���� 
����� ������� ������������ ����� (� �������� ������� ����� ����� ������� ����). �� 
����, ��������� ������ ���������� ���� ����������������� 2, �. 110 . ��� ����� 
������������ ���������� ���������� ����� ���������������� �����. �������� ������ 48 
����������� � ������ ������������� �����-���� ����� ������������������� 
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��������������� ��������� � ������, ������ ������ ����� ����� ����������� ���� ����� 
�� ���������� ������ ����� � ����� «���������» ���������, ��� ���������� «��������� 
����������». ��� ����� �� ���� ������, ������ �������������� �� ���������� ����������� � 
�������������� �����. ��� ����� ������ ���������� ���������� �������� �������� 
������������� ������ ����������� ��� ���������� ����������������� ����. 
��������������� ������ � ����� ������������������� �������� ������������� �� ������ 
�����������, � � ������, �� ����� ������, - �� ������������ �������������. ����������� 
������ �� ������ ���� ������������� ����� �����������. ��������� ����� ������������ 
��� ����������������� ������ 4 .  

����� �������, ����� �������, ��� ����������� ���������� ���������� �� ���������� 
�������� � ������� ������, ��������� �����������. ��� ����� ������������ 
«������������ ����������». �� «��������������» �� ���� �����������, ��� ����������� 
�������������� �������������. �� ������ ������ ��-�� ����� ��� ��������� ����. 
�������� �������� ���� �������� ��������, ����������� ��������� ������� ���������� 
����������. ��� �������� ���������� ����������� 1919 �., ������� �������� ���������� 
������������ ������������� � �����, ������������� ������������ ���� ��������������� 
������, ����������� ���������� ������������ ������������������ ������ (���� � 
�����) 2 . �� ���� ������� � ������� ����� ��� �������� �� ������, ��������� � 
��������� �������� � ������ ����� ����� ������������, ��� ���� ��� �� ���������, � ����� 
������� ��� ������. ���� �������������� ������, ������ �������� �������� ����������� � 
���������, ������������� ������� �����������, ������� ����� ������, ������� ������ �����, 
� ����������� ������ ������������ ����������. ������� ���������� ���������� ����, � 
�� �� ����� ������ ���������� ���������, ������� ������� ������ � ��� �������� ������� 
� ������� 3, �. 73 .  
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CORRUPTION COMPONENT IN THE RUSSIAN FEDERETION'S SYSTEM 
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Summary: The problem of corruption at the level of politics and the state is one of the key 

problems in modern world. In this study, the problem of corruption will be presented in the example 
of the Russian Federation, the main difficulties and patterns in combating it. 
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� ����������� ���� ����� �� ����� ��������� ������� �������� ���������. �� ������ 

��� �������� � ����������� ������. �������� ���������� ������ ��������� � ����� 
��������������� ������ ��������� ������������ �������� � ����� ����� �� ������������ 
������� ������������ ������������. ������ �����, �������� ������ ���������� 
��������� ����� ��������� � ���� �����. ��� ��� ����������� �������� ������ ��������, 
��������� � ���������������� ���������, ���������� �������������� � «���������» [1, �. 
31-35]. ��������� — ��� �������� ������� � ������������ ���������� �������, �������: 
����������� �� �������, ����� ��������� ������������ ��������, ����������� ������� �� 
���������� �������, ������������ ������������ ������������� �������� � ������������ 
�������� ��� ��� ���� ������. 

��� ������ ���������� ������������ � ���, ��� �� �� �������� ��� ����������. � 
����� ������ ����� ���, ������ �����, �������, ��� ������� ����������� ����, ����������� 
����������� ������ ������������� ��� �������� ������� ���� ������������, ���� 
��������������� ������������� ��� ����� �������������� � ������, ��������� 
��������������� ������ [2, �. 80]. ����������� Transparency International, ����������� 
������ ���������� ������ ���������, ����������� ��� ����, ��� ������� ��������� � 
������ ��������. �� ����� ���������� ���������� ��������� ��������� �� 119-� �����, 
����� ��� ��� ����� �������� 136-� (���� �� 17 �������). ��������� �� ��� ����� � ������ 
��������, ��� �����������, ������ � ������-�����. �������� ������� �������������� �� 
������ ������� ��������� 2016 �., �������� �������� �� ������� � ������� ��������: ������ 
������ ����� ���������������� �������� �������� ������� �������, ���������� 
�������� � ������������ �������. �� ������ ������������ ����������, ������� ������� � 
���������� �� ����� ������������������ ������������, ��������� � ���������� (������ 
290, 291, 291.1 �� ��). �������� ����� ������������� ������������ ������� � ��������� 
������� � 189% �� ��������� � ������� �����. � �������� ��� ��������� 113%. � 
���������� ������ ������� ������������ ������� ��������� ��������� 74 
������������� ������������ ������ 36 ������������ (+105%).� ���������, ��� � ���� 
��������-����������� �� �������� ������� [3]. �� ������ �������� 2015 ���� � ������ ���� 
���������� ����� 11,5 ����� ��� �� ���������� � ���������, �� ��� � ��� ���������� ����� 
6,5 �����. 

�� ��������� ��������� ���������� ���������� �������� ����, 80% ������� ������� � 
��������� ������, ����� ��������� �������� �� ������ ������ ����� �� ������������� �� 
���� ������� ���� �������� �� «�����», ��� ����� ������� ������� ����� ������� ��� 
����������� �������������� [4, �. 85]. ������ ��� �� ����������� ���������� ������� 
«���������������», ��� ������ ������� �������� ������ �� ����� ������ �������� 
���������� ��������.  

�� ����� 58% ������� ������� ������������ ������, ��������� ������� � ���������� 
�����, �����������, ��������� ����������� ������� � ������ ������� ���������. ������� 
����������������� ��������������� � ������������� �������� 55% ����� ������� � 
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������ 26% �� ����� ������������ � ����������� ��������� ��������� ����������� ����� 
��� ����� ��������� ��������� �����. �������� ����������, ��������� �������� ����� 
������ ������������� �������� ��� ���������� ��������� �� ������� ����� ����� 
���������� ������� � ����������� ������������ ������������, ������� ������ ����� 
������� ����� ���������, ����� ������������, ����� ����� � ��������������, ��� �� 
�������� � ������ ���, ���������� ��������� ���� � ����� � ���������������� ������. 
[5, �. 472]. 

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

��� ��� ����� ������, �������� ��������� ��� ����� ������ ����� �������, ����� 
�������, ����������� ��������. ��� ��������� ��������� �� �� ������ �������� 
�����������: ������ � ���������� �� �������� ���� ��������� ����������� (� ��� ����� � 
���������, � ���������). ���� ������� ��������������. ������ � ����� � ���������-
�������������� �����������. ������������ ��� ������� �����-������� (�� ���� ����). 
������ � ������������� � ������������ ������ ������ �� ���� ������� (������� � 
������������� �������� �������). �� ������ ������ ����� ��������� ����� 
������������� ����������� � ����� ������ ��� � �����, ��� � ������� ����������: 
���������� �������, ���������� ������������� �����������, ������������� �������� 
������������ �������������� � �.�. ���������, ��������� � ������ �� ����� ��������� 
������ ��������� (� ������� ������) � ��������� ����� � ������� ������������� 
������� � �� ����������������� ��������. � ������ ������ �������������� ����� 
��������� ��������/�������� [6, � 319]. 

������ � ���������� �������� ����� �� ��������� ����������� ��������������� 
��������, ��� ��� �� ������������ �������� �������� ����������� ��� ��������������� 
��������. � �������� ������������ ����������� ������������ ��������� ���������� 
�������� � ����������, ����� ������� ������ �������� �����. ��������������� 
��������� �������� �������������� � ���������� ������������� ������������. � ������ 
���� ������ �������������� ��� ������� �����. �� ��� ��� ��������� ������� ���������� 
���������� � ������ �������� ������������ ������� ����������������� �����, ��������� 
���������������-�������� �������� ������ �������������� � ������ �������. ��������, 
������ ���������������� ����������� ������ ������������� ������������ � 
��������������� � ������������� ������� �������� � ���� ����������� ����� �� 
25.12.2008 � 273-�� (���. �� 03.07.2016) «� ��������������� ���������». 

������ �� �������, ��� ���� ������������� ��������� �������� ����������������� 
����, ������������ �� ������ � �������������� ����������������, � ����� �� �� 
��������������. � ��� ��������� � ������ �������: ����������-�������� ����, �����; 
������ �� �� �����������; �������� ������������� ������������������ ��������; 
�������� ������ «� ��������������� ���������»; ����������� � ���������� ����� �� 
��������������� ��������� [7, �. 32-40]. � ���������, ����������� ������������ ��� 
����, ��� �� ���������� ��������� ���� ��� ��������� ���� ������ ����������� �� 
��������. ��� ����� ����� ������� ������������ ���� � ���������� ������������ 
������������� � ����������� �������� � �����. 

������� ���������� ���� �� ����� ���������� ��� �� ��������� �����. ����� ����� 
����� ������� ���� � �������� �������������� �������� ������� ��������. ������� �. 
���������� � �������������� ������ � ��� �������� �������� � �������� «��������». �� 
������ ������������� ��������, ������� �. ������� ������ 14 ������. �� ��� �������� � 
�������� ��� �������� ������. �������� ������������� ��������, ������� ������� ������ 
��� ��������� ���������. ����������� ���������� ���������� ���, ������� � ���� 
������������ ������� �������� � � ���������� � ��������������� �������� �������� 
������� ������. ���� ������ �������� ���������� �� ����� 6 ������ 290 �� �� (��������� 
������ � ����� ������� �������). ��� ������ ��������������� ������� ������� �� ���� �� 
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15 ���, � ����� ������� ������ (�� ���������� ����� ������). ����� ����, ���������� 
����� ���� ����� ����� ���������� ������������ ������������� �� ���� �� 15 ���. �� 
������ ������� ����� �������, ��� ��������� ���������� �� ����� �������� ������. ���, 
��� ��������, ��������� ���� ��� ����� ������ � �� ������������ � ������������� 
������������. �� �� ������ ������� ����� ����� �������, ��� ������������ ��������� 
���� �� �������� ��������������, � ��� ��� ������� ���������.  

�� ��� �� ������� ����������� �����������, ����� ��������� �������� ������, � ����� 
������� ������ ���������������, ���������� ������� ������? ��-�� �������� ������ 
���������, �� ������� ��������� ��� ��� ��������, ��� � ��� �����������, ������������ �� 
����, ���������� �������� ���������, �� �������������� � ���������� ����� ��������� 
������ ��� ��������� ������� ������������ ���� ��������������� ���������� � ��������. 
����������� ���������� ��������� ��������� ���������� ������������ ��������, 
����������� � ����������������� ������������, ���� ���� ������ ��������� ������ �� 
�������. ������� �����, �� ����� ������, ��������� ����� �������������� 
����������������� ������� � ��������������� �� ����������-������������� 
�����������, ������� ���������������-�������� ������� ������ ���, ����������� 
��������� ������ � ����������, � ����� �������� �� ������������ ��������� �������� 
��������������.  

����� �������, �� ������ ������ � ������� ��������� ������������������ ��������� 
��������������� ������, �������� � ��������� ���������� ������������� ���� 
���������������, ����������� � �������������� ���������. ����������� ���� ������� � 
������������ ����������� �� ������ � ������������� ������������� ���� ������������� 
��������� � �������� ������ ������������� ������������ � ����������� ������� 
������[5, � 199].  
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����� ��������� ������ �������� ���������� ��������, ������� ��������������� 

�������� ����������� �� ���� ������ ������������ �����, � ��� ����� � ������������. ��� 
������ �������������� ��������� ������ �� ������ ������ � �������. �������� ��������� 
������������ � ��������������� ����������, �������� ���� ����� ����������� � 
������������������ ������, � ���������. ������ �� ����� ����������� �� ����� ������ � 
����� ������������ � 1917 ���� ��������� ����������� ���������������� ���������� � 
��������� ��������������� ������� ��������� ������ ������. 

� ������ ����� ��������� ��� ����������� ����� ����� �������� � ������, � ������ 
������� ����������� ���������� � �������, �������� ����������� �� ��������, ���������� 
�������� ������� ������ ������ ��������� ��������� ������. � ���������� �������� 
������������� � ���������� �������� ������ ��� ����������� ������������. ��� ������ 
�������� �������� ����������� ���������� ��� �����, ���������� ������������ 
���������� ��� ���������� �������. ����� ������ ���� �� ����������� ������������, 
��� ����� ���������� � ������, ��� �� ����� ��������� �������, ������� � 1917–1920 ��. 
��������� ������� ������ �����������. 

��������� ������� ��������� ��������� �����������. ��� ����������� ������������ � 
������� ���������� � ������, ��� �������������, ��� � ��������� � ������������ �����. 
������������� ��������� ��� ������� ������� �������, � ������� �� ������� ������� � 
������� ���������� ������������� ���������, ��� �����, � ������� ������ ������ ���� 
����� ���������� ��� �������� ������������� �������� ���������� �� ��������� 
��������������, �� ������������ � ������������� ���������. ��� � ���������, ��� ���� 
������ � ��������������� � ������� � ������ ������� ��� ����������������� �����������. 
������ � ������� ����� ���� ������ ����������� ������������ ��� �������. �� ��� � 
1918 �. ��������� ��������� ������� �� ������� ������� � �� ����������� � ��������� 
�����������, ����������������, ������� ����� �� ������ ������������� ������� [3, �. 
312].  



124 

��������� ������ ����� ��������� «� �������� ������-������������ ������». ������� 
������������ ������� ����������� ������ «�������������� ������� � ����������� 
������������» [1]. �� ���� ��������� ������� ������ �� ������� ��������� �������� ������ � 
���������� ������������, ������� ������� ������������, ��������������� ����� �������, 
����. � ��������� ������� ������� ���������� ����� ����������� ���: �������������� � 
���������� ��������� ������������, �������������� ��������� �������, ������� 
���������� �� ����������� ����� ���������� ��������, ������� � ������������ ������; 
������������� ���������� ��������� � ������������� ������� ��������� ������; 
���������� ������� ��������� ������ � ������������� ��� ����������� �� ��� 
������������; ����������� ����� � ���������� � ��������� �������; ���������� �� 
����������� ���������� ������ � �����������; ����������� ������� �� ������ ������ 
�����������, � ����� ���������� �� ��������� ���������� �����������; ������ � 
���������� �������, � ��� �� ������, � ��������������� �������, ������������ 
���������� [2]. 

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

��� �������� ����������� ������������ � ������ ���� ������� ������������������ 
���� �������, ����� ��� ���������������, ������, ��������� �, ����������� �������, 
������������. ��� ������� �� ������� �������� �� ����� � ��������� ����������� 
������� ��������� ���� ������ ����� ����������. ��� ���������� ����� ����� ��������� 
�� ����������� ��������� «�������». ������ ������� � ��������� ������� ���������� 
��������������� �����������, ��������� ����, � ����� ����������� �� ������������� 
����������� ���� ����������� � ��� ������������ ������� ������. 

�� ������ �� ��������������� ����� ���� ��������� �������� ���������� 
��������������� ������� ������ ������. ������ ����� ������������ ��������������� 
������� ����� ����� � ����������� �� ������ � �������������� �� �������� � � ����, 
�������� ��������� �������� ������, ������ ����� �� ���������� �������� � � �������, 
�� ������� �� ���������� ���������� �����, ������ � �������, ������������� 
������������ �� ����� ����������. ����� ��������� ������� ������ ���� ��������� 
������ ���������� ���������� �������� ������ � ������ ���������� �������� [1]. 

������ ������� ����� ����� ����������� �����������, ����� ��� �������������� 
������������ �� ���������� ��������, ��� ��� ����� ����������� � ������� ������������, 
������ � ��������� ��������� �� ��� ���������� ��������, ������ � �������� �� 
��������� ������������� ��������������� ����������� � ������� ��������� ������� 
�� ���������� ����������, ��������� � �������� ����������� � ������ ����������� 
����������� ������������ ��������������� ������� [1]. 

��� ����������� �� ������ ����������� ������������ ����. �� ������ � ������� 
����� ���� ������� ������ ����, ��������� 21 ����, ���������, ���������� ������������� 
������, �� ���������� ��� ���������� ��� �����, ������� ������� ���������� 
����������. ���� ���������� �� ������ ������������� ����������, �� � �������, ������� 
�������������� ����������� �� ������. 

�� ��������� � ��������� ������� �� ����� ���� ��������� ����, ������� �������� 
��� ���������� � ����� �� ��������� � ���������� ������� ��� ������������ �� ���� 
������� ��� ����������� � ������. ����� ���������� �� �����, �������������, 
���������� ���������� ���������, �������������� �����������, ������� � �������� � 
������ �������� ��������� � ���� �������� ��� ����������� ����� ����� ���������, 
������, ����������, ��������������, ��������������, ���������� � �������� ���������, 
���������� ���������������� ����� � �������������, �� ����� ����� �������������. ��� 
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����, ����������� � �������� ����� � ����� ���������� �������, ������� �� ���������� 
�����, ������� �������� � �������� ����������; ��������� ��������� �������, ��������� 
� ������ ������ ����������� ��������� � ���� ������ �������, � ����� ����� ������� 
�������������� ���� �, �����������, ����, ���������� � ���������������, ����������, 
����������� ��� ������ �� ����� ���� ������� �� ������ [2]. 

����� ���� �������� �������� ������� �� ��������, ������� �����-���� ������� 
����� ��������� ������. ��������, ������������������� ����������� ������� � 
���������������� ������������� ��������������� ���������� ��� �� ���������������� 
��������������� ����������� � ��������� ���������������� �����������, ������� 
������������ ���� �������� ��� ����������� ����������,������ ����������� �� ������ 
����� �������� � ���, ��� �� ��������� ������������� � ������ ��������� ���� �����������. 
���� ���������� ������ ��� ��������� ��������� ������: ����������� ������������ 
�������� � ��������; � ���������, �������������� � ���������� ������������ � 
��������������, ��������� � �� ���������, ������ ������������� �������, ������ 
��������� �������������, �������� ������ ����� � ������ �� ���� � �������� ��������� 
[2]. 

��������� ������� � 1917–1920 ��. ������ �������� ����� � ���������� ������������� 
������� �� ���������� ���� ������. ������ � ������� ���� �������, ��������, ��� 
��������� �������� ��������� �� ������ ����������� �����������, �� � ����������� ����. 
� ������ ������ ��� ������������ ������� ��������� ��� ���������������� �������� 
���������������� ������. ����������� ������� ������ ������������ �������� �� 
�������� ������������ ������� �������. � ���������, � ������� 1920 �. �� ���(�) � 
����������� ������ ��������� ���� ���������� � ������� ������������ «������� 
�������� ������ �������� ������� �������, �������� � �������� ������������� 
���������������� �������». � ���� ����� ��������������� «������������� �� ����� 
����������� ������� �������� ���������� � ��������� ����� ��������� � 
��������������� ������ ����� ������������». ������� ���� ������ ������ 
���������������� ��������. ��� �� ������ ��������������� ������� ������� � 
�����������, �� � ������������ ���������������� ���������� ����������� ����������� 
������������ �������.  

����� �������, ����� ������� �����, ��� ��������� �������, �������� �� ���������� � 
������ � �������� �� ��� ���������� ����������������, ������������� ��������� ���� 
������� � �������������. ��� �� ����� ������� � ���, ��� ����� ����������� ������� 
���� ������ ����������, ���� ��������� ��������� ���� ������� ����� � �� ����������� 
����������� ��������� ������������������ �������. 
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: ������ ��������� ������ �� ���������� �, ������ � ���, ����������� 
�������� � ������� ������ ��������� - �������� 1917 ����, ��������� ������������� ��� 
������� �������. ��������������� ����� ������ �������� ����������� ������� � ������� 
�� ��������������. ������������� ����������� 1917 ����, � ����� ���������� �����, 
������� ������ ������� ����������� ���������� �������� �� ����������� � ����������� 
�������. 

 : ������, ���������, �������, �����������, ����� ���������. 
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������� ����������� ����������� ����� ���� � �������, ����� � ���������, �������� � 

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

����������� � ����������� ��������� 1917 ���� �������� ����������� � ���������� 
��������� � ������������ ������� �� ����. ��� �������� �� ���� ��� ������� �������, 
�� ������ ��������� ���������� ����� � ������� � ��������� ������ �� ��������� 
������� ����� XX ����, �������� �� �� �������� � �����������. ������ �������� ����� 
��������� ������� � ������ �������� ��� � �� �������. ����� ��������, ��� ��� ����� 
����� ���������� �������� ��� ������� ����� ������. ��������� ������� ����� 
�����, � ����� �������� ������� � �������� �����. ������� ��� ���� �������� �� 
���������� �������� ������. ��� ������� ����������� ������, ��� ������ 
������������ �� �������� ������� — ������ � ������� ������������� ����� � ������ 
���� — ����� ������� � ����������� ����������. 

� �������� ���������� ������ ������������ �������� �� 1 ������� 2016 ���� �.�. 
����� ��� ������� �������� ���������� ��������� � �������������� ������� ������. 
«�� ������ �����, ����� ����������� ����� ��� ���������� ������� ����������. � 
���������, � ����� ������ � �������� ���� �� ���� �����. ����������� 2017 ��� — 
��� �������� ����������� � ����������� ���������. ��� ������� ����� ��� ��� 
���������� � �������� � ����� ������� ��������� � ������. �� ������ ��� ��������� 
� ������ — ���������� �������� ��������� � �����������, �������, �������� ������� 
���� �������» [1].� ����������� �������� ���� � ����� �������� � ������������� 
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������� ��� ������ � ������ ��������� ���������� � ������������ �� ������������, 
�����������, ������������ � ���������� �����. ������ ������� � ���� ��� ������ � 
������������� �������� �������� �������� ����������.� 

��� � ������ ������ ���������� ����������, ��������� ������� � ������� � 1917 
���� ������� ������� �� ������ ��������������� �������� � ������, �������� ����� 
����� ������� �����. ��� ���� ��� ��������, ������� ��������� ���� ������ ������� 
� ������� � ������ ������ �� ���. ������ ��� ������� ������� ������� � ������� 
1917 ���� � ����������� ������� ������� ����� �� ���, ����������, �� ��� ������, 
����������, ��� �� ������������ ����� ������ �������� ���������� �������, 
���������������� �������, ��������� � ����� ������������� ��������, � 
����������� ������������� �������. 

����� ������ ���������� ��������� ������ � �������� ������� 1917 ����. 
�������� ������� �� ��� ������: ��������� � ����������. �� ������ ����������, 
��������� � ������ � ������� 1914 ���� ���� ���������. ��� �������, ��� ������� 
�������� �������� ������ ����������� �� ������ �����, � ������ �����, ������������ 
���������� �� � ������ ������� �����, ������� ���� ������ ��� ������������� 
���������. �� ������ ������� ����� � ������ 20 ���� ������ ������� �������� 
�������� ������� �� ���� ������ ����� ��������. ���������� �������� ������� 
����������� ��������� ������: ���������� ����� ������� �������������� 
(���������������, ����������, ��������������), ������� ���������� 
��������������� ��������� (������������� �������������� ��������������� 
����������), ����������� ������� ������������ ���������. ������ ����� � ������� 
�������� �������� ������������ ����� � ������ �� ���� ������������� 
������������. 

����� ����� ��������, ��� � ������ ���� ������������� ������� ��� ����� � 
�������� �����. �� ���� ��������������� ��� ����, ��� � ������ � 1828 �� 1915 ��� � 
������ ������� ������������ ����������� ��������. ��� �� ���������� ������� 
��������� ���� ������ ������ � ���������� � ���� ������. ��� � ����� 1915 ���� �� 
����� ��������� ����� 5 ��������� �������. � ���������� ��������� �������� 
����������� ����������� ���������� ���������, �.�. �������� ������, ������� �������� 
������� ������������ ���� ������. 

������������ ����� ������� �������� � ������� �����������. ������ ��� � 
������� ������� ���������� �������� ���������� ����, ��������. � 1908 ���� 
��������� �������� ���������� ��������� �����������. ���������� �����, ����������� 
���� ��������� �����, ��������� ������� ����� �������, ������� ������ 
�����������. � ������ 20 ���� � ������ ����������� ����� ��� �����. ���� ������� 
����������� � ����� ������ ���� ������� �������, �� ��������� � ������������ 
��������, �� ��� ������ �� ���������� �� �������� �������� ������. 

���������� ��������� ������������� ��������� � ����������� ����������, 
��������������� � ������.� ����������� �������� � ���������� �������� ��� ������� �� 
1917 ����. �� ���� «����������» � ������ �������� ������ ������ ������� �����, �������, 
����� � ���������, ����� ������� ���������� ������������. ��������� ��� ���� ��������� 
� ������ ����������� ���������� ��� ����������� ����� � ������������� ���������� 
�����. �� ���������� ��������� ���� ����� ���������� ���� ��� �������������� 
���������� ������� ����� �� ������, ��� ������������ ���-���� �������� �������� 
������������ ����� ��������� [2, �.328]. 

���������� ������ ������ ��������� ������������� ������ 1915-1916 �����, ��� ��� 
��������� � ������ ������������� �� ������� ���. �������������� ���� ��������� 
������������, ������� �������, ����� ������, � � ����, ��� �������� ������� ������� 
����������������� ������. � ������ 1917 ���� ��������� ������� � ��������� 
�������������� � ������ ������. �������� ���������, �, ��� ���������, ���������� � ���� 
���, ��������� ������������� ��������, ����� �������������� ������ �� ������������ 
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�������� � ��������� ����� �����������. ����������� ����������� �������� 
�������������, ������� �������� ���������������� � ������������� ��������. 

����� ������� ���������� � ������������ ������, ������� ��� ������ ��� ���������� 
������������. ��� ���� ������������ ������, ���������� ������������� � ����� �� 
����������� ��������� �� ������� ������. �� ��� ����� ������������ ������, ���� 
��������� ��� � �� �������� ��� �����, ������� �� ������� ����� ������. ���������� 
����� ������� � �� ��, ��� ������� ���� �� �������� ������� ���������� � ��� ��� 
���������� � ���������� ������� ��������. ��� �� ��������� ������� II ����� ��������� � 
�������� ��-�� ��� ���������� «������������», ������������� ������ � ��������������� 
����. ����� ��������� ������� ��� �������� ����� ��� �������� �������� � �������� 
���������� ������������������ [3, �.329]. 

������������ � ������������� �������, ��������� � �������� 1917 ����, ���������. 
�� �������� �� ������� ������ �������� � ���������: ��� �������. ��� ������� � ���, ���, 
����� � 1613 ���� �� ������� ������� ������� ��� ������ ������ �������. ��� ��������� 
������, ���������� �� �������� �������� ��� �������� ������ �� �������� �������� ����. 
������ ������ �� ��� ���������� � �������, �� � ����� ������������ ������� 2 �� ��� 
�������� ���� �����. ��� �������� � ������ ���� ������ ����, ������ ������������� 
����� ���������. ��� ������ ������������ ��������������� �������������� � ������. 
����� �� ����� �� ������� ���������� � �� ������������� ��� ���������. ����� ���� �� 
���������� ������� ��� ������ ������� ����� � � ����������� �������� �� ���� ������ 
�� �������� ������. 

������ �� �������� � ��, ��� �������������� ���� «�� ����, ���� � ���������» �� ������� 
������ ������. ���� «�������, ���������, ��������», «����� ����������, ������� �������» 
��������� ����� ��������������� ��� ������. 

������ �� � ������������ ������� 1917 ����, ���������� ������ ����� �������� ��, ��� 
� ���� ������ ��������� ��������� �� ������ � ������, �� � � �������� ������� ��������. 
������� ������� ���� ����������� ������� �������� ���� �����, �������� � ����� ���� 
��������������� �����. ���� ����������� ����� ���������-������������� � ������������ 
���������� �����������, ��� ���������� ����� ��������� ������������, ������� � 
���������� ������������ � ��������� ������, �������������� ������������. ���������� 
�������, ������� ������������ �� ���������� ���������� ��������, ���� � �� ����� ������ 
�����, ���������, ������� ������������ �� ��������� ����������� ����� ����� �� ���� ����� 
(������ � ���), ������������ ������� ����������. ���� �� ��� ���� ������ 
������������, ������� �������� ���������� ���������� (�� ��������� � �����������), 
��������� ������� � ����� ����� ������� �����������. ����������, ������� �� ���������� 
���������� ��� �������� �������������� �����������, ����� ������ � ���� ����, ��� ���� 
������ �� ������������ �������� �������� ������� �����������.  

� ���� ������������� �������� �� ������ ������ ������� �����, � ������������� 
������� ������ ���� ���������� � ������������ �����, �� ����� ����� ����� ��� ������� 
��������, �.�. �������. ��� ������� ������� ���� �������� ������, ����� ��������� 
��������� � ����������� ����� – ��������� ����������� ��������� ����������������. 
����������, ��� ��������� ������� ������������ ��� ��������� �����. ����������� 
������� 1917 ���� ���� �����������������. ������������� �������� �� ������ �����-
���� ����������� ������������ � ������, � ��������, ��������� ��. ������ �� �����������, 
��� � ��������� ���������, ������� 1917 ���� ������� �������� ������ �� ��� ������: 
����� � �������, ��� ��������� � ��� ������� �������� ��� ��������� ����������� �����.  

����� ������� � � ���, ��� �� �������� ������� ��������� ���, ��� ������ 
���������� �������� ����. «��������� �������� ����� �����» - ������ ����� �������� 
������ ��������� ����������� ������������ �. �. ������. ��� � ��������� � ������, 
�����������, ������� ������� ������� 2 ��������� �������� �� ��������� �� ��������, � 
����������� ��� ���������, � ��������� ��������� ���� ������������ �� ������. ��� 
�������� �� ��������. �����, ������� ���� ������� ��������������� �����, ����������� � 
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���������, ������������ ����������� �����, ������� �� � �� ������. ������ �� ��� 
������� ��� ������ �� ������. 

����� �� ����� ������ ������� ����������� ������ �� ������� 1917 ����? �� ��� 
������: ���������� ������������ ����� ��������������� � ��������� ��������, ������� 
����������� � ���� ���������; � ��������� ������ ���������� �����������, � 
����������� ������ ����������� �����; ��������� �� ����� ��������� ������������� 
������� �� ��������, ��� ������ ����� ������������� �������� – ��� ����������, ��������, 
����� � �������� ��� ����� ������. ���������, ��� �������, �������� � ����������� ����� 
��������������� ���������; ������ ������ — ��������� ��� ������; ����� ���� �������� 
������������ ����������� ���������� ��� ������, �� �������� ������� ������ �������� 
�������, ������� ���������� ���� ������ �����������. ���� ���� ������������ 
������������� ���������� ������������ � ��������, ����������� ������ � ���������� 
����� �����, ������������ ���������� ���� ������; � ��������� ����� ������ ������� 
����������� �������� ��������� ����������� ������. ����� ���������� �������� �������� 
�.�. ������ ������������ ���: «������ ��� �� ������ � ������� �� ����� ������������ ��� 
������ ��������������� �������, ��� �� ��� �������� �� ����������: ��������� ���������, 
���������������� ������ ��� ������������� ������������. ������� ��������������� 
������ ��� ����� �������, ��� �� �� ����� �����. �� ��� ������ ������ ����... ������������� 
� ����������; � ������������, ������� �����, � ������� ������ � � ���������� 
���������» [4]. 

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

����� �������, ����� ��������� 1917 ���� ��������� ����� ����� ��� ����������� 
������. ���������� ���������� � ��� ������ ��������� ��������, ����� �� ��������� 
����� ����� �������� ����������� ��� ����� ������. ������ �� ���� ��������, �� ������ 
���������� � ����, ����� ������� �� ��� �����, ������� ���������� ��� ��� ��������� � 
������� �����. ��, ��� ������� ���������, ��������� �������, ��������� � ������ 
����������� ������������, ��� ��������� ������� � ������� � 1917 ����, ������ 
������������� ����� ��������, ����� ����� �� ��������� ������ «�����» � «�������», 
������� ��� ��� ����� ������� � ������� ����� ������ �� ��� ������, ��� �������� �� ����� 
�������������� ������ � ���������. � ����� ��������� ��� ���������� ������� �� 
�����������, � �� ������������ ������, ������� �������� �� � �������������� 
����������� ����� ������. 
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����������� �������� ������ ���� ������� �� ��������� ���� ���������������� 

��������� ����������� ���������: ������� ��������� � ������ ��������� �����. 
������������� ��� ������� �������� ��������� �����������, ������� ��, 
���������������� �� ������ �������������. ��� ����� ������������ ���������, ������� ��� 
� ������� ����� ��������������� ��������� �������: «���� �������� – �����» [2, �.6]. 

����� � �������� �������� ������������ ���������������� �������� ���������� ���, 
��� ��� �������� ������������ ������� ��������������� ������� �����, � ������� 
����������� � ����� ������[6]. � ���� ��, �������� ��������������� ����� �������� �� 
������ ������� �������� ����� ������ ���������� �������� ���������[5], �� �������� 
�������, ���������� ���� ���������� ����������, ��������� � �� �����������������[8]. 

���������� ����� ��������� �� ����� ������ � ��������. ����������� ������ �� 
������������� ����� ���� ��������� ���: ����������� �������������� ���������; 
���������, �������������� � ����������� �������������� ����������; �������� 
���������; ��������� � ������������ ���������������; ������������� ������������ 
������� �� �������� �������� � ������[1]. 

�������� ����� 5 ���, ���������� ��������� ���� ���������: ���������������� 
���������; ����������� �������������� ���������; ���������, ������������ � 
������������ ���������������; ���������� ��������� �������� [3, �.573]. ����������� 
�������������� ��������� ������������� ����������������� ������ � ��������. �������� 
��. 1125 �� ��, ����������� �������������� ��������� ������ ���� �������� ����������� 
��� �������� � ��� ���� ����������. � ������ ���� ��������� �������� ���������� �� ���� 
����������, �� ��� ���������� ��������� ������ � ����������� ��������� ��������� ���� 
����������� �����������. ����������������� �� ������������� ����� ��������� 
������������ �������� ����������� ����� ����������� ���������� � ����������� ����� 
������� �������������� ������. � �������� ����� ��� ��������� ������������ § 2232 ���. 
���������� �������� ���� ���� � ������ ����� ��� �������� ��������� ���������� 
���������, � ������� �����������, ��� ������ �������� �������� �������������� 
����������. ����� ��������� ����� ���� ������ �������� ��� ��������, ��� ���� �� 
���������, ����� ����� ��������� ��� ������� ����� ��������������. 

�������� ��������� ���������� � ����������� ���� ���������� �������� ��������� � 
���������� ��������. ��������� ������ �� �������� ���� �������, ������� ��������, ��� 
���� ������������� ��������� �� ����� ���� �������. ���������� ����� ����� ��������� 
���������� ���������� ����� � ������ ����������� ����� ���������. �������, � ������� 
��������� �������� ���������, �������������� ���������� � ����������� ����������. �� 
���� �������� �������� ������ �������, ���������� �������� � ���������� � ����������. 
�������� ������ ��������� �������� ������ � ������ ������ ����������. � ����������� �� 
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����� ���� ���������� �������� ��������� ������� � ����������. ���������������� ���� �� 
����� ����������� �� ������ ���� ������, ��������� �� �� �� ��������� ���������. ����� 
����� ��������� ��������� ���������� ����������[10]. 

� � ������, � � �������� ���������� ����� ��� ���������, ��� ���������, ������������ 
� ������������ ���������������. �������� ��. 1129 �� ��, ���������, ����������� � 
���������, ���� ���������� ��� ����� � � ���� ����������� ������������ 
������������� �������� ����������� ������������ ��������� � ������������ ��� 
������������ � ������������� �������, ����� ������������� ����� ���������� �� ������ 
������, �������� ��������� � ������� ���������� �����. ����� ��������� ������ ���� 
��������������� �������� � ��������� ����������� � ����������� ���� ����������, 
������� ����� ����������� ���������. � ���������������� �������� ���������, 
������������ � ������������ ���������������, ���������� ������������ � ����������� ���� 
����������. ����, ����������� � ���������, ���������� �� �������� ���� ���������� 
������������ �������������, ����� ��������� ��������� � ������ ����� ����� � 
����������� ���� ����������. ���������, ������������ � ������������ ���������������, 
��������� ����������������, ���� ������ ��������������, ���������� ����� � �������� 
�������������, � �� ��������� ���� ������� � ������� ����������� ��������� ���������� 
��������� � �����. 

����������������� �������� ������������ ����� ��� ���������, ��� ���������� 
��������� ��������, ������� �������� �� ���������� � ���������� �����. ����� ��������� 
����� ��������� ������ �������. ���������� ��������� ������������ ����� ������ 
��������, ��������� �� ���� ��������� ��������, ��� ������ ������ ������������� ����� 
���������� � ������������� �������. ������ ���� ���������� ���� ���������� ���� 
�������������� �� ������������ ������� �������, ��� ��������� �������� �������� ������ 
��������� [4, �.157]. ����� ����������� ������������ ��������, ������������ 
���������� ���������, �������� ��������������. ��� ������������� �������� 
����������� �������������� �������� ����������� ������ ������������� �������������� 
���������, �������� ���������� ���������� ��������. � �������, ������� ������ 
�������� ����� �� ������������ ���������� ������ ������ �������� � ������������� 
�������, � ����� ����� ���������������� � �����������. ���� � ���������� ��������� 
������������� ������ �� ������� �� ���� ����, �� ���������������� ����� ��������� ������ 
���������� �����������, ������������� ������ � ����������. � �������� �������� 
��������� ����� ����������� ���������. ���� �� ��� – Testamenta correspectiva (�������� 
��� ������� ��������� ���������). � ����� ��������� �������� ������������ ������ 
������������� ������� �� �������� ������������ �������. ������������� ������ ������� 
����������� � ���� �� ��� ���, ���� ��������� ���� ���� ������������� �������; 
�������� ���� ����� ����� ������ ������� �������� �������� �����������. �������� 
��������� ��������� ����� ������� ������, ����� ������� �������� ��� ���� ��������� 
���� ����� � ����� �����. 

��������� ��� ����������� ��������� – Testamenta reciproca (�������� ���������). 
��� �������, ��� ������������, ���� ������� ����������� ���� � �����, ��� ���� �� 
�������� � ��������� ������� ����������� � ���-���� �������. � ���� ������ ������������� 
�� ������ �������� ���� �� �����, ���� ����� ���� ���������� ���������� �����. 

Testamenta mere simultanea – ���������� ���������, ����������� � ����� ������ 
������������� ��������; ������ ������������� � ������ ������ �� �������� ��������� ��� 
���������. ��������, ���� �� �������� ���������� ���������, � ������� ��������� 
������������ ����� �� �������� �����. ������ ������ ������������ ����������� 
���������. ����� �������, ������� � ������ ������ ��������� ���� � ���������� 
��������. ���������� ��� ���� ���������� ���������������� �� �������� ��� ����������� 
��������� – Berliner Testament (���������� ���������). ��� ������������ ����� ���������� 
���������, � ������� ������� ��������� ������������ ���� �����, � ����� ��������� ������ 
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���� ������������ �����������. �������� ������, ��� �������, �������� ���������� 
����. 

� ����������� �� �����, ������� ���������� �������������, �������� ��� ��������� 
��������: 1) � ������ ������ ������ �� �������� ���������� ������ ���������� 
��������������� �����������, ���� ���������� ������������ ������������. ����� 
������ ������� ������� ���������� �������� ����������. ���� ��� �������������� 
���������� �������� ��, ��� ���� �� ��������� ������� ������� � � ������ ���� 
���������� ������������ ����������� �������������; 2) ���� ������� ���� �� �������� 
(����), ��� ����� ����� �� ���������� �����������. ���� � ����� ������ ��������� 
������ ����� ������ ����. ��� ���� ���� ��������� ��������� ����, � �������, �������, 
���������� ��������� ������. 

����� ������� ����� ����� �������� � ��������� ��������, �������� ������� 
���������� ������ � ������ ���������� ���������� ����� ���������� ��� ���������� 
�������� ������� �������� ����, ���������� � ���������, ��������� ��� ��������. ������ 
� ����������� ���������� ����������� ��������� �������� � ������ �������� ����������. 
�������� �� ��, ��� � ����� ������ ����������� ������������� �����, ����� � ���������� 
��������� ����� ���� �������� ���������������, ���������� �������� �������� �� ��� ��� 
�� �������������� ������ ������������ ������� � ��������� ���������� ��������� ���� 
��������� � ����� ������. �������� ����������� ��������� �������� ���������� � 
�������� �� ������ ��������� �������� 1703 �. ������ ����� ���������� ��������� ���� 
���������� �������� ��������. �� �� ����������� ���� �� ����������� � ���� ������ 
���[9], �� �������, ������, � � 2004 �. � �� �������[7]. 

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

����� �������, �� �������� � ������ � ���, ��� �� ���� ������������ ���������� 
������ ��������� � ���������� ����� �������� ����������� �������������� ���������. � 
�� ����� ��� ����� �������� ��������������� ���������� ��������� ��������, �.�. 
��������� ����� �������� �� ������ ������������� �������, ��� � ���������� 
����������������, �� � ������� ����� ����� ������. �������������� ����� �������� 
������������� ������������� ����� ������� ����������� � ��������� ������ ���� ��� 
����� ���� ������������� ������������. ���� ��. 1119 �� �� ���������� ������� ������� 
���������, ��������� ���������� ���������������� � ����������������� ������ �����, 
������ ����� � ���, ��� � ���������� �������� ���� ������� ���������� ���������� 
�����������. ��������, � ������� �������� ����������� ��������� �������� ����� 
��������� � � ���������� �����. ������������ ��� ���� ���������� ����� ��������� ���� 
���������� �����. 
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: ������ ��������� �������� �������� ������� ������������, 
��������������� �� ���������� ������� ������������ ������ �������� – �������� �� 
�������� � ���������� ��������� � �������������� 1845 ����. � ������ ������ 
��������������� ��������� ���� ��������������� �� ���������� ��������, 
����������������� ����������������� �������� ���� � ������ �������.  

 : «�����», «���� ����», «����� ����», ������������, ��������, 
��������������� �� ��������. 
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Summary: The article is devoted to the study of the evolution of the concept of crime, 
responsibility for the commission of a specific crime against a person - murder under the Code on 
Penalties of Criminal and Correctional in 1845. This article examines the different types of 
responsibility for committing murder, provided for by the laws of the Ancient World and New 
Times. 
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 ������� «������������» ����� �������������� � ����������� ������������ ���� � 

������ �������� XIX ����. ������ ������� �������� ���������������� ������ ������� - 
�������� � ���������� ��������� � �������������� 1845 ���� ��������� ��� ���������. 
���������� ������ �������� � ���������� ��������� � �������������� 1845 ���� 
�������� ������� ������ ��������� �������� ������, ��� ���� �������� �������� 
�������� � ���� ��� �����, ���������� ����� �������� ���������� ����� (������� 
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������������, ��������� � ��.), ��� � ���������������� ����������� ��������������� �� 
���������� ���������� ������������ (����������� ��������������� �� ���� ������, �� 
�������� � ��.). ������ ���� ���������� - �������� ��� ������������ ����� 
������������������� ��������� ���������������� ������. 

���������������� �������� ���� � ������� ����� ������� «������������» �� �����. � 
������ �������� �� ��� ������� ��������� ����� �������������� �����������, ������� 
������, ������ ������������ ������������ ������� «�����», � ������ �������� ���������� 
������ ������ �������� ��� �������, ��� «����� ����» (�������� 1550 ����), «���� ����» 
(�������� �������� 1649 ����). �������� � ���������� ��������� � �������������� 1845 
���� ������� ��������� ������� «������������»: «������������� ��� ���������� 
���������� ��� ����� ��������������� ������, ��� � ������������ ����, ��� ��� ������� 
��������� ���������� ��� ��������������� ������� ����������» (��.4). �� ��� ������, 
������ ����������� ������������� � ����������� ���������� ������� «������������», 
���������� � ������ 14 ���������� ������� �� �� 13.06.1996 �63-��: «������������� 
���������� ������� ����������� ����������� ������� ������, ����������� ��������� 
�������� ��� ������� ���������». ���� ���� ������� � ���, ��� �������� 1845 ���� � 
����� ������ ���� ������ �� ������ ���� ������������ ���������� ������� �� �� 
13.06.1996, ��� ��� ��� ��������������� �� ������������������ ���������� 
���������������� � 1845 ����. 

�������� � ���������� ��������� � �������������� 1845 ���� �������� ������ ��� 
������������ ������ �������� - �������� � ������������� ��������������� �� ��� 
����������. �� ��� ������, ����� ������������, ��� ��������, � ��������������� ��� 
���������� ���������� ����� �������� ���������������� � ���� ����, ��� ������� 
���������, ������������ � ���������������� �������� ���� � ������ ������� �� ���������� 
������� ���� ������������ ����������� �����������. ���, �� ������� ������ �� 
«�����������» (��� � ��� ����������� «��������») ������������ ���� (�������� �����). � 
���������, �� �������� ���������� �������� ��� ��������� 40 �������, �� �������� �����, 
������� � �������� ����� (������� �����, ����� � ��.) ������������ ������� ���� (80 
������), �������� ��������� ������� ������������ ��������� (20 ��������) [1; �.259]. 

�� ��������� � ����������������� �������� ����, ��������� ���������������� ������ 
������� ������������� ���������� ���� ������� ���������. � �������, �������������� 
�������� 1845 ����, ������� �������� 1716 ����, ��������� ������ ����� ����������� � 
���� ��������� ��������� �� ��������� ������������, ����� ��������������� ��������� 
��������� �� �������� - ���������������. �������� �� ������ ��� ���� �������� 
������������.  

�������� �� � ���������� ��������� � �������������� 1845 ����, �� ���������� 
������ �������������� ������� ����� I, � ������� �������� ������ �������� 
«��������������», ��������������� � ���� ������� �� ���������� �������� ���� ��� 
������ ��������� � ���� ������� ���� ���� ��������� � ����������� �������, �� 
���������� �������� ���������� ������� ����� ������� ���� ���� ��������� � ������ � 
��������� ������ � �������� �� ����� �� 15 - 20 ���[2; �. 322]. 

��� ������������ �� ��� ������ �������� ��������������� � ���, ��� �������� � 
�������� �� ���������������� �������� ���� (�� ������� ������) ����������� ������ 
�������������� ���������; ������ �� �� ���������������� ������ ������� (�������� 
��������� 1716 ����, �� �������� 1845 ����) ��� �������� ����� �� ������ 
�������������, �� � ���������� ���������. 

��������� �� ��������, ������������ � �������� 1845 ����, �������� ����� 
������������, ������ ��������� �� �� �� ������������, ��������������� ������� �������, 
��� ��� ����� �������� ������ �������� � �������, � ��� ��� ����. ���� �� ��������, 
������������ ��������� �������� 1716 ����, �����, �� ������ ������, �������� �� ������ 
���������� � ������������ � ���� ����, ��� ������� �������� ����� ��� ��������� �� 
������������ ��������, �� ��� ������, �� - ������, ����������� (��� ��� ������� ���� �� 
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������ �������� ����� ����), �� - ������, ������������� � �������� (����� ���� �������� 
�����, ��� ����������� � ������������� ���������� �������� �������, ��������� 
����������� � ������������� ����). 

������� �������� ����� �������� � ������������ ��������������� �� ���������� 
������� ���� ������������ - ������������ (��� ��������) � ��������� �� ������������ � 
��������� ���������������� �������� � ������ ����. 

������� ���������� ������� � ���, ��� ������ ������������ ��������������� �� ����� 
���������� ��� ������������. ������ ������-�����������, � ���������, �. �. ��������, 
���� �� ������� ���������� ������� ������ ���������� �������� 1903 ����, ������, ��� 
«������������ ���� ������ �� ������ ������������, �� � �� ����������, ��� ��� � ��� ��� 
������������� �������� ������������ - ��������������. ������ ���������� �������������� 
������������ �� �������� �������, �� ����������� ���������, ���������� ������������ 
[3; �.380]. ���, ������������ ��� ��������������� ��� ������������ �� ����� 
����������������� � ���������������� �������� ����, ���� ����� ���� ��������� � 
���������������� ������ �������. 

�������� �������� ��������� 1716 ���� ���� ���������� ������ ���� �������� �� 
������ �� ����������� ����� � �������� � ���. �� �������� �� 1845 ���� ����, 
����������� �������� ���� �����, ������ ����� �� ���������, � ���������� - ����� ����� 
�� ������������ ����������. ����� �������, �� �������� ��� ������� ����� ���������� 
��������� ���������������, �������, ��� ����� ������� ����� �������� � ������ ����� 
���������. �� ��������, ��� ����� ��������� ���������� ���, ���� � ���� ������������, �� 
����� �� ������ ����������������� ��������, ��� ������������� �������, �������� ���� 
���������� ���������. ��� �������� ���� �� ������������, ������������ � �������� � 
����������, �� ��� ����������� � ������� ������� ����������� ����. ������ ��������� 
�������� ����� �������������, ������ ��������� �� ��� �� ������������ �� ��������. 

� ������� �� ������������, ��������� �� ������������ �� �������� ��������� � 
����������� ���������� ������������ ����, �������� ��� ������������� ��� ���. ��������� 
�� ������������ ������������ ����� ���������� � ������� ��� ��������������� ��� 
������������. � ������� ������ ��������� �� ������������ �� �������� ������ 
�������������. ������� �������� 1716 ����, �������, �������� ��, ����� ���� ���� 
���������� ������� ������, ����� �� �������� ������� ��������� �� ������������: �� 
������������, ��� � ������ ����������� ������� ������������ ���������� ��� ������� 
������� ������� �� ����� � ���������� ���� �������� ����� (��� �������� �� ������).  

�������� 1845 ����, ����� �� ���������� �������� ������ ������� �������� ����� I, 
� ������� ���� ����������������� ������ ����� ���������� �����, ����� 
���������������� ����������������� ������ �� ��������� �� ������������, �� � �� 
���������� ������������, ��������� �� ������������, � ����� ����������������� � 
������������ � ������������� ���. �������� � ���������� �������������, ��� ��� 
���������, �������� � ���� ���, ���������� �������, ������� ����� �������� 
���������� ������� �������� �� ������������, ����������������� ��������� � ���� 
���������� � ������ �� ���� �� ������ ������� �� ������ ���� � ������� ������� [4; �. 12]. 

�� �������, ��� �������� ����������� ��������� �� ��������� �� ������������ 
���������� �������� 1845 ����, ��� ��� ��� �������� �� ������ ������� �� ���������� 
��������� �� ���� �� ��� ������������, ��������������� ���� ����������� ��������� 
�������� ��: �������� ��� ����� ��������� �� ������������ ������������ ���� 
������������ ������ �� ���� ���, �������� ������� �� ���� ��� ��� ��������������� 
�������� �� ���� ���. �������� ��������� ���� ���� ���� �������� �����, ��������������� 
� ���, ��� �������� 1845 ����, ���� � ��������� �� ��������� �������� �������� 
����������, ��� �� ���� ������ ����������� � �����������. 

����� �������, ��������������� �� �������� � ��������� ���������������� �������� 
���� � ������ ������� ����������� �����������. ������� ���������, ������������ 
��������� � ���������� �������������� � ��������� 1845 ���� ������� �������� 
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������������ � ����������� ������� ���������, ��������������� ��������� �������� 
��. ��� �� �����, �������� �������� ��������� �������������� �������� (� �� ��������, 
���� ������ �������� �������� ������ 24 ������, ���������������� ��������� �� 
��������). ��� ��� �����, �������� ���� ������� ����� ������ � �������� ���������� 
���������������� ������ � ��������������� � ������������ ���������� � ������������ 
��� �������� ������ �� 1917 ����. 
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���� ������������ ���������� �������� ��� � �������� ���������. ���������� ������, 

��������������� � ������� ����, ���������� �������� - ����� ����� �������, � ������� 
���������� ������ ������� ���� � ���������. ���������������� ����, ���������� �� 
��������� �������� ��������� ������ ��������. ��-������, ������� ��������� ������, � 
����� «������» � «������� ����» �������� ���� ��������� ���������, ���������� 
�������������, ������������� ����� � ���������� ������������. ��� ������������� ������ 
� ����� «�����������» �������� ������������� �������: ������ ���� «����������».  

� ���� �������, ���������� ��������� � �������� ���������, �������� � ������������, 
����������� � �������, ������� � ������� ����� ��������� ������� � ������������� 
������� ���������� ������������ ������ ���������������� �����. ������, � ��������� 
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�����������������, � ������ � ��� ���������� ������� ������ �����������, ����������� 
���������� � �����������, �������� �����������: ������, �� �������������� �����, ����� 
�������������, ����� ������, � ����� � �� ����� �����. ����� ������ ���� �������� ��� � 
���������� ������. �� �������� ����� �������� ����������� ������� ������ � ������ 
�������������, ����� �������� ������������ ����� �������� ������� ������. ������� 
���������� �������� ����������� �� ����� ��������� � �����, � ������� ��� ���� 
����������� � ��������, �����������, ���������� ��������������. 

������ ������ ��������� ��������� �����������, ��� ������� �������� � ����������� 
������, �� ���� ������ ������ ��������� �������������� ������, ������ ���������� 
��������� ��������, ������ ������������� ������ � ���� �����������. �� ������ ��������, 
��� ������ ���������� �� ������� �������������, ��� ��� ������� ������������� �� 
������������ ���������. ���������, ��� ����� ����� �������� � ������������ ������ 
�������������: ����������� �� ����������� � �������� �����, �������� ������� 
�����������, ��������������� �������� ����� �������, ������������� �������. � ���� 
������� ����������� �������� ����������� �� ��� ����: � ������ ������ ������� 
������������ � ����� � �� ����� ���� ������������ ����� �����: ������� ����������� 
���������, ������������� ������������ � �������������� ������������ ������� �����. 
����� ���� ���� �����������, ������, ���� ������, ����� ����������� ���������� 
����������� � ����������� ������������ ��������. ������� �������� ������ ��������� 
���� � �����, ������������ ����� � �������� XVI ���� � ������ ������ ������ �� 
������������ �����. ��� ����, ���� ������� ������ ������������ ��������� - ��������� 
�����������. 

�� ������ ������ �������������, ����� � ������������� ������������ �������� 
�������, �������� ������������ ����� ���������������. ������ ������ ����� ������� 
����� �������� «������� ���������». ������, «������ �������» ������� ����� 
«�����������». � ��� ����� ��� � ������ «�����������» ������������ ���������� - ����� 
���. � ����� «������� �������� ����� �� �������� ����� � �������� � ��������� 
���������� ����������� � � ����� ������� ������» ��� ������������� ��������� 
���������� ������, ��������� ������ ��������� ������ ��������, ��������� ����� � 
������������� �����, ������� ����������� ������ ���� ������������� - ��� �������, 6 
����� � ����, ������� � �������-�������� ��������� �� ������ ���� ����� ����� � 
������, ������������ ����� ������ ���� �������������� �������. ������� ���������� 
������ «������� �� ������������». � ������ ��� ������ ���� ���� ����� ����� ����� - 
������ ���� ������ ����������. ������� � ������� ���� �� ������ ���� � ������, 
���������� �������� ��������� �� ���� ��������. ����� �������, ��� ������, ��� ��� 
���� �������� �� ���������, �������������� � ��������� ����������� �� ������ ���� 
��������, ����������, � ������ �� ������ ���� �������������. ������ ������� ������ 
���� ������� � �������, � ����� ������� �� ����, ������� ����� ���. ������ «������» 
����� ������������� ������, ������, ������� ������������ ��, ���� ���, � �� ����� ����. 
������ ����������� ���� ��������� � �������� ����� ���� ����������, ������ � ���� 
��������� ����� ��������������, ������� ��������� ��� ������ ����������, ��� ���-�� 
���������� � ��������. ���, ������� ���������� ����� 100 ��� ������ ���� ��������� 
����������� «����� ������», ������� «������» �� ������� ������� � ������ ������. 
���������� ������, ��� ������ �� �����������, ������ ����� ��������� � ����� 
�����������. ���������, ��� � ��������� ����������� ��� ������ ��������� � �������� 
������������ ����� �������, ������ ������� ������������� �� �����, ��� ��� ��� ������� 
�����������, �������, ������ � ����������. ��� � � ������, � «������ ������» ������ 
������ ��� �������� ����������� - 4 ���� � ����, ������ ����� ����� �� ����������, ��� 
��� �� ������ ���������� ���� ���������. � ������� �� ����, ���������� ����� ��������� 
���������� ���� ������������� ������ �����������: ������� �� ������������ � ��������� 
�������� ������� �� ������, ������ ������������ �� ������� �� ��������; ������� 
�������� ��������� ����� � «������ ������», ��������� ��� �� ����� ������ ������ 
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«������������ �������» � ��������� � ����� ����; ������������ ����� ������ ���� 
��������� ������������ �������������, ��� �������� ������ �� ������, � ����� �� 
���������� ������������. ���������� ���� ���� �����������; ���� ��������� 
������������� ����� ���������� ����� � ����������� ��������� �����, ��� ��� ������ �� 
������� ���������� ���������� � ������� �������������. ��� ����� ������������ 
������������ ����� ��������� ���� ��� ����������� ����. ������ ������� � ������ 
������� ��������� ����� ��������������. ����������» ������ ���� �������� ���� 
������� � �������, ��������� ��� ���������� �������� �������� ���������. 

���������� ������� ����������� �����������: � ������� ��� ������� ������� � 
�������������������� �������. � ��������� ����� �� ������ ��� ���������� ���������� 
��������� ���� � ����: ���������� ������� � ��������� �����. ������, ���� «����� 
������» ��������� ������� ������� �� ������� ��� ����������� � ��� � ����������� 
����������, ��� �� ��������������� ���� ����������� �����������. 

������ ���� � �������� ���� ������������ ���������� � XVIII ���� ������ ������ �. 
�����, �. �������, �. �����. ������ �� ��� ������ ���� ���������� ����������������, � 
������ �� ���� ������������ �� �����������-�������� ������ ������������� ����������� � 
�����. ����������, ��� ��������� ����������� ���������, ��� ����������� ������������. 
������ ��������� ����������, ��� ������� �������� ���� �����������, � ����� ��������� 
������� �����������. ������, � �� ��������� �������� �� ������ ���� ���� �������-
�������� ��������� � ��������� ����, ������� ������������� ������ ���� ���� �������� 
��������, ������� ����������� �� ������������ �������. ����� �������, ��� � ��������� 
�������� �� ������ ���� ������������ ������������, � ��������������, ��������� �������� 
����� ��� ���������� ����� ���� �������. ����� �������� ���������� ������� 
�������������, �� ���� ��� �������, ��� ������ ���� �������� ����� ����� � ������� 
������������� ���� ��, ��� ����� ������. ������� �������� ������ ���������� ������� 
������������� �� �����: «������ ����� ���� ���� ������ � ������ �����». ������ �� ��� 
������� �������� � ���������, ��� ��� ������ ������������ ������������ ������ �����, 
�������, ��� ������� �� �������� ����� ����������, ��� �������� ������� ���� �������, � 
«���������� �����������» ������������� ���� �������������� ����������� �����. ��� 
���� �������, ��� ��������� �������� ��������� ������������ ����� � �������� � 
�������������� ����������������� �����.  

������, ������ ��������� XVIII ���� �� ���� ��� �������, � �������� ������ ���� 
���������� �����. ��������� � ����������������� ����������� ������ ���������� 
������������������ ����������� ���������, ������ ������������� �����, ����� � 
�������, ��������, ���������� � �������� ������ �����������, � ������� �� ������������� 
����� ���������� � ��������������� ������� ������. ���, XIX ��� ������� ���� 
��������� ���������������� ������ ���-������, �����, �����. ������ ��� ��������� 
����������������� ���������������� ��������� �����. �� ������ ���� ������ � 
�������������, ������, ��� ����� �������� ������������ «�������» ���� �������. �� 
������ �������� �������� ������ ��� �������� «������������» ������������ 
����������, ��������� ������ �� ������ �������� � ��������� ���������������� �����, 
������ ��� ����� «��������������� ���� ���������� ������������� �����». ������ 
������������� ����� ���������� XIX ���� ����������� ��������� «������� �� 
������������», � ������ ���� ������ ���� ������� ���������������� ����. ���� 
���������� �������, ��� � ������ ������� ������ ��������� ��� ��������, ��� ������� 
����������� �������� ����� ��������� �������������, �������� ������� ����� ���������� 
� ���������� ������ - ������������ ������� ������������ ������, ����������� �� ������ 
���������� ��������� ��������������� � ����� ���������� �������������. 

������ �� «�����» ���� ���� ����������� ������� �� ���������. ����������� 
��������� ���-������ ����� �������������� ��������. ������ ���� ������, ��� 
��������� ���� ������� �� ��� ������: �������� �����: ����� ������ ���������� � 
�������, �������������� ������: ����� ������ ������ � ����������, � ��������� - 
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��������������, ��������� ������ - ��������������: ����� ������ ������ � 
�������������. ������ ���������������� ����, �� ������ ���-������ ������ ���� 
���������� � ������� ������������� �����. ������, ������ � ������ ������������� �����, 
���-����� ������, ��� ������� ������������� ������ ����� �������������� � 
���������������� �����������, ��� ��� ����� ������������� ���������� �� ������������ 
����� ����� �����������, � ������ ������� ������ ���� �������. ������ � ������� 
�������������� ����������� ��������� ���-������ ��� ������������ ��� ��������������� 
�����. ����� ������ ���-������ � ���� ��������� ����� �������������� �� ��� �������� - 
«������������», ������� ��������� ��������� ������� �������� ������������, ������ 
������ ���� �� �������� �����������, � ���� ���������� ����������, � ����������� �����, 
���������� �� ���� � ������ ������������������ ��������.  

������ ������� XIX ���� ������, ��� ���� ���������� - ��� ���� � �������. � ����� 
������� �� ��� �������, ��� ���� ���� ������, ��� ��� ������� �� «������������» �������. 
������ «���» ��� ����� - ��� ����������� «����» - ������������� �������, �������� 
������, «�������» - ��������� �������� ������, ��������� «����������» - ��������� 
��������� �����, ��, ��� �������� �� �������������� �������, ��, ��� ���������. ������ 
���� «���» ������ �������� ������������ � �������. ������ �� ����� ����� ������, ��� 
�������� ������������ ������� �� 5 ���: ���� «�������», ������� �������� � �������������� 
�����, ����� �����, ����������, �������������� � ����������. ������� ����� ��� ��� 
��������� �� ������������� ����� ������� - � ��� ����� �������� ��������� - ���������� 
�������.  

���� � ������� �� ������� ����� �������. ������, �� �������� ��������� ���� ��� 
����������: ��-������, ����� �� ������� ������������� � ��������� ������������� ����; ��-
������, ������������ ������ ���������� �� ���������: ���������, �������, ������, 
����������, ��������, �������� �����, �����, ������� ����� ������, ������������ � 
������, �� ���������� ������ �������� ���. ����� �������, ����������� ����� � 
����������� �� ������� �� ������������ ������ ���� ���������� ������������� 
������������� ����, � ����� ������� ���������� �������������� � ��������. ����� ����� 
������, ��� ������� � �������� �� ��������� � ������������� �������������� �����, ������ 
�������� ������ ���������������� ����� ������ ����������, ��� ���������� «�������». 

��������� ��������� XIX ���� ��� ��������� ���������� ���������� ������ ����. 
������ ���������� ���������������� ������, ���� ���������� ������ ��������� 
���������������� ����, � ������� ������� ����������, �� ����� �������������� ������ 
��������� ���������� �����, ����������� ���������, ������ ��������� ���� � �������, �� 
������ ������. ������ ���� ������������� ����� ������, ���� ����������� ������� 
������� � �������� ������ ������������� ��������� �� ����� �����. ��-������, �� 
�����, ��� ����� ������������ �� ������� ��������� ����� ����� ������ ������� �����, 
�������������� �� ������ ������ ���������� ������� ��������� ���������� ������� � 
������ ������ � ����� ���. ������, ���������� ����� �� ����������. �������� ���� ���� 
����� ������ ���������� � ������������� �������. ����� ���� ���� ������� �������� �� 
���������� �������������� �����, ����������� �� ������� �������������. ��������� ����� 
«�� ����� ��������� ���, ��������, �������� � ��������� ������ ����� ������ «��������� 
������, ��������� � �������». ������ ������ ������ ��������� � ������ ������ 
����������� � �����������. �� ������� ������� ����� ����������, ��� ��� ������, ��� ���� 
- ��������� �����������. ������ ���������� ����� ����� ������� ���������������� 
���������. ���������������� ��������� XIX ���� ����� � ������ �������� ������ ������ 
� �������� - ������� ����������� ������ �������. �� ������ «����� �� ������ ���-������, 
����� � ����� - ���� ����������, �������, �������� �� ��� �������������� � ���� ������� 
�� ������, ����������� � ���������� ���� ���� ������ � ������� ��������� 
������������� ������������ ��������� ����� �����, ������������ ������� �� ���������� 
������ ������». ������� ������ «��������������» ����������� � ���������� ������� � 
��������� �������� ����������� XIX ���� ���������� ������� ����� ����������� - ������ 
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���������� (�����������), ������������� ��������� ���������� � ���� � ����������, 
������� ������������� � ����������, ������� � �������� ������. ��������� �����������, �� 
�� ������, ��� ����� ����������� � ������� ����������� �����������, ������� 
�������������, � ������� ���������������� ����� �������� ���������� (� ��������� 
�������������). ����� � ������� � ����� ������ ����������� ������������� �������� 
�������� ��� ���������. ��� ������ � ��������� ������� �������� ������ ����� 
������ � �������������, � ������� �� ���������� ����� ������. �������� �������� 
���������� ��������� ������ � �����������, ������ �������� ���� ������������ �� ������ 
�����, � ������� �� ������, ��� ����������, ��� ���������� �������, ������ ����� ����� 
�� ����� �����, � �������� ������������ ���������� �������� �����������. ��� ������ � 
�������� ���������� «��������» � ������� - �������������� ��������� ����������, 
������ ���� ������ � ��������, ��� �� �������, �������� ���������� �� ����� �������: 
�������� ������������ ����� � ���������� ���������� � ������� ����� �������� � 
������������� �������: ������ ����� ������� ���� ������, ��������� ����������, ��� 
�������� � ���������� � ����������� ����� ������ �����������. 

�� ����������� ������ �������� ����� ����� ��������� ���� ���� ����������. 
����������� ����� ������� � ������� ���������� - �������� - ����������� ������ 
���������� �� ���������. ������� ���� ���� ������� ���� � ������������ ����� ������ 
������ � �������� ����, ����, � ������� ������ ���������� ���� ��������� �� ��������. 
«����� ��� ������������, ��� �������� ���� ��� �� ���� ������������� ���������, 
������������ ������ ���������� ������������ ��������. ��� ������ �� �������� 
������������ �� ��������� ����� ����������, ���������� ��������������� ������� 
������������, ������ �� ��������-������������� ��������, ��� �����»[1, c. 130] 

������, ��� �������, ���� ���������� - ������������ «������», ���� ����, ���� �� 
����������. ������ ���������������� ����� ��������� ������������, ��� ����� ��� 
���������� ����������� ������ ����� ���� ������� «����� ����». ������� �������� 
������� �������������� �������� ��� «������� ������ ������������ ������, ���������� 
�������������� �������» � �������, ��� ����� �� ����� ��������� ������� �������: 
«����� ������ �����, ����� �������� ������»[2, c. 84-336].  

����� �������, ������� �������� � ����������� ������������ ���������� ������ 
������� � ���������, �� �������, ����� ���� ������ �� �������� ������� � ������������ 
�����. ������, ����� «������, ������������ ������������ ������ ���� �� ��� ����� 
������ ������������� � ������������� ��, ���� �� ���������� � �� ����� ����. ������ 
����� ��������� ���� ���� ������������� ��������� ��� ����� ��������� ������������ 
�������. ����� ������ ������������ ���������, � ��������� � � ������, ��������� 
���������������� ���� ������ �������������, ������, ��� ���������� ��������, ����������� 
���� ���� ������������� ����, ���� � ������� ���� ���� �� �����. ������, «����������� 
�� ����� ������, �� ����� ���������� � ������������» �� ����, �� ������������ ��������� 
������ ������������� �����, ��������, ���������� ���������� �������� ����� ����� 
�������. ����� ����� ������������� � ����� ���� ������, ������������ ����� �� ������ 
���� ������. � ����������������, �������� ��������� ������� ���������� ������� 
������� ��������� � ������� � ����������. �� ������� ���������� ����� ����� ��� ������ 
��������� � ������ - ���� � ������� �������� ����������������. �������������� 
������������ ������� ������ ������������ ���������� ��������� �� �����, ������, � 
������� ��� �����, �������� �� ������. 
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: � ������ ��������������� ��������� ����������� ������������������ � 
������ �������� XIX �., ������ ��������� ������� ��������� �� �������� �����������. 
���������������� ������ ��������������� �������� � ����������, ������������� 
������������ �������� �� ������ ���������������� �������� ���������� �������. �� 
������ ������������ ������������ ������� ������ � ��������� �������� ������ 
���������� I �� �������� �����������. 

 : �����������������, ��������� I, ����������, �����������, 
����������. 
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���� ������������������ � ������ �� ���������� ���� �������� �������� � �������� 
���������� ��� ������ ������, ������������ ����������� � ������������ ������� 
������������. ����������� ���������� ��������� ��� � ������� ����� 20 ��� ���������� 
������������ �������� � ������������ ����������. ����� ����������� �������������� 
�� ������ ������� �� �������, ���������� �� ����� �������� ������ ��������, ��������� 
������������ �������� � ������������ �� ������ ��������� ��� ����������� 
������������ �������� ������� ������������������. �� ���� ���� ���������� ��������� 
������������ ���� ������������������ ������ XIX ����, ����������� ������ ��� 
����������� ������������ ���������������� �������� � ������. 

������ �� ������������� ������������������ �� ��� ��� �������� �������������. � 
������� ���������� ��������� ����� ���� �� ������ ����������� ���������� � �������� 
«�����������» ��� «���������������� �������». ���, ���� �.�. ���������� ����� � 
������� �.�. ����������� «�������� � �������� ��������������� �������» - «�������� 
�����������» [1, �. 211 – 212], �� �.�. ������������ �������� «��������» ���� ��� 
«������������ �����������» [2, �. 103].  

��� �� ����� ������������ ������ ���� ���������� �� ������� � ��������� ������� � 
���� �� � ������ �������� ����������� ��� ������ ��� ����� ���������������� �������, �� 
���� �� ������� ��� � �� ���� ����������� �������� ������� ���������� �������, 
������� � �������, ��������� � ����������� ���� �� ��������������� ������, 
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������������� � ����������, � ���������, � ������ XIX ���� ������� ������������ � 
���������������, � �������� ����������� � ����������� ���� �, ��� ���������, 
��������������� �������� � ������ ����������� �����. 

����������������� ������ �������� XIX ���� ��������� ���, ��� � ������ 
������������� ����������� ��� ����������-�������� ���. ������� ������������� � ������ 
������� ������� ������ «�����������������» ����� ���� �������� «�� � ������ 
���������� �����������, � � ������ ������ �� ������������ ������� � �����������������» 
[4, �. 201]. ��� ����� ������������ ����� ������� �������� ��� «���������-
���������������» [4, �. 210] ��������. ��������� ��������� ��� ��������� ����� 
������������ «���������� ��������» (� ������ �������: �. ������������, �. �. ���������, 
�. �. �����������, �. �. ������� � ��.); �������� ���� ������; ���������� ������ 
����������; ��������������� ������� (�. �. �����������, �. �. ������������ � ��.). 

������ ������� ����������� ��� ���������� ������� ������ ���������� �� ������ 
�������� XVIII ���� � ��������, � ��������, �� ����������� ��������, �������� 
������������� � ��������. ���, ��������, ����� �.�. ����� (1718 – 1783) ���������� 
����������� ������ ��������� �� ���������� �������������� ������ [3, �. 242]. ���� 
������ ��������� ����� �.�. ����������. ��� ��������, �� ���� �� �������� ��� � �� ��� 
��������� � �����, �� ������� �������� ���� ����� � ���, ��� ������ �� ���� ���������� 
��� ���� ����� � ������ �������� ������ XIX ����, ����� ���������� I. 

�� ������ ����������� � �������� ���������� ����������� ��������� ����� XX ���� 
�.�. ���������, �����: «��������, ������ ������������ ������������, �������, ��� � 
������ �� ������������ ����� ��������� �� ��� ������ (�����������������, ����������� � 
���������������), � ���: ���������� ����������� � �� ����������» [4, �. 202]. ����������� 
������ ����� �������� ��������������� ��������, ���������� ������� ��� �� �� ������ 
����, �.�. ������������� ������ �����. ������������� ������ ��� �������� �� ��������� 
���������� ����� ������������ ��������� � ������������ ������ ����������. 

�� ��������� ����� �� ���������� �� �������, ������� ������� ��������� ����� 
������ �������, �. �������: «���� �����-������ ������ � ��� ����� �����������, �� � 
������� ���� ������ �������� ������ �������… ��� �������, ��� ��� ���� �� ������ 
�������� ���������, ��� ��� ��� ���� �� ����������� �������� �������» [5, �. 163]. �. 
������ ��� �� ������ ���������� ��������� �������, � �� ���� – ��������� ������ ����� 
�������� �������. ���� � �������� ����������� ����������� ����� ������ ����� 
����������� ��������� � �������� ������������ �������, ���������� ����� �����������. 
���������� �������� ������� ������ ���� ����� ���������� ���������������. � ���� 
������� �. ������ ����� ��������� ����������� ���, ��� ����� ������������ ������ 
������� ��� ��������� ������ ���: ����� ������ �� ����� ������� ������� �����, �� 
����������, ��� «����� � ����� ����� ������ �������, �� ������� �� �� ����, ���� �������», 
� �� ������ ������� ����� �������� ��������, ��������� ���������� ����������� 
���������, � ����� ����� ��� ������ ������ (������� ����������, �������������, ������ 
� �.�.) [6, �. 333 – 335]. ����� ��������, ��� ����������� ������� ���������� ��� ������, 
��� ���� �������� ������� ����������� ���������, ��� ��������� �������� ����������� 
������������, � ��� � ����� ������ ������ �� ������� ������������ ��������� ��������� 
������ ��������� � ���������� ����������� ������. 

�.�. ���������� �������: «���������� ���������������� ������� ���������� 
�������� ������ � ��� ������, ���� ��� ����� ��������������� �� ���� ��������. � ������� 
������� ������� �� ����� �����������, ��� ��� �� ������ ����� �������� ������ 
���������� ����� ������� ����������. � ������ ���� � ��������� �����������, ��������� 
�������� �����������» [7, �. 63]. ������� �������� ����� �.�. ����������� � �� 
�������������, ������ ��������� ������������� �����������, � ������ ���� ������ 
���������� �������������� �� ������, �������, �� ��� ������, ������ �������������� ��� 
����������. ���������� �������, ��� ������������� ������ �������� �� ������ ������, � 
������, ��� �������� � ���� �������, ������, ��� ����� ������ �������� ������� ����� 
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����������� (����� ��� �������� ���������� ������������, �� ��������), ���� 
��������������� ���� �� �������������� ���������, ������� ��������� ������� 
������������ ����� � ����� ���������. 

�� ��� � 1799 �. ������� �.�. ���������� ������������ �������� ����: «���� � ������ 
������� �������� ���������� ����� � ���������� ������������, �� ������ ������ ��������� 
��� �������, ����������� � �����, ���������� �� �����, ��������� ��������� �� �������� 
�� ������������ �������� � �������� � ������, ��������� �� ��������������� ������ 
������������� � �������� ����� ������������� � ������� �������������� �������» [8, 
�.68]. ��� �� �����, � 1818 �. ��������� I ������� �.�. ������������ ���������� ���������� 
������� ����������� ��� ���������� �������. ������ � ������� �� ����� ����������� 
������, ��������� I ��������� ���� ����� ������� � �������. ����� ������������, ��� � 
������� ���������� ������ ����������������� ������ ��� ����������� �����������, � 
���� �������� �� ������������ � ������, �������������� ��� ����� �� ��������� 
������������� ������� ����������� ����������� �� �������� ������� � �� ����������� 
���������� ��� ���� ������ ��� ��������. 

����, � 1820 �. � ������� ���� ������������ «��������������� �������� ������� 
���������� �������». ��������� ��� � ���������� ��������, ������� ������������� �� 
�������: �� ������� �� ���� � ������ ������� �� ������� ������� ���������. �.�. 
��������� ������, �������� ����� ��� «����� ��������� ����������� ������ �� �� �� 
���� ����������� ������������, ����������, ��� ������ �� ��������� � ��������������� 
�������������» [6, �. 214 – 215]. �������� ��������, ��� ������� �� ������ ������� 
��������� � ��������������� ���������� � ��� �������� ��������������� ������ �������� 
��������. ����� ��������� ����� �� ��������������� �� ��������� �������������, 
����������, ��� ����� ��������� (� ������ ������� – ������������ ����������) ���� ����� 
������������ ����������� ������������. ���, ��������, �.�. �������� �����: «� ������ 
�������� ���� ����� �����; ���� ��������� ���� ���������, ��������������. ���� ��������� 
����� � ���������� ����� ��� ���������, ��� � ������ � ���� ������� ������ ���������� 
����������� �� ������ �������. <…>������������ ���� ��������� ������; ������� ��� 
���������� ��� �� �������» [9, �. 102 – 105]. ����������� ������� �. ������� 
�����������, ��� �������� ������ ������� ���������� – ������ ������������. «�������� 
�������, ��� ����� ��������� � ������� ��, ��� ����, � �� ������� ���-�� �����. ����� 
����� ������ ��������� ����� � ������, ��� ����� ��������� ������� �� ��� ����������, 
������ � ������� � ��������?!» [10, �. 29]. 

������������ �������� ���������� ���� ������������������ ����� ���������� I � 
��������, ������ �� ������� � � �������� �����������. � �������� �������� ���������� 
����� �������� ��� ����, ��� ���������� � �������� � ������ ���� ����������� ��������� 
�� ��������������, � ������ � ������������. � ����� �������, ��� ��� ���������� � ������ 
� ���� ��: ������� ��������� ������ �� ������� ������. ������ �������� ����������� 
����� ������ ������������ � ����� ���������� � ��������: ������� ��� ����������� 
���������������� ������, �������������� �� � ����� ����� �������� ������, � �� ����� ��� 
�������� ������������� ���� ��������������� ��������. ������ �� ��������� ���� 
��������� �������������, ������������ ��� ������� – ��������� � ������� – ������ 
����� � ���, ��� � ������ XIX ���� � ���������� ������� ���� � ������������� ������� 
����������� ��� ���������� ������ ��������� – ����������� � �����������-
�������������. ��� ������� � ������� ���������������� ������ �� ������ ���������� 
������� ����� ��������� �� �������� �����������. 

��������� I, ������ ������������ � ��������� ���������, ��������� �������, ��� 
������������ ������ �� ������ � ���������� �������� ��������� ������� ����� ����������� 
��������� �����, �� ����������: ���� ���� ������ ��� ������� �������� � 
������������� ����������� �������������� � ���� ���������� ����� �� «���������» 
������� (�.�. ���������� � ��� ������ ����� ������ ��������������� �������; �. ������ 
� ��� �������� � ��������� ������������ ����� � ������� ������������������ ����� 
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�������� �����������; �.�. ����������� � ��� ��������� � ���� ������������ ��������� 
����� ����� ������������), ���������� ������ ������������ �������� (�� ������� 
��������� � �������) ������� ��� �������� ���� �������������� �������� ���������� 
��������������� ���������. ����� ������� �����, ���, �� ������ ��������������� 
�������� ������ XIX ����, ������� ����� ��������� ���� �� ������ � ����� ����������� 
����������, ��� �������� ����������� (������ �.�. ��������� ������ ������������ ��� 
������� � ����� ����������). ������ ������� �� ���� ����������������� �������� – 
�������������� ����������� ������ ���������� ��� ��� – ������������� �� ������ 
������� �������������� �����������, �� � ���� ���������� ���� ����� ��������� � �������� 
��������� ������, � ����� ��������� �� ������ ����������. 

������ �������� � � ������ ������ ���������� �������� �������������� ������. 
������� ������ ��������, ��� ��� [������������� ������� ��������� � ��� ��������� 
������������������ � ����������, ��������� ���������� I ��������� �������� ������� � 
��������� �� ������� ����������] ����� ����� ���������� ��������� ������� ������� 
������������ ���������� ������������ ��������, � ����� � ����� ������ �� ���. �� ���� 
����� ������ ������������� �� �������� �����������, ���������, ������������� 
���������� � �������� �� ������� (1813 – 1815 �.), ��� �� ������ ��� ������ ���������� 
�� ��������������� ����, ��� �������� � ��������� ����������� � 1825 �. � ����� ������, 
������ �� �� ���� ������� ������ ������������� �� �������� �����������, ��� �� ������ 
XIX ���� ����� ������� ������ ���������� ��������������� ����, ������ ��� ������ � 
���� ������ ��������� ������ ��� ����������� �������� ����������� ����� � �����������, 
� ���������. ���������� �������������� ����, ��� ���� � ��������� ���� ����� ����� 
��������� ��� ��� ������� � ������� � ����������� ������. �� ���� � ������ ������ �� 
����� ����������� �������� ������������, ���� �������� �������� ����� ������� �.�. 
�����: «… ������� �� ���������� � ������������, �� �������� �������� ��������� � 
«��������» �� �������������� ����������» [11, �.30]. 
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�������� ��������� ��������� 
������� I �����, ���������� �������� ��������� ��������� � ��������������� ������ 

��� ���������� ���������� ���������, asya.pim456@gmail.com 
������� ������������ – �.�. ����������, ������ ����������� ����, ������,  

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

: ������������ ���������� ���������� � ����������� ��� ����� ����� 
������������ ��������. �����, ��� �������� ������ ����������� � ��������, ������������ 
��������� ��� �� ������������, ��� � �� ������������� ������. ������������ ������ �� 
��������� �������� ����� ��� ��������, ������� ����������� ��� ��������� ������������ 
���������. ��������� ����������� � ����������� �������� �������� �������� 
����������, ���������� � ��������������� �����. �������� ������������ ������� 
������� ������ �� ������������ ����� ��������� ����������, ����� ���������� � 
����������� �� ������� � ���������� ��������. 

 : ������������, �������� �����, �����, ����������, ����������, 
���������������. 
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���������� �������� �������� ������������� �������� �������, ������������ � 

����� �������� ��������� ����������� ����������������� ����� ��� ������������� � 
������������ ������ ������������ [8, �. 978-981].� ������������ �������� ���������, 
������� ���������� ������������ �������� � ��I ���� ��������� ���������� � �������� 
���������� � �����. ��� ���������� ����������, � ����� ����������� ��� ������ � ������ 
�������������. �� ����������� �� �������, ��������, �������� ��� ��������� ���������� � 
���������� �� �������� ������ ������������.  

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



146 

��� ������������ ������� ������� � ��� ������� �� ����� � �����, ���������� 
��������, ��� ������������, ��� � �����, ����� ��������� ��������. �������� ������ 
������ ������� ����������� ������������ �� ����� ����� ��������� �����������, ����� ���: 
1. ��������������� � ����������� �������� ������� ���������� ��������� �� ������ 
�������� ����� � ����� ������; 2. ���������������� ������� �� �����; 3. ������������ ����� 
����������� �� ����� � ��� ������; 4. ����������� �� ������ �� ������������, �� � �� 
������������� �����; 5. ������� �������� ����������� �������� ������������ �� �����. 

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

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

������������� �������� ���������� ��� �������� ������������ ������������ ����� 
������� ���������� �������, ������� ���������� ��������� ������� �����������-
�������� �����. ����������� �������������� ����������� (����� ������� ��� �� � ���) 
�������� ���� ���������������� � ���� �������� ������ ������������� ��������� [9, �. 32-
40]. � ������������ �������� ����������� ���������� ����������� ����� ��������, 
������� ������ �������� ������. � ���������� ����� �������������� ����� � 
������������ ���������� ���������� ����������, ��� �������� � ��������������� 
��������� ��� ���������� ����������� ����������������. «� ����������� �����, ��� 
������� ��������, ���������� ������ �������� ������������ �����������, ���������� 
����������� ������������ ��������������� �������, ����������� � �������� ����������, 
������� �������� ������������ ��������� ������������ ��� ���������� ��������������� 
�������� ����� ����� (����� ����������). � �� �� ����� ������� ���������, ����� 
�������� ���� � ������������� ����� ��������, ����������� �� �����������-��������� 
������������� ��������������� �� ���������������� � ����� ������������ ������������ 
��������� ������������ �� �� �����������. ����� �������, �������� ���������� � ����� 
��������� �������� � ������������ ������ ������������ � ������������ � ���������� � 
������������ ����������� ���������������� ����������-������.» [7, �. 19-24]  

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

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

���������� ��������������� � ������-���������� �����, �������� �� ����������� �� 
���������, ��������� �������������. ��������� ������ � ������ �������� ����� ������ 
���������������� ���� � �������� �������� ������ ����������� ����� � ��������� 
������ �������� �����, ������� ������ �������� ���� � ������� ����������, ����� ��� 
��� � ������. �������� ���������� ������ �������� ����� �������� �� ���������. ��� 
����������� ��������������� ���������� �������� �������� ����� ������ � ������-
����������� �����, � ����� �������� ��������� ����� ����� ���������� ����������, 
������� ������ �� �������� ����� � ������ �������. �������� ��������� ����� �������� � 
������ �������, ��� ������������ �������� �����, ������� ������� � ����������� 
����������� ������������� ����� �� �����-�������� ������������ �����, ������� �� 
«���������������� ��������� �����������, �������� ������ ������������ �������, ����� 
������������, ������ ���������� (�������) ������������» [3, �. 79]. ����� ��� 
����������� � ����� ��������� � ������� ����� ���������� ���������� ����� ������ �� 
������ ���� �������� ����� � � ��� �������� ����� ������� � ��������� �����. 
�������������� ���������� �������� ��������� ������� � ������������ �������� 
��������. �� �������� ���������� �������� ������� �������������� ��������� �� ����� 
�������� ����� � ������.  

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

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

������������ ������� ��������� ������������ �� ����� � ����������� ����, ������ 
������ ��������� ������� ������������ �� ����� ������. � ����� �� ���� � �������� 
������� ���������� ��������� ��������� ������������� ���������, ��� �������� 
�������� ����� ���� ���������� ����������. ���������������� ���� � ������ �������� 
������ ������ ���������� ����� � ����������� ������� ��������� ������������. �������� 
����� ���������� �����������: �������� ����� �������� �������� ���� � ���������, 
������� ������������ ��������������� � ������. ������ �����, ������������ ������� 
������������ ������� �� �������� ��������� ������ �����������. ��� ��������, ������ � 
������� ������� ������������ �� �������� ������� ������ ������ ������������. ���� 
������ ������� �������������� ���������� �������� ����� � ������������ �����, 
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������� ����� � �� ������. ���� ������������� ��������� ������������ �������� 
���������� ���������, �� ���������� �� �������� ������� ���������� �������������, 
������������ � �������� ���� ����� ��������. ����� ���������� ������������� ��������� 
������� �� �������� ����� �������� �������. «�������� ������� ���������� �����, 
������� �� �������� � ��������� ������������� � ����������� �����������, ���������� 
�������� �������� ���������������� ���������» [7, �. 19-24] 

�������� ������������ ����������� ������������ ����� ���������� ��������� � 
������������ �� �� ��������������-�������� �������, ��� ������� ���������� ��������, 
������������ �� ������ ����������� ����� � �����������, � ����� ��������� ����� � 
���������, ������� ������ �������������� ������ � �������� ����������� ������������ � 
� ��������� ��������� ��������������� � ���������� ��������� � �������� �����. � 
��������� �������� �������� ���������� ������� ������� ��������� ����������� � 
�������� ���� ����������� ����� � ������ ��������� ������������. ������ �����, ��� 
���������� �������� �������� ����� ���������� ��������� ������������� �������� � 
���������, � ����� «�������� ������� ���������� � ������ �����������-�������� 
�������� ���������� � ������ �����������-���������������� ������������ ������ � 
���������� ����» [6, �. 38-47].  

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

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

���������� 
1. ������������ � ������������ �������� � ��������-������������� ������� (�������� 

� ������������� ������������): ���������� [�����] / ���. �.�. ���������� �.�. ��������, 
�.�. ��������� � ��. - ������: "�����", "�����-�", 2014. 

2. ������������, �����������, ����� [�����] / ���. �.�. �������. - ������: �����, 2000. 
3. ����������� � ����� � �������� ������������ [�����] / ���. �.�. �������� - ������: 

��������, 2009. �. 79. 
4. ������������� �����: ����� [�����] / ���. �.�. ����������. - ������: ������, 2015. 
5. �������� �������� ������� ������������� [�����] / ���. ���� �����, ������� 

������-�������. - ������: ��������. ���������, 1999. 
6. �������� ��������������� ����� � ����������� � ����������������� ���� [������] 

/ ���. �.�. ��������� // ����������� � �����. - 2005 �. �. 38-47. 
7. ��������� �������� ���������� �������� ����� � �������� ������������ [������] / 

���. �.�. ������� // ������������ �������. - 2016 �. �. 19-24. 
8. �������� �. �. ������������ � ������������ ������������: ������� ������������� // 

������� ������. - 2015. - �9. - �. 978-981. 
9. ���������� �.�. � ���� ����������� � ������������� � �������� ������ 

���������������� ��������� // ������ ������. 2015. �2 (22). �. 32-40. 
 
 
 



149 

��� 34.01 
 

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

������� I �����, ��������� �������� ���������� (������ �������), 
nastya_pirnykoza@mail.ru 

������� ������������ – �.�. ��������, ������� ������������� ������� ������ � 
������� ����������� � ����� 

 
: � ��������� ������ �������� ������� ���������� �������� � �������� 

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

 : �����, �����, ���������� ��������, ������, �������. 
 

THE ESSENCE AND SOCIAL VALUE OF LAW 
Pirnykoza Anastasia Alexandrovna 

first-year student, Siberian Institute of Management (branch RANEPA) 
 
Summary: This article covers the concept of social values and essence of rights at the time of 

the development of modern society and the state. The author identifiesthe main problem in the 
mechanism of ensuring social law values and suggest ways of its solution. 

Keywords:law, norms, social value, society, individual. 
 
� �������� ������������ �������� ����������� ����������� � ��������� ����� � ����� 

������������ ����, �������� ����� ����������� ������� � ���������� ������������ 
���������� ����������������, ����� ��� �� �� �������� �����������. ��� ����� 
��������� ���, ��� �������� � ���� �����, �������� �� �� ����������, ������������ 
������� ����������. �� ���������� ����������� ���������, ����������, ������� ��� 
��������: ���������� ������������ ������� ���������, � ����� ������������ �����, ��� 
������� � ��������� � �������� ����������. � ����� �������� �������� ������ ������ 
����, �������� ��������� ���������� � ����������� ��������, � ��� �� �������� ��� 
����������������. ���������� ����������, ������� ������������ ����� ������������ 
�������������� ��������, �������� �� �������������� ��������������, �������, ��������� � 
������ �������������� ���������� ����������. 

�������������� ��������, ����� ��� ���������, ��������������, ������� � �.�. ������� 
���� ��������� � ����� ����������� ����������. � ���������� ��������� ������ ������� 
��������� � ����������� ��, � ������ ��.1 ��.2, � ������� ���������, ��� �������, ��� 
����� � ������� �������� ������ ���������. ���������, ���������� � ������ ���� � 
������ �������� � ���������� – ����������� �����������. ��� �� � ��. 19 ��. 1 «����������� 
����������� ��������� ���� � ������ �������� � ���������� ���������� �� ����, ����, 
��������������, �����, �������������, �������������� � ������������ ���������, ����� 
����������, ��������� � �������, ���������, �������������� � ������������ 
������������, � ����� ������ �������������»[1]. �������������, ����� ������� ����� � 
���, ��� ����� �������, ��� ��������������, ��������� � ������� �������� �������� 
����������� ��� �������� �������� ���������������� ������������ �����������. 

��� ���� ����� ��������, � ��� �� ���-���� ����������� �������� �������� � �������� 
�����, ��� ������ ������� ������, ��� �� ����� «�����», � ����� ������� � ����������� 
�������� ��� ���������. ����, ����� – ��� ���� �� �������� ���������� �����������. � 
����������� �������� ��� ������ ������� ����, ������� �� ������ ������������ ����� 
������� ��� ������������ ��������� (�������������, ���������-������������, 
���������������, ��������������� � ��.). ���������� ��������� �������� �����, ������� 
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������������� ��� ��� ������������� ������� ������������� ������������ ���������, � 
������, ����� ��� �������������, ������������������, ����������������, �����������, 
������������, �������� ������������ � ��. [4, �.116]. 

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

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

������ ���������� �������� �������� � ������� �����, ����� ���������������� ��� 
������������� � ������� ����� � ���, � ��� ����������� �������� �����, � ������� 
�������� �������� � ��������� ����������� ���������� ��������� �����. ��� ��������� 
����� ���� ����� ���������� �������������, ���� �� ������������� ������� ����������� 
���� �� �������� � ��������. �� ������ ���������� �.�. ��������� ���������� �������� 
����� ����������� � ��������� ��������: ����� ����������� ������� � ������������ 
����������; ����� ��������� ����� ��������� ��������� ���������� ��������������, 
�������� � ����� ���������� ������������ ���������. � ����� ������� ���� ����������� 
���������� �������������� �����. ��������� ����� �������� ����� �������� ������������� 
������������ ��������� ����� ������ �������, ��������� �������� ����������� 
��������� � �������� �� ��������� � ���������; ����� ��������� ������� ���������������� 
����������, ��� �������������� ������ ����� �� ��������������� ����������� � ������ 
����� ������������������ [2,�. 183]; ��� �� ������������ ������ �������� ��, ��� �� 
������ ����� ����������� ��������� ������������ ��������, � ������ �������������� 
������������ �������, �������� ���������, ������������� �������, ��������� ��� � ��. 

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

����� �� ������� ������ ������������� ����� �������� ���������, ��� �������� 
������� �������������, ������ ��� ��� ���� �� ���� ������������, ��� �������������� ��� 
��������� �������� ���� ���������������. �������� ����� ����������� � ���, ��� �� ������ 
������� ������� ��������� �������, � ��� ����������, ������������� � ������� 
���������. ����������� ��������� ���, ��� ������� �������� ������� ��������������� � 
��������� ��������: � ��������, �������������, ������������ � ���������� ������. 
������ ������ � ����� � ����� ����� ������� ������������ � ��������� �� ����� �������. 

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

���������� 
1. ����������� ���������� ��������� (������� ����������� ������������ 

12.12.1993),(� ������ ��������, ��������� �������� �� � ��������� � ����������� �� �� 
30.12.2008 N 6-���, �� 30.12.2008 N 7-���, �� 05.02.2014 N 2-���, �� 21.07.2014 N 11-���) 
// http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014 

2. �������� �.�.������ ����������� � �����: �������., �.: ��������, 2015. 152 �. 
3. ����������� �.�. � ������� � ���������� �������� ����� � ����������� �����// 

������� ��������-���������� ��������� ��� ������ // ���.�� 3 (66). 2013 �. 1-6 
4. �������� �.�. ������ ����������� � �����: �������. 5-e ���., �������. � ���. �.: 

�����: ��� �����-�, 2015. 464 �. 
5. ������� �.�. � ������� � �������� ����� // ������� ����-���������� 

���������������� ������������ // ���. � 40 (257), 2011 �. 30-32 
 
 

��� 34 
     

������� ��������� ������������ 
������� IV �����, ���������� �������� ��������� ��������� � ��������������� ������ 

��� ���������� ��, �������� ������, le1tik48@gmail.com 
������� ������������ – �.�. ���������, ������ ������������ ����, ���������, 

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

: ������� ���� ������ ���������� ����� ������������� � ����� ����� 
������� � ��������, ��� ��������������� � ����������� �����������. �������� ���� ��� 
���������� � �������� �������� ����, �������, � ���� �������, ���� ����� �������� �� 
��������� � �������� � �����, �� �������� ����� ������� ����� � ��������� ��������.  
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Summary: Ancient Russia is always distinguished by its originality and a number of 
differences in the development, as a separate and independent state. Especially brightly it is 
expressed in the development of the rule of laws, which, in turn, were more comfortable in relation 
to the feudal lords and nobles, but infringe upon the rights of ordinary people and dependent 
peasants. 
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����������� ���� ��� ����������� ����������� �������������� ����������� � 

�������������� � ������� �����. ������ ���������� �������� �����, ��� � � ����� ������ 
�����������, ����� ������, ���������� � ��������� �������� �� ����������-��������� 
�����, ��� �� ����� ���� «�������� ��������», ����������� �� ��������� � ���������. 
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����� ������ �����, ��� «�������� ��������» �������� �������� ���������� ����� ��� 
����� �������� ������, � ��������� ��� �����, ������� ���� �� ������� �������, 
������������� � ���� �������, � ������� ���������� ������������� ������������, 
������������� ��� � ����������� ������. �������� ������ ������ ��������� ���� 
��������� �������� ������� ��������, � ���� ������� �� ��� �������� � ����, �� ��� ���� 
������������, ���� ����������, ���� ����� �������� �� ������. � ���������, �� 
����������� ���� ����������� ���� ������������ � ������ �������� ����������� ���� ��� 
�����������. 

����� �� ������ ������ � �������� �������������� �����, �������� �������� � 
«��������� ��������». � 907 ���� ���� �������� ������� ����� �� ��������, ���������� 
���� 2 �������� 911 ���� ����� ��������� ������ �������, ��������� �� 11 ������, � 
������� ������������� ��������� ������: ��������� �� ��������� ������������; ������� 
��������� �������� � ������������; �������� ������������� ������� ��� ������-��������� 
��������; ������� ������ ������� � �.�. ������ (944 ���) � ������ (971 ���) �������� ���� 
���������� �� ������� ����� � ������ ��������. ������� ����������� ����������� �� 
�������� �� ������, � ����� �������� �� � ������ ��������� ���� ����������. 

��������� ������ � �������� �������������� ����� ����� ������� �������� � X ���� 
���������� ��������������� ���������� ������, � ������� ��������������� �����, 
������������ ������-�������� ���������, ������������ ������ ������ � ��������������. 
������ ����� � ���� ��������� ��������� «��������» - ������� ����� ������� �����������, 
������� ��� ������ ���� ���������� ������. � ��������� ����� ����� ������� �������� � 
������ ������ �������� ��������� ��������� ������ �������� – ��������� �����. � XI ����, 
�� ���������� ���� �������� ������� ��������� ���������� �����, � ����� � ��������� 
����. ���� ������ ������ ��� ����������� � ������, � �� ���������� ���� �������� ������. 

� ��� ����� �������� ��������������� � �������� ������� �������� �������� �������� 
– ����. � ������������ ���������� �� ����������� ������� ���������� � ��������������� 
���������, ����������� �� ����, �� � ���� ������������� ������� �������������� 
�����������, ��� �� ����� ������������ ����� ����� ����, ����� ��� ����� ��������������� 
������[1, �.172]. ������ ����� �������� ������ �������� �������������� – �����. � 
����������� ���� ������� ������� ����������������� ��������� �������, ������� 
�������� ������, ������������� ������������, ���������� ���������, ������ ��� 
�������������, ��������� �������� � �� ��������������. 

� �� �� ����� ������������ ����������� ����������������� �����, � ������� �������� 
��� �������� ���������: 1. �������� �������-�������� ��������� ������� � ��������� 
����� ����� ��������� � ���������� ����� ������; 2. ��������� ������������ �� ������� 
�������������� ������������ � ������� �������� ����������; 3. �������� ������� 
�������� �������, ��� ������� ������� ������ ��� ���������� ���� ���� ����. 

������, ����� ����� ����������� ���������� �� ���������� �������������� ����������� 
� ������ ����� ������� – «������� ������». ��� ������������ ����� ���� �� ���� 
������������ ��������, � ����� �������� �������� � �������: ���������� ������ (1015 
���), ������ ����������� (1072 ���), ����� �������� (����� 1120-1130 ��.)[2, �.17]. 

� ������� ������ ������� ���������� �������� ���� ������������ � ����� ��������� 
�� �� ���������. ������������ �������� �� ��� ����: ������������ ������ �������� � 
������������ ������ �������������. � ������� ������ �� ����������� ������������ 
������ �����������, ��� ��� � �������� �������� ��� �� �� ����� ��������� ������� 
�����������, � ���� ����������� (����� ��� ���������) �������������� � ����� ����� � 
������ ��� ���� ������ ���� ����� ��������� – ����� ����������, ����� ��������. ������ 
�������� � �������� ����� ���������� ������. � ������� ������ �������� ����������� 
������, ������� ������ ��� �������� ��������� � ����� ��� �� �� ��� ���� ���������� 
����. � �����, ��� ������� ��������� ���: ��� ������ �������������� ������������� ���� 
����, ������� ��������� � ��������� �����. ������� ������� �� ������������ �������� � 
���� ��� ���� ������ ����� – ����. «����» - ����� �� �������� ���������� ��������. �� 
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������� ���� ����������� �������� «����� ����», ���� ������� ������ ��� ����� ������, 
���� ������ ����� �� ��������. ������� ������ ������ �� ������� � ���� ���������, � ���� 
������� �������. ����� �� ������� ���� �� ���� � ��������, ��� ����� ���� ������ 
������� �������� – �������� ��� � «������» (������), ��� ������ ��������� ������ 
����������� ���, ��� �� ������� �� ������������ �������. 

������� ������ �������������� �� �������, ����������� � �����������. ������� 
������ – ����� ������� �������� ������� ������, ���������� �� ���� ������. �� ������ 
����� ���� ������� ������ ��������� ������ � 1030-� �����. � ��� ������� ����������� 
������� ����� ��� ���������� ������ �������� � �������, � ����������� �� ����������� 
��������� ������������. ������ �� ����� ���� ������� �� ������ ������ � ����� � 
�������� �������� «������ �����������» �� ������ ����� ���� ��������� ������ ������ 
������� ������, � ����� ������ ����� � ��������� �������� ����������� ������ 
��������� � ������� �����������. � ������� ������, �� ������� �����, ����������� ����� 
�������� � ���������� ���������. 

�� ����, �������� ���������� ��������� ��������� ����� ��� � � ������ ������� – �� 
������ ������ ��������, ������ ������� ��������� �������� – ����, �, ��� ���� 
����������� «������, �� ������ ������ ����», �� ���� ������ ������ ������ ��� 
��������� ������ �������, ���������� � �������, �� ���������� � �������� ��. � 
�������� ���������� ��������� ���� �������� �� �� ����� ������, ��� � � ������ 
������������ – ������� ���������� �������� ��� ������ � ������ �������, ���������� ���� 
�������� ����������� ���� ������� ������ ��������. 

����������� ������ ���� ���������� ����� ���������� ��������� � ����� � 1113 ����. 
���, ��� � ������� ������, �������� �� ���� ������ – ������ ��������� �������� � ������ 
����� ��������. ����������� ������ – ������ ������, � ������� ������������ �������� 
���������� �������� � ����������� ��������� ��������� �������, ������� � �������. 
��������, �� �������� �������� ������ ���������� ����� (80 ������), � �� �������� 
������� ������� (�����) ��� ������� – �������� �����. ����� ����������� ������ 
���������� ������� �������� ��������� �� ����������, ���������� ��������� � ���������� 
����� ������ ������������� �� �����. �������� �� ���������� � ����������� ������ 
������������ ���, ��� ������ ��� �������� ���� ����������. ���� ���������� �� ������ 
�������, �� ������������� ���������� ���� �� �����������, ������� � �������, ������� � 
������ �������������� ����� �������� ����. ����������� ������ ���� ��� ������� 
������� ������ ��������, ���������� ����, ������� ���� ���������� �� ������� ������ 
�����������, ������� ���� ��������� ����������� ����������. � ����������� ������ 
����������� � ������� ����, ��� ������� ����� ��� �� ������ ������� ������������� � 
�������������� ��������������� ������, �� � ��������� ������, ������� ��� ��� ��������� 
���� ��������� � ������ �������� ���� ������, ��� ����������� �� �� ��������� � 
��������. ������, ������ ��� �� ���� ����� �������� �� �����, ������������� 
����������� �������. 

�� ������������ ����� � ������� ���� �������� ��������� ��������. ������� 
��������� ������������ �� ���� 25 ������� � ����������� ��������� � �������� ���� �� 
��������� �������� �����. ��� ������-����������� ��� � ������������� ����������� 
����������� �������� ������������ ���������, �� ���������� ������ ������, ���������� 
���� ��������� �������� ������������� ���� ����������. 

� �����, ��� ����� ������� �� ������ �������������� �����������? ��� ������������, 
����������� � � ��� � ����� ������� ��� �������������� ������ «������� � �������» 
������, ���� – ������������� ���������. �� ���� �������� ������ �� ��� ��� ������� 
������ ��������� ���������, ������� ��� � ������ � ������������ ������, ������ ���� 
������������ � ������������ ����. � �� �������� ������� �������������� ����������� 
������ �� ������ ����� �������� (������, ����), �� ������� ��������, ������� � ������� 
��� ����������, ������������� � �� ��� ����. 
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: � ������ ������������� �������� ����������� ��������� ������� 
��������. ���������� ������������� ������ ������–�������������� �����������, 
�������������� � ��������� ������.������ �������� ��������� �������� ������� � 
������ ���� ��� �� ����������� �������. �������� ��������������� �������� 
������������� ��������� � �������� ���������� ������������ ������������ �������� 
��������. ����� �������� ��������� ������������ ������������� ������� �������� � 
���������� � ���������� ����� � �������� ��� �����������.  

 : ����� �� �����, �������� ������ ��������, �������������� �����, 
�������������� ��������, ����� �� �������������� �����. 
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Summary: In article the problem of determination of legal status of an embryo is analyzed. 
Various opinions of scientists – representatives of liberal, absolutist and moderate theories are 
given. The special attention is paid to questions of existence and protection of the rights of yet not 
been born child. The problem of use of embryos as research materials concerning development of 
the person is separately considered. The author carries out comparison of standard regulation of the 
status of an embryo in the Russian and foreign law and reveals a number of shortcomings.  
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����� �� �������������� �����, ������������ �����, ������ ��������������� �������� 

��������� � ������ �������� � �������� ��������. ���������� �������� ��� ���������� 
�������������� ���� �������� �������� ����������� ������� ��������. ������ ����� 
������ �� ����� ������ ���, � ������� ���������� ������� ���������. ������������� 
������� �� �������������� �����������, �������������� � ��������� ������. �� ������� 
�������������� � ��������� ������, ������� - ������ ����� �����. �������� ����������� 
� ���, ��� ������ ������ ��������������� ���������� ����� � ����� ������ ������ 
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�������� ��������, ��������� - ����� ���������� �� ������������� ������ �������� ��� 
�� ���������� ����������������. ��������, �� ������ �.�. �������: «����������� 
����� ���������� ����������, ����� �������� ���������� � �������������� ����������» [7, 
�. 428]. ������� ���������� ��������� ����� �� ����� ������������ ����������� 
�.�. ������: «���������� ���������� � ������� ����������� �� �����, ������ �������� 
������� � �������������� ������������ ������� ������� �������, �������� ������� 
���������� �������������, ����������� ���������� ������������ ����� ������ �� �������� 
������������ �������, ���� ���������� � ���������� ������������ ����� ���� �� ������ ��� 
���������� ������, �� � ��� �������� � �����» [8, �.23].������������� ����������� 
������ �������, ��� ������� � ������ ������ ����� ��������������� ��� ����� �� 
���������, ������� ����� ������������ ������ – � ������, �������� ���� �������������� 
����� � �������, ���� ����� ����� ������������� ����� ����� �� ������ �������: ����� 
������ ������� ���� ����������� �����. ����� ������������� ���� ������ �.�. ����� 
�������� �� �������������� ����������� �������� ����� ��������������� ������ � ����� 
������������ ������������� ���������. �� ������ ������� ������������� «��� 
����������� ����� ��������� ����� ������������� ����������� �������� �������� � 
������», ����� ����� �� �������, ��� «�� ������ ��������� ������ ��������� �� ������ 
100-150 ������ �������� �������������� ����������� ������� �������� � ������ ������� 
�����. ���� ������ ����� �������� ����� ��������� ������� � �������� ������ ����� 
������ ������� ���������������� � ����»[9, �. 97]. 

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

� ����� ������ �������������� ���������� ����������� ������. ������� ����� 
������� ����� �� 12 ������ ������������ �� ������ ����������, �� 22 ������ 
������������ – �� ���������� ����������, � �� ����������� ���������� � �������� 
������� – ��� ����������� �� ����� ������������ [5, �.�.3,4 ��. 56]. � ����� 
�������������� ������ ������ ����� ���������� ������������� �� ��������� � ��� 
������������� � �������������� �������. 

������������ �������� � ������ ������� ����� ��, ��� ������������� ����������� � 
��������� ���������������� �������� ������������ ������� ���������� �������. 
��������, �� «�� ������������ ���������� ����������� �� ���������� ������� �� 
������������ � ���������������� �����������» ���������� ����� �����, ������� ��� 
����� ������������, �� ����������� �� ����������� [4, �. 2 ��. 7]. � ����������� ����� 
����������� �������, ������� ��� ����� ������������� � ���������� ����� ����� 
�������� ����������, ����� ����� ����������� � ���������� [2, �.1 ��. 1116]. ������, 
�������� �. 2 ��. 17 ����������� �� «�������� ����� � ������� �������� ������������ � 
����������� ������� �� ��������». ��� ��������, ���, ������ ���������� �� ����, 
������� ����� �����, ��������������� ������������, � ��� ����� ����� �� �����. 
��������������, ��� ������ ��������� �������������, ��������� �������, ����������� � 
������ ������ ����� �������� ����� � ������ �������� ������ �� ��������.  

��������� ������ �� �������� �� ����������� �������, ��������� �������� 
�������������� �� ���������� ������� � �������� ����������� ���� �������������� [3, 
�. 2 ��. 105, �. 2 ��. 117].����� �� ����� � ��� ���������� � ���������� � ������� �������: 
���� ��������� �������� ���������� �������, �� ���������� ����� ������� �� �������� 
���� ������� [6, �.13]. ������ ����� ��������� ����� IV «����������� �����»���������� 
������� ������� 1995 �. � ������ ����������� ���� � ������ 157 ����������: «�� 
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���������� ����� ����������� ��� ������, �������� ��������� ���� �������� ��� 
��������� ��������� ���������� ��� ����������� ����������, ����������������� 
��������� � ���� ������� ������� �� ���� �� ���� �� ������� ��� � �������� ����� �� 
������� �������� ���������»[6, �.14]. 

������� �������� ������� �������� ������������� ��������� � �������� ���������� 
������������ ������������ �������� ��������. ������, ������������ ������������� 
����� �������������, ���������� ��������������� ����� ������ �� �������� ��������. 
�� ����� ���� �������� �����, ����������� � ������� ��������. ������ �������� 
�������� ����� �����, � ������� ���������� �� ���� ������ � ������� ��������. ����� 
���, � ��������� ����� � ����� � ��������� �������� ����� ��������� �������� ��������� 
�������� ��� ��������� ������, �������� (������������� ���������� ����������) 
��������� ��� ������������ ������������, ���� �������������� ����������, ��������� 
� ������������� � ����������. �� ��� ������, ������������� ������������ ��������� � 
������ � ���������������, ���������������, �����������������, ����������������, 
������������ � ���� �����; �������� ���������� � �������� �������� �������� 
�������������. ���������� ������� ����������, ��� �������� �������� �� ����� ���� 
������������ ��� ������������ ����� [5, �.6, ��. 55].��������� � ������ �������� � 
����������� 1997 ���� ���������������: «���� ����� ��������� ��������� ������������ 
�� ��������� invitro, �� �� ������ ��������������� ���������� ������ ��������. 
�������� ��������� �������� � ����������������� ����� �����������»[1, ��. 18]. ������ 
������ �� ��������� � ����������� ������� �������������� ���������. 

����� �������, ������� ���������� �������������� ���� ��������� ��������� � 
���������� ���������� ������� ������� � �������� ������. ����� �� ����� � ���� ����� 
�������� ���������� ��������� �����������. ������� ������������ ��������� � ������� 
��������� � �� ��� ��������. ������ ���� ������ ���������� ����� ����������������, ��� 
�� ������ ������������� ��, ��� �� ������� �� ��� ������� – ���� �����. 
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�������� ���������� ����� ��� ����������� ���������������� ����������� � ����� 

�������� ������ �����������. ������������ ���������� ���� ����������� ���, ��� � 
����������� ����������� ��������� ����� ������ ���� ���������� ���������� ��������� � 
��������, � ����� ���������� �������� �������� � ������� ��������� ���������������, 
������������� ����, ������� ���������� ���������, ��������� ���� ������������ � 
���������. ����������� ���������� ���������������� �������� � ���� ������������� 
�������� ����� ������������ � ���������. � ������� ������ ����������� ��������� �����, 
��� � ����� ������ ������� �����, ������ ��� ������, �� ������� ����������� ��� �������� 
� �����������������. � ��������� ������ ����� ����������� �������� ������ ������� 
����� ������ � XV-XVI �����. ��� ����� ������� � ���������� �������� ���� ���� ������� 
����������� �������� ��������� ���������� ����� ���� �������. ������ ����������� 
�������� ��������� ������ ������� 1467 ����, �������� 1497 ����, � ����� �������� 1550 
����. ��������� ������ ���� ���������� ������ �������������, �������� �.�. �����, 
�.�. ��������, �.�. ��������, �.�. ������� � ������. 

��������� ������ ������� �������� � ���� 120 ������ � �� ��������� � ������� ������� 
����� ������ ���������������� ����������-�������� ��������� � ���������, 
����������������� � �������� �����, � ����� ������������� ��������� ���� ������������ � 
��������������� ������������. ����� �������� ������� ������� ������� ����� � ���, ��� 
����� �������� �� ������ ��������� ���������� �����[1,42]. ��� ��������� ���������� 
������� ��������� � ������� ������� ������ ����� �������� ��������� �������. ����� �� 
������� �������� ��� ����, ��� ��� ������������� ���������� ��� ������, ���������� ��� 
������ �������� ����, ���� � ��� ������, ���� ��� ������ �� ��������� ����� ������-���� 
����������� ����[2, 93]. �������� ����� ��������� ��������������� ������������. ����� 
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��������, ��� � ������������� ������������ �� ������� ������ ��������������� 
������������ �� ����������. ��� ������� � ���, ��� � ��������� ������ ������� 
���������� ����� ������� ������� ������������.  

����� ���� ������� �����������, ��� ������������ � ���� ������������� ������������. 
��� ��� ���������� �����, ���������� ����� ��� ������������, ��� ��������������� 
������������. � ������� ���� ����� ������� ������, ������� ���������� «�������». ����, 
���������� � �������, ����� ��������� ���������������� �������������[2, 107]. 
������������� ���������� ����������� � ������������ ��������� � ����������. � ���� 
����� ���������� ����� ���������� ������, ��� ������, ��� ������� ��������������� 
�������� � ����������� ����������� ������ ���������, ����� – ������, ����������� 
������� ���, � ����� ������ � ��������� ���� �����. ���������������, �������� ���-
���� �� ����� ��������, ��������� � ������� ����� � ������� ��������� � ���� ��������� 
������. ����� �� ��������� �������� ��������������� �������� ����, ����� ��������� � 
����� ��� � ����. ������� ��������� ���� ��������� �� ����������������� �����. 
���������������, ������� ���� ������� �� ����� ���������, ��������������� ������, 
��������������� � ������� ����� ����� �������� �����. ��� �� ������ ����� �����, 
������������ �������� � �������������. ����� ����, ���, ��������� � ������ ���, ����� 
�������� �����. ���� ������������� ������������� ������������, �� ����� �������� ��� 
����, ��� ������������� ������ �������� � ��� ������� ����������� ������ ������. 
��������, ����� ��������� ������ ��� ������, ������������ ��������� �� ��������. ��� 
����������� ���, ��� � ������ ������ ������� ����� �������� � ������� ������. �� 
�������� ����������� � �������� ������ ������ ���: «� ��� ������ ������� �� ������ ����, 
� ��� ����������� ������ �� ������� �� �����, �� ����, ��������� ���� ��������; � 
����������� ������ ������ ���� �� ������, �� ��������, � ����� ���� ������, ��� ��������, 
�� ������ ���������, ��� ����� � ��� ������ � ���������» [2,110]. ������������� 
������������ ������ �������� ��������� ����� ������ �� ��������� ������ � �����������. 

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

��� �������� ��������� �������� ����� ��������, ��� ��� � ���������, ��� � � ������ 
����� ��������������� �������� ���� ����� ���� ��������� [2, 114]. ������� �����������, 
��� ��������� ������ ������� ���������� �������� �������������. ��� ���� ����������� � 
�������������� ��������, �����, ��������, ������� � ������ ����������, ������� ����� 
����� ������������ �� �������� � ����. ������� ������� � ���������� �� ��������. 
������� �������� ���� ������� ���������������. ����� ��� �������������, ������� 
��������������� ������� �������, ����������� �����. ������, ��������, ��������� 
�������� �������� - «����», � ����� �������������� ������� ���������� �����. 
��������� �������������� �� ���������� ���������� ��������� («������») � ������� 
�������� («�����»). 

��������� ����� ��������� ������ ������� ������������ �������� ������ 
��������� �������� 1497 ����. � ������� �� ���������� ����������, � ��������� ��� 
���������� ������� ���������� «����� ����», � �� ����� ��� � ������� ������ ��� �� 
������� ���������� ��� «�����»[3,327]. ��� «����� �����» ��������������� ������, 
������������ ������ ������������� �����, ����������� �������� ������������, 
����������������� ��������������� ����.  

������������ �� ��������� ���������������� �� ��������� ����: ������ 
�����������, ������ ��������, ������������� ������������. ����� ���� ���������� 
������� ��������������� ������������ �� ����������� � ������������ ������ ����. � 
����������� ������������� ����� ������� ���������. ������� � ������ ��������� � 
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���� ��������� � �������� ������� ���� ������������. ��������� ��� ������������ – 
������������ ������ ��������. ���� ��������� �������� (������� � �����������������) � 
�����������. ������������ ������ ��������� �������� � ���� ������, ������ � ������. 
�������� ��������� � ��������� ������ �������� ����������� � ����������������� 
�����, ��� ��� ��� ��������� � ������ ��������� – ������, �� ������� � 
�����������������. ����� �� �������� ������� ������������ ��������� ��������� 
������, ���� ������� ����������� � ��������� ���� � ��������� ������. �������� ������ 
����������� � ��������� ������� � �� ������, � ����� ���� ���������� �����, ��������� �� 
����� ��������. ���������� �� ���������� ���� ����� ����� ��������� �������� �����. �� 
��������� � ��������� ������ ��������, �������� 1497 ���� ������������ ����� ������� 
������� ���������, � ������� ����������� �������� � �������� �����, ��������� ���� 
�������, � ����� ������������������ ��������� [4, 55]. ��������� � ������ ������ 
����������� � ������ �����������, � ����� �������� ����� � ����������� �����������. 

������ � �������� ��������, ������� ��������, ��� ������� ����������� ����� �����. 
����������� ������������� ������� ����� ���������� � ������������ ���������. � 
����� ���������� ������ ���� ��������� �����. �������� ������� ������� � ���� 3 �����: 
�� ������ ����� ����������� ������������ ������, �� ������ – �������������, � �� 
�������������� ����� ���������� �������� �������. ������ ������� ������������� � 
«������ �������» � ���������� ����� ��� ���������. ��� ����� ������������ ��������� 
�������� �������� ������� «������» � «�����» �����. � ������ ���������� ����� 
���������� ����, ������� ������ ������������ �������������� �����. «������» ����� 
��������������� ����� �������� ������ �������� «�����», ��� ���� �� ����������� 
��������������. «�����» ����, �������� ��� ��������� � ���������� «������ ����», 
��������� ������� ����� ����� �������� �����. � ��������� ������� ����� ���� ���� 
������� ��������� ���������� �����, ��� ����������� �� ����, ������� ��� � ���������� 
������������ ��� ���.  

��������� ���������� �����, ������� ����� ���� ����������, �������� �������� 1550 
����. ������� ������������ ����� ������������ ��� �� ��� � � ��������� 1497 ����, � 
������ ��� «����� ����», ��������� �������� ����, �����������, ����������� ����. ����� 
������ �������� ������������ (�������� � ���������) ���������� � �����: �����������, 
����������� ���� � ��������������� ������. ���������� ������������, ������� �������� 
�� «������» � «�����» �����, �������� ��� ���������� ����, ������� �������. ����� 
�������, ������������ ������� ��� ��������������� ������, ��� ���� ������� «�����». 
«�������» ������ ������������ ���� �������� � ��������� ���������[6, 68]. �������� 
1550 ���� ����� ���������� � ���������� ���� ��������������. � ���������� ����� 
�������: ������� (��.56), �������� � ��������� ����� (��.55) � ������ «� ��������» (��.52). 
��� �������� ���������� �������������, �� �������� ������� ��������: ������, ���� 
������������ ���� ��������� ������� (��.55), ������ ������/�����, ��������� � 
���������������� (��.90). 

������������ �� ������� ��������� ����� �������� �� �����������, ������������ 
������ ������� ���������� ����, ������������ ������ �������� � ������������� 
������������. � ����������� ������������� ����� ������� ���������/�������������� 
(������ 1-5 ��������� �������� «������» (������) ����������� ����� (������, ������, 
������ � �.�.); ������ 6-11 ���������� ��������� �� ��������������), �������� ���������� 
(��. 51 ��������������� ����� �� �������� ����������), ���������� ����������� 
������������ (��������� ��������������� ������� 51). � ������������� ������ ������� 
���������� � ���� ����� �������: ������� (61 ������ ���������� ������ ��� ������������ 
��� ������� � ������������� ��������� �� ���� – �������� �����), ���������������� (��.6-
11,33,34,42), ��������� �������������� ������� ���������������� (��.75), � ������ � ��� 
(��.18,30,50). ������������ ������ �������� �������� � ����: �������� (��.61 - 
����������������� ��� ��. 59,60 - �������), ����������� ������/������� (��.61), 
����������� ��������� (��.25). ������������� ������������ ���������: ������ (��������� 
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������ ���������), ������� ������������������ �� ��������� �����: ��������� (��.61), 
�������� (��.61), ����� (��.61), ��������� ����� (��.56), ������� (��.55), ������ � ������ 
(��.25), ������������� (��.58). ������ ������, ������������� ������������ �������� � 
���� ����������� ��� ����������� ������ ��������� (������ – ��.61, ����� ������� 
������ – ��.86-87), � ����� ��������������� ����������� ����� ���������� (��������� 
����� - ��.82,90). 

��� �������� ���������, �� �� ��������� 1550 ���� ��� �������������� �� ��������� 
����: �������� ����� – �������� ������ ����� ���������, �������������� ����� ���������, 
���������, ��������� ������; �������� ����� – ������������� ����� ������ � ������ 
��������� ������; ������ � ���� �������� ������� (����� ������ �������� �� ������� 
������������ ������������); ������������������ ��������� – �������� � ���� ��������� � 
�������� ����; ������� � �������; ����������� ��������� (��.59-61); �������� 
����������; ������ – ����������� � �������� ����������� ������ ��� ��������, � ����� 
��������� ���� ��� ������. ��������� ������������ �������� ���� – ���������� ������ � 
�������� �����������. ��� ���������� ��������� � �� ����� ���� ���������� ������ 
���������� � ���������������� ������������ [6,72].  

����� ������� ���������� ���� �������� ���������� ����� ������ � XV ���� �������� 
������ ��������� �������� ���������� ���� ������� – ��������� ������ �������, 
�������� 1497 ���� � �������� 1550 ����. ��������� ������ ������� ������� 
������������ ���� � �������� ���������� ����� ������. ��� ����� ����� ��������� 
������� «������������», ��������� ������������ ������������ � ���������, �������� 
��������� ��������� � �������� �������, � ����� ����������� ������ � ������� �������, 
�������� �� [5,253]. ������� ������������ � ��������� 1497 ���� ���������� �� �������, 
������������� ������� �������. ��� ������������� ������� ���� �������� ������, 
������� �����-���� ������� �������� �����������, ��� ������, ��������������� � ���. 
�������� �������� ������������� ���������� ������ � ������ ����� ���� ���������, 
������� ���������� ������ ����������� ����������. �������� ����� ��������� � ���� 
������ �������� ����������. ������ �������� �������������� �� ���������� � 
������������. ��������� ��������� �������, ������������� ����� � �������� �������� 
���������� ������. �������� �� ������ ������ � ���� ����������� ���� �������������� 
����������, ����� ������� ���������� ������� ������ � ��������� ������ �������. ������ 
������ ���� �������� ������, � ������ – ������������. �� ��� ������ ����� ����������� 
�������� 1550 ����. ������ �������� �������� ��������� �����, ��� ���������� 
���������� ���������� �����. �������� 1497 ���� ������� ������� �������� �������, 
������ �������� ������ ���������� ������� �������������� �����. �������� 1550 ���� 
�������� ������� ������������, �������� � ��������� 1497 ����, ���� ����� ������� � 
�������� ������������, ����������� ����� ���� ������������ � ���������. 
������������� ������ ������� ��������� �������� ��������� ���������� � ���������� 
�������������. 
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: � ������ ����������� �������� �������������� �������������� ���������� 

������� ����� 1864 ���� ���������� ���������� ��������� ��������� � 
������������������ �����. ���������� �������� ������������, �������������� ����� 
������ � ������������ ��������� ������������. ������� ���������� �������������� 
���������� ������� � ������������� ������. 

 : ��������������, �������� ������� 1864 �, ��������� ���, 
������������������ ���, ����������. 
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������ ��������� ���������� II ������������� ������ ������� ���������� ������ 60-

70 ��. XIX ����, ����� �� ������� �������� �������� ������� 1864 ����. ������������� 
�������������� �������� ������� ����������� ����� ����������� ������. ������ 
����������� II ���� �� ���������������� ������������ ��������-�������� � ���������-
������������� ���� �������� ��� ���� ����������� ��� ������� �������������� ���� 
������� ����� ���������� �������. ������������� �������� ������� ���� ���������� � 
�������������, ��������� �������� ����������������� ���������, ����������� � ������� 
� ����������� �������� ������, ��������� ���������� ������ �������������, ���� � ������ 
���� �������. ������� � �� ���������� ����� ������ ����������� ����� � 1861 �. ��� 
������������ ������� �������� �����������-������������ � �������� �������� � ������, 
��� ��������� �������� ��� ������������� ���� ������� ����������������. ������ ������ 
������� ����� ����������� �������� ������� �� 20 ������ 1864 �, ����������� ������ 
����� ������� �������������� � ���������������� ���������� �������. 

����������� �������� ������� �������� �� ������� � �����. ������� ������� ����� 
�������� �� ���� ����������� ���������: �������� ����� � ������ ������� �����. ������� 
����� ����� ������������ ����� ����������� �������: �������� ��� ��� ������ ���������, 
�������� ������, ������� ��������� ������� ��� �������������, ��� � ������ ��������� �� 
��������� ���������� ���, ������������ ������������ ������, ���������� 
������������� ������������� �����������. ����� ����� ��� ������������ ������ 
�������� ������� ���������� �������. ����� ���� �������� �������, ������������� � 
���������� �������� ������� 1864 �. 
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���������� ��������, ��� ������� �������������� ���������� �������, ��������� � 
���������� ���������� �������� ������� 1864 ����, ������ �����������������������. � 
������ ������� ��� ������� � ���, ��� � ������������� ������ ������������������ � 
��������� ���� �� ���� ��������, � ����������� � ���������� ���������������. � ����� � 
���� ���������� � ���������� ������� �� ��������� ������, ������ �������� �������, 
���������� ���������, ������������ � �������� ������� �� 20 ������ 1864 ����. ����� 
�������, ������ �������� ����������, ����������� ����� �������� �������, 
��������������� ������ ���� �����, ������� ������ ����������� ��������� � 
����������� ���.  

����� �� �������� ����������� �������� ������� 1864 �. �������� ������������ 
������� ������� � ���������� �������. ������� ����, ������������ ������ ����� 
������� �����, ���� ��������� �� ���������������� ��������, ��������� �������� ����� 
���� ��������. ����� ��������, ��� ������� ���� ���� ������� ��� ���������� 
������������ ����: ������������ ��������� ����������� ������������ ������ ����� 
����������� ���� � ����� ��������� �����. ����� ����, ��������� ������� ������� ��� 
������������ ���������� �� ������ �������� ������� ��������� ���������� ����� ���� �� 
�������� ���������� ����������� ���, ��� ��� ������������ ���� ������ ����������� � 
��������� ��� ���� ��������� �� ���������� ������� �����. 

������ ����������� � ���������� ������� ����� ����������� ��������� ���, 
����������� � 1861�. ��� ������������ ���, � ���������� ���� ��������� ������������� � 
�������������� ������� �������� ������� ���������� �������. ����� �������� � 
���������� ������ ���� ������������� �������� � ��������� �� ������������ � 
���������� ������������. ��-������, ��������� ���� ����� ���� ��������� � ���������� 
����������, ��� ��� ��� ����������� � ������ �������. ��-������, ����� ���������� ���� 
����������. «������ �����, ������ �� 4 �� 12, ��������� �� ��������� �����. ����������� 
�������� �� ����� ��� �� 3 �����»[1, c. 40]. �-�������, � ����������, � �������� ������ 
������������ ��������� ��� ����������� �� ������ �������. ��� ����������������� 
��������� ��������� �� ��, ��� ����� �������������� �������� ������� �������� 
������������� � ������������ ��������������� ������ ���� ����� �����.  

����� ����, ��������������, � ����� ���������������� �� �������� ������� 1864 �. 
��������� �� �������� ��������������, ������� ���������� � ���, ��� ������ ��� ����� 
����� ������� � �����, ���������� �� �������������� � ��������. ������ �� ����� 
��������, �������������� ���������� ������������ �� ��� ������ � ���������� ������� 
��������� �����, ��������������� ����� � ����� ����� ������ ������������ ��������� 
���������, ������ ��� ���������� ��������������� ��� ��������� ���� �����. ���� 
���������� � ������� ������� ������� � ������������� ������, ����� ���������� 
������������ ��������� � ���������� � ����������� ���������� ������� ���������, 
���� ������������ � ������ ����������� � ��������� � ��������� ���������� �������� 
����� ����������� �������� ����������. ������ ���� �������� ��������������� ����, ��� 
�������� ������� 1864 �. ���� �������������, ���������� ����� � ������������. ������ 
�� ���� ������� ����������, ��� «������������ ������������: �������� �������, 
����������� �� ������� ������������, �������� � ������� ��������� ���� ��������� 
������������ ������»[3, c. 351]. 

����� �� ����� �����, ���������� ���������� ��������� ������ �������� �������, 
������� ������������ ���. �������������� �� �������� ������� 1864 �. ������������ 
���� ���������� ����������� � ������������� ������. ������������ ���� ���� 
������������������� ������, ������� ��������� �����, ������������ ������������� 
�������� ������, ����� �� �������� ���������� �������� �������� �������� ������. 
������ ���� ����� ��� ������������, ������� �������� �� �� ������ ����� �����. ��-
������, ������������ ���� ����������� �� � ������ ������ ��� �����, � ��������������� 
� �������� �������, ��� ��� ������ � ����� ������� ��������� ����������� ������������ 
���������, ��������� �������� ������. ������� ���������� ����� ����� 
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���������������� �� �����, ��� ��� �������� ������������ ���, � ����, � ������� 
������������ ����� �����. ��-������, ����������� ��� ���� ����� �������������� 
��������� �������������� ���������, ����� ����� ������������ ��������������. «� ����� 
������ ���������� ����������� � ������������ ����� ��������������� ��� ��������� ���: 
��������, ���������� � ���� � �������� �����������������. ��������� ������ ��������� 
����, ���������� �� �������� ��������� � �������� ������. ������ ��������� ���, 
���������������� ������������ �����, ���������� ���������� ���� �� ����� ����� 500 
���. ��� ���� ����, ���������� �� ��������. �������, ������������ ����� 
��������������� ���� ���� � �������� �����������������, �.�. ������������ ������, 
��������� ����������� �������� �������� ���������������» [2, c.266]. �-�������, 
������������ ����, �� ������ �������������, ������������� � ��������� ������� �� 
��������� �������� � ������ ������������� ������ �������, ��� ���� ������� ����� 
�����. ������� ������ ����� � ��������������� ���� ������� ���������� �������, 
���������� ���������� ������������ ����� � ���������� �������.  

����� ����, ��� ���� ���������� �� �������� ����� ���, ��� ��� ����� «…��������� 
������ ����, ��������������� ����������� ����������������� ����������� �����- 
�������, ������������ � ����� ������������������� ������������, � �������� �����- 
������»[2, c. 91]. ���� �������, ��� ����� �������� ������� 1864 �. ���������� ������� 
������������� ������������ ����� ��������� �����������������, ��� ��� ����� ��������� 
����������� ������ �� ���� ����� ���� �������. � ������ 20 ���� �������� ���� ������ 
������������ ���� � ���������� �������: � ������, � �����-����������, � ������ � � 
�������. �������� ��������� ������, ��������������� ������ ������������ 
����������������, �� ������ �������������� ������ ���� �����, ��� ��� �������� ����� ���� 
����� ������������ �����, ������� ����������� ���� ����� ���������� ������� ����� 
�������������� �������, ��� �������� ����������� � �������� ����� �������� �������. 
����� �� ����������� ������������ ����� ������������ �� ���������� ����� ������� �� 
������������� ������ �� ������������� ���������� � 1917 ����. ������ ����� ��������, 
��� ������������ ����, �������� �� ������������ � ������ ������, ���� ������������ 
��������� ������������, ����������� ����������� �������������� ��� ������������ 
��� � ���������, ������� ���������� � ����������� ��������� ����� ���������� 
�������������, ��������, ��������� ����� �������� �������, ������� ����� ��������� 
�������� ��� ���������� ������������ ����������� ���. ������� ���������� 
������������� ������������ ����� – ������ �������� �� �������, ������� ��� ������� �� 
����������� ���������������� � �����. 

����� �������������� ����� � ������������� ������ � ���������� ������� 
������������ ������� �������, ������� ���� �������� �� ����� ������� ��������������. 
��� ����������� � ���, ��� �������� ������, ����������� � ������� �����, ������������ 
����� ������������ �� ����������� ����� ���������, �� ������������� ������. � 
������� ����� ���������� �������� � �������� ������� ����, � ����� ������� ������� 
���, �������������� ������� ������������ � ��������� ���������. ����� �� ��������� 
�������������, ���������� ��������� ����� ������� �������, �������� ��, ��� 
«…������� ���� ������� ������������ �������� �� ������ �� ����� � �������� 
������������� � ������������� “������ ���������”, ����������� ��������������� (���, 
��������, � ����������� ������), �� � �� ����� � ������ �������������, ���������� 
������� ���������� ��������»[3, c. 382]. ������ ��������� �������� �������������, ��� 
������� ���� ���������� �������, ���������� ������������� ��� ������������������ 
����, �������� ����� ������� ����������. ��������� ��� �� ��� �������, ��� 
����������� � ���� ���������� ����������� ����� ����������� �������� ������������� 
���������� �� �����������, ���������� �������������� ������������. ����� ����, ��� 
��������������� ��������� ��� ����������� � ���������� ������, ������-�������� ���� 
���� �������� ������ ��������� � ���������� �������� �����, ���������� �� ���� 
��������� �� ������������ ������������. ���������� ������� ����� �� ��������� ����� 
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����� �����������, � �� �������� ��������� ��������, ����� ������� ����� �����, � ����� 
������� ������� �������� ����, �������� ������ � ������������ ������������ 
������������������ ������, ����������� ��� ������ ���������, ���������� ����� 
�������� � ������������� ������, ����� ������������ �������� ������, ��� ����������� � 
�������� ����� ������� ������� ����� ��������� ����� ��������� ����. ������ �������� 
������� � ����, ��� �������� ��������������, ����������� ����� 1864 ����, ���� ����� 
��������. 

��� ���� ����� ����������� ������ ������� �������������� ���������� ������� 
������ �������� �������������� ����, ���������� ������� ����� �� ������������ � �� 
����� ��������� (��������) ���. ������� ��������� ����� ���������� ������� � �� ����� 
���������� �������� ��� ����������� � �����, ����������� ������� ������ ���������. 
��������� ��� ���������� �� ���� ����� ����� ���, ��� �� ������� ������������ ��� 
������������������, ��� � ��������� �����. ������� ���������� ���������� ���� 
���������������� ��� �� ��������� ���, ��������������� �������, ��������� � ���������� 
��������� ���� � ������� � �������-������� ���������, ��� � ��������� ��� � ��������� 
������������������. ��������� ���, ���� � ������� ������������ ������������ � 
������������ ���, � ���� ������� ����� ����. �� ����������� ����� ���� ������� ������ 
������������� �������� �������, ������� ������������ �� �������� �����������. ����� 
����, ���������� ���������� ���� �������� �� �������, ������� ��������� ������� �� 
������������ ���������, ��� ������������ �������, �� ������� ������ ��� ���� �� ��� 
�������. ����� ��������, ��� ��������� ��� �������������� �� 1917 ���� ����� ��� 
������������ ��������� ��� ��������� �������, ������� ��� � �� ��� ������������ ����� 
���������������� �������� ������� 1864 ����. � ���������� ���� ��� ��������� ��� 
����������� � ��������� ����������� �������� ����������, ���������� ������� �� ����� 
������������ �� ���������� ����� �������� �������, ������� ������ ������� 
������������ ���� ��������� ���, ��� �����������, ��� � ���������. 

����, ����������� � ������ ������ �������� ������� ���������� ������� 
������������ ��������� � ������������������ ����, ������������ ��������������� 
����� �������� ������� 1864 �. � �� ����� ���������� ��������� ����, ����������� 
������� �� ������ �������� ������������ � ������������ � ������������ ������� �����; 
������������ ����, ����������� ������������� �����, ������ �� ������� �� 
������������ ���������������� �������� � ����� �������� ������. ������������ ����� 
�������� (���������) ����, ������� ����, ������� �� ���� ������������� ����� 
����������� �������������� ����� ��������������. ����� �������, ������� 
����������������� �������������� ���������� ������� �� ��� ������� ����� �������� 
������� 1864 �.  
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������, ��������, ���������, �����, ��������. ��������� ������ ������ �������� 
����� �������� ��� «�����������������» ��� «��������», ��� ����������� 
�������������� ������������� ������������� �����. �

�� ������� ������������ �������������� ����� � ����������������� ���������� 
���������� ��������� ����� ������, ������� ����� ������ � ���� ��������. �������� 
������, ��������������� ������� �������� �������� ������ ������ �������� � ���� ���� 
[6, c.34],� ������������� ����� �������� ��������������� �������� ������, ��� ��� ����� 
����� �� ������ ������������, ������������, ������������� � ���������� ������ 
������������ � ��������, �������� �� ������ �������� ������ [1, c.420]. �������������� 
������ ����� ������ �������� ���������� ���������� �������������� ������������ - 
����������� ������ ����� ����. �� ��� ������, ������������� �������� ����� �������� 
������������ ������ ������-���������� �������� ������� � ����� � �� ��������� ����� � 
������ ��������� ��������, � ����� ��������� �������� �������� ���������� [2]. � 
�������, �������� ������� ����� ������, ������������� �������� ����� ����� ������������� 
(���������) ���, ���������� � ���� �������� ��� ������-���������� �������� �����, ��� 
� ���������������. ������ ����� ������ ������������ �.�. ������, ������� �������� � 
�������� ����� ��������� �����, ���: �������������� ���� ����������� ����� � ������� 
���������� �����, ������������� ��������� ���������� ��� ������������� ������������ 
���������, ������� ����� �� ������� � ���������, ���������� �������� ����������-
�������� ����� [5, c.351]. �

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

����� ������ ������������ �������� ������������ ��������� �������� ������ 
���������� �����������. ��� ���� ����� ���������� ������������ ����, ���������� 
������ ��� ������������� ����� ������������: ����������� ������������ ���� �������� 
������������� �����, ���������������� �������� � ��������� �������������� �����, � 
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����� ������� ����� ����� � ���������������� � ������-����������� ��������� 
���������. �������� ������������ ��������� �������� ������� ������������� �����[10].�

�������� ������ «������ � �������� ������������» �� ��������� �������� 
����������� ������������ ����� 2014 ����, ����� ������ ��� ��������, �����, ������, 
�������� � ��������� ����� ����� ������� ������� [3]. ��� ������� �������� 
�������������� ������������ ������ �����, �����������, ����������� ����� �� ���� ���� 
� ������ ��� ������ ������������� ��������������� �������� �� �������� �����. ���, �� 
188 ����������, �������� ������ ������ �����, ����� - ���������, ������ - �������������, 
�������� - ������������ � ��������� - �������� ������. ��� ��� ��������������� � 
������������ �����������-������������ ����������, ������� �������� �� 
���������������� �������� ��������������� ��������� ����������� ��������.�

������������ ���� �������� ������������� ����� �������� ���������� ����� 
���������� �� ��������, ����������� � ��������������� ������. � ����� 14 ���� 
�����������: �����, �������� � ������ - ��������� ����������� ����, ��� ����� 
������������� � ������ �����������. �� ��� � 16-17 ����� ������ ����� �����������, 
������������ �� ������ ���� � ������������� �������. ��� �������� �����, �������� � 
�������� ���������� ��� ������ ����������� ������� ����������� �����, �� ����� 
���������� � 1814 ���� ��������� ��������, �������� ����� ������������ ������ ������, 
� ���� ������ 92 ���� ��� �������� ������ ���������. ��� �������� ��������, �� ��� 
����� ����������� � 1918 ����, �� ��������� ���������� ��� ����������� ����� ������ �� 
����� 1945 ����. ���������, ����������� ��� � 12-13 ����� �������, ���� � �� ������� �� 
1809 ����. ������, �� ������ ������-�������� ����� 1808-1809 �����, ��������� ����� � 
������ ���������� ������� � ����� ���������� ����������[12]. ����� ������� 
����������� ���������������� ��������� 1917 ���� ��������� ���� ������������� 
������������� [4, c.12].��� ���������� �������, ��� ������������� ������ �������� ������ 
������������� �������, ����� ��������� ������������, ���������� � ������������� 
�����, � ����� ������ �������������� ���������. ��� ��� � ���������� ������� ����� ���� 
� �������� �������� ��������� ����� [4, c.13].�

������������� ������ � ����������������� ������������� �������� �����, ���������� 
�������� �������������� ����� � ��� ���������, � ����� ����������� � ����� ��������� 
���������. ������ ������� ������ ����� ������-���������� �������� �����, ������� 
����������� � ������������ ��������� ����������-��������� ���� ��� ����������� 
��������� �����. �������� ������ ������������ ������������� �������� ����� ���� 
�������� ���� ����������� ����������: ������� ������ ��������� V � 1683 ����. 
������������� �������� ����� ������������� � ����� ������� ��������� �����������, 
��������� � 1734 ����, ������� �������� ��������� � ����������� �����. ������ 
������������ ��������� �������������� ����� �������� ������������� ��������� 
���������� ������� � ��������. ������ ������� ������ ��������������� �������� �����, 
�� � ������� ����������� �� ����������� � ������������� �������������. ���, � ������ 
�������� ������ �������� ������� �������� ���������� ��� ���������� ����������� 
������������ ����� � ��� ����� ���������� ������, ����, �� ��������, ���������� 
���������������� �������������. ������ � ���������������� ������ ����������� ������� 
���������� � ��� ����, � ������� �� ��������� � ��������������� �������� �������, ��� ��� 
���������� ����� ��������� ���� ���� ������������ �����. ����� �������, �������� 
������ ��� ���������� ���������� ������ �������� ����� ������ � ����� ���������� 
������� � ����������� ����������������. ��������� ����� ��������� ������������� � 
������-���������� �������� ����� ��������� ������� ����� �� ������� � ���������[9]. 
���, �� ������ ������� �., ������� ����� ����������, �� ���������, ���������� ������� 
��������� ������� ����, � ������� �� ����, ����������� ��� �������. ������ ��������� 
��������: �������� �����, ����������� �����, ������������� ������� ����� � ��������. 
��������� �� ����� �������� � ���� �����, ������������ ������������ �����������, � 
������: �����, ���������� ��������� ��� ������ ��� � �������� ��������� ��������� 
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������; �����, ��������������� ������� ������������� ��������������� ������; � �����, 
������������ ���������� ��������������� ������� [1, c.425]. � ��������� ���������� 
����� ������: ��������������� �����, ����������������, ��������, ���������, ��������� 
����� � ������. ����� ����, ������������� ����� �������������� �������� ������������ 
������, ��� ����� ����� �������� �������� ��������� � ���������� ������������ 
���������. ����� �������, ����� �������� � ���, ��� ������������� �������� ����� 
�������� ������ ����������, ��� � ������-���������� �������� ��������, ��� � 
���������������.�

�������������� �������������� ����������� ������ �� ���������� �������������� 
����� �� ������� ����������� ��������, ��� ��� ������ � ���� ������ �������� ����� 
�������������� �����, ������������ «��������» �������� �����. �������� ���������� 
���������� ����� ����������� ����������� � ��������������� ������. ��� ����� ������ 
����������� ���� � ���� ��������� �� ����� �� �������������. 
������������� ����������� 1814 ���� �������� �������� ��������� � �������� 
���������������� � ���������������� �����, � ��������������� ������, ��� �������, 
���������� ��������� ����� ������ ��������������� ������� ��������������� ������ - 
���������� � ������ ������������� ������� �������������� ������ - ��������������. 
��������� ���������� ����������� ����� �������� ���������� ������, ������� 
����������� ����������� �������� ������������� ���������. ��� ��� � ����������, 
������ � ������������� ������� �������� ������������ ��������� ����� ���� 
���������� �����. �������� �������� ����� ����������� � �������� ���������, ����� ���� 
����������� �������� � ����������� ����������������[8]. ���������� ���������� �� 
��������� �������� ������� ���������� ���� � ������ ����������� �����. �������� 
������ � ������������� ������� ������� ��������� ��������, ������� ���� ������� �� 
����������� ����� ������������ ������ [1, c.423]. ���������� � �������� 
������������� ��������, ������ � ��������. ������ ��������� � ������������ �����, 
������� �� ������������� �������. ���������� �������� �������, ������� �������� ����� 
���������� � ����� ���� ������������ ��� ���������� ���������� ����������������, ����� 
��� �������������� �������������� ����������� ������ ����� �����. �������� �������� 
��������� ���������� ���������� ������� ���������� ���������� ����� [7, c.3]. 
�������������� ����������� ����������� ����� ��������� �������������� 
������������ ���������. ��� ���������� ��� ���������� �������� ������ � ������������ 
������� ���������� � ��������������� ��������� ������ ����� �������� 
��������������� ������, � ����� ������������� �������� � ���������� ���������. ������ 
�������� ����� ���������� ��������� ����� ������������� ������� �������������� ������, 
������� �������� ����� �������� ������������ ������������ ���������[11]. ��� 
����������� �������� �������������� ������ � ����� ������������� � �� ������ 
������������� ��� �������� �� ����� �������. � �������, �������� �������� ���������� 
����������� ����� - ��������� � ������������� ����������������. � ������������� 
������� ������������� ���� �� ������ � ������������ �������� �������, �� ��� ����� 
���������� ����������� ����������� ���� ����� ����������� �����������[13]. 
��������, ��������� � ������ ���� �������� � �������� ������ ���� ������� � ���� 
����������� ������, ��� ������� �� ��������������� ����������� ����. ����� ����, 
�������� �������������� ��������� ����������� ����� ��������� �������, ������������ 
������������� ��������� ������������ ����� � ��������- European Economic Area. 
������� ���� ������� ���������� ������������� �������� �����, ������� ��������, ��� 
������������ ���� ������ ����������-�������� ��� � ������������� ������������ 
���������. ����� ����, �������� �������� ����� ��������� ���������� �����, ������� 
���������� ������� � ����������������. 

� ���������� ������������ ������������, ����� ������ � ������, ��� � ����� � ����� 
������������� �������� ����� �� �������� �������� ����� ����, ���������� ������ 
������������ ����� ������, �������� ������� ������ �������� ������� �������� 
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����������. �������� �� ��������� ����� ����� ��������������� � ������-���������� 
�������� ������, ������������� ��������� ����� ��������������� ����, ����������� 
�������� �� � ������������ �������� �����. ����� ��� ����������: ������ �������� 
������������ ����� � �������������� �������� �����; ���������� ����������� 
������������� ����������� �������������� ������ ��������; � ����� ��������������� 
��������� �������� ����� �������� �����������. ����� ����, ��� ����� ������������� 
������������ ��������� ���������� � ������������ ���������������� �������� �����. 
������ ������� ����������� ������ ����������� �������������� ����������, ������ 
�������� �������� ���������� �������� �������� ������ � �������� ������ ������������ 
�����. �
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��������, ������, ������� ������ ������������ � ��������, ������������ ���������� 

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

� ������ XVIII ���� ��������� �������� ����� I � �������� ��������� ����� ��������� 
������������ ���������. ���� I ������ ����� ����� ��� �������� ������: ������� � ������ 
�������������� ������������ ��������, ��� ����� ���������� �� ��� ������, � ����� 
������ ������ (���� �� ��������� ���������� ����� �� ����) ������������-������������ 
����. ��� ��� �� ���������� ������ �� 3 ������ 1702 ���� «�� ������ ������ � ��������� 
�������, ����������� � ���������� ���, � ������� ������ ���� ������� �������� 
�������� ���������; � ������������������ ��������� �� ������� ����������� 
������������ ��� �������� ����������� ������ ��� �������, ��� �� ��������� ��� 
�������� � ���� � � ���������� �� ��������� ���������, �� ������ ��������� ���� � ��� 
��». «��������� �������» ���������� � ������� �� ���� ������� ��� ���������� � ���� 
������ � ���������� �� ��� ������, ���� ���� �� ���������. �� ������� ����� ��� ������ 
����������. ������ �������������� � ����� ������������ ��� ������������ ����������� ��� 
����� ������, ��� ������� ������� � ���� �������. ��������� �������� ��������, ������� �� 
���������� ������ ����������� � ������������ ��������������, ������� ����������� �� 
����� ������ �� �������, � ���� ����� ����� ��������� ����������� ������ ������� ������ 
�� ��������. ����� �� ����� ����� � �������. ��� ��� ������������ �������� ������ 
«������������» �����������, ������� ���� ������� ������� � ������. 

����� �� ������������ ������� ������� ��� ���������� � ���� �������� ���������� 
�������� ��������. �� ����� � ������������� 1714 ���� ��� ������� ������� ������� ��� 
������ - 20 ���, � ��� ������ �� ��������� 17 ���. ���� I ����������, �������������� ����� 
�������� �������� ������������ ����� �����, �� �����, ����� ������� ���� �� ���� 
��������� ���������, ��� ��� ���������� � ������ ��������, � ����� ��� ���������� ���� 
������� �� ���������� � ����� �����, ������� � ��������. ��������� �������� �������� 
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������ ����������� ����������� ������������ ���� �������. ������������ �� ��������� 
��� ���������� � ���� ������������ ���������� 60 ���. �� ����� ������ ����� ���� ������� 
����� �������. � 1744 ���� ����� ������ �����������, ��� ������� ������� � ������ 
������ ���� 15 ���, � � �������-13 ���. ������������ ������� ��� ����� ��� ���������� � 
80 ���. ����� ����� � ������ ����� ���� ����� ������� �������� ���������������� ����� 
��� ������, �� �������� ��� ������ ���������� � ���������, ������� ������ ���� ���� 
������������ ��� �������� ��������, ����������� �������� � ����. 

� 1721 ���� ����������� ����� ����� ��������������� ������ ��������� - ��� ���� 
������� ���, ��� ����� �������� ����� ���� ����� ��������� ������� ������ � ������ ��� 
�� ��������. �� �� ������� ���� �������, ���������� ��� ����� �� ����� �������� � ����, 
���� �� ������ ������������ ����. ��� ���������� ������� ������� ��� ������������, 
������� ������������� � 25 �����. ���� I � 1721 ����� ���� � ��������� ����������� ����, 
�� �������� ������������ �������� ������� ���� ��������� � ����� ��������� ��������� 
� ����� ��������������, ���������� � �������. ����������� ������ ������� ���������� 
�������� �� ��������� ���������, ����������� ���������� � ����� ������������ 
�������������. ������� ��� ���������� �����������, ������� ��������� �������� � ���� 
�����, ���������� ��������, �� ����� �� 6 ������ 1722 ���� «� ������������������ 
������� � ������», ����������� �������� «�� ����� �� ��������� � ������������».  

������ ���������� ������ �������� ����������� �� ����. ���, � 1722 ���� � ������ � 
������ ���� ��������, ��� ��� ���� ��������� � ������, � ������������ � ����� �� ����, � 
���� ��� ���������� �����, �� �������� ��������� � ���� ������. ������ ����� ��� 
������� ��� ��������� II, ��� ���������, ��� �������� � ����� ������ ��������� �� ����� 
���������� �������������, �� ���������� ��� �� ���������� �� �����. ��� ����� �������� 
��� ���������� � ���� ������� ����� ������, ��� ���������� �������� ������� �������� (��� 
�� ����������� �� ������� ������� ������������), � ����� �������� ���������. ������ 
�������� ��������������� � ������������ � ������� ������. �������������� � ���������� 
������. � ���� ����� ���� �������� �� ����� ���� ���, ��������� ���� �������� 
����������������. 

����� ����, ���� I �������� ��������� � ���, ��� ����, ���������� � ����, ����� ��� 
�����������. ���������������� ���������� ������ ��� ����������� ����� - ������������ 
������ � ������ �� ������ �������, ���������� ���������� ������ �� ��������, 
������������ �� �� ���� �������������� �������, ����������� � ����������, 
������������� ������ �� ��������, ����������� �������, ��������� ������ �� �������� �� 
����� �������. �� � ���� ����� �������������� ������� ��� ����� �������. ����� ������� 
����������� � ��������� ���������� �������� ��� ����������� �� �����. �� � ������� 
����� ����� �������� �������� ���� ������. ������ � ���, �������� �� ��������� 
���������, ��������� ������ ����������-��������� ������ ���� �������, ���������� 
����������� � ����� ��������������� ���������� ��������� �����, �, ��������������, � 
��������, ���� ��� � �� ���� ������������, ���� ���������� � ���������� ���� � �� 
��������� ������������ ���������� �������. 

������ �� 5 ������ 1724 ���� ������� ������� ��������� � ����������� � ���, ��� ���� 
������������� �����������. ������ ������� ��������� ��� ���� ������� ������ �� 
�������������� �������������� ������ �� ��������, �� ��� ��������������� ����� 
��������� ���, ������ �� 1775. � 1765 ���������� �������� ������. �������� ������ (��� 
��������� �������) - ����������� ��������, ���� ��������, ��� ���������� �������� � ����. 
��� ����� ��������� ��������� �� ���� ����� ������� �����������. � 1775 ���� ������� 
�������������� � �������� �����������, � ������ ��� ��� ������ ���. ��� ���� 
����������� ���, ��� � ������� ����� ���� ����� ��������� � ���� ������������. ���, 
�������� � ������� ����� ���������� ����� � ����� � ���������� � ����, ��������� 
�������� � ���� ��� �������� ��������� � ������, ����� �������� � ����� ����� ��� ����� 
�����, ����� ������ �� �������� ��������, ������ ����� ������ �������� � ���� �� ������ 
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����������, � �� ���������� ����� ���������� �����. ������� ���� �������� ����, 
����� ������� ��������� �� ��� ������ ���������. 

����������� �������� ����� ���������� ��������������� ��������, � ����� � ���� � 
1782 ���� �������� ����� ����������. «��� �� ���������� � ����� ���� � �������� � �����, 
������, ������� � ������� �� ����������, �������� �� ������, ��������� �� ���������� �� 
��������� � ����������� �������... ���� �� ��������� � �����, � �������� � ���������� � 
������ ���� � �� ��������� ��� ������ ��������� � �������������, ��� �������» [1;�. 224]. 
��� ��� �������� ������������� ����� ����. 

 ��� �������� ������ ��������������� ����� ���������� � ������, �� ���� ������ 
���� ����������� ���������, ���������� �� ���� � �������� �������, �� �������� ������ 
���� ������������� � ����� ����, ��������� �� ��� ������ �����. �� ��������� ������ 
����������� ������ ����� ������������������ ����� ����������, ������ � ����������. 
���� ���������� ��������� ����� ���������� �����. «����� �������� ������� �������� � 
������, � ��� �� ���� �����, �� ���� ��� ���������� ������ � ��������, �� ��������� ���, 
� ����� ����� ����� ����…» [2;�. 327]. �������� ����� ����� ����������, �������� ������ 
� � ��������� ����� �����. �� �� �������� ����� ����� �������� ������������ �����������. 
� 1775 ���� �������� ����� ��������� ����� ����������� ����� � ������������ ����.  

������������� ����� ����� �������� �� ����, ������� �� ������� ���������������� 
��� ���. ���� ���, �� ������� �� ���� ������������� ���� � �� ��� ������������ �� 
���������� �� ������. ��������� ������ � ����� ���������� � �������, ��� ����������� 
������ ����� �� ���������, ��� �� ���� ����� ���-���� ������������� ��. �� �� ��� 
������ ������������ ����� ������� ���������. ��� ���������� 1/14 ���������� ���������. 
� ���� �� ���� ����� ����������. ���������� �� ������������� (���������������) �� �� 
���������� ����� ��������������, ���������� �� ���������, ��� ����� ���� ��� ������.  

� ���� ������ �������� ����������� ����� � ��������������, ������� �� XVIII ���� 
����������� �� ������������. ���������������� ������������� ��� ���� ����� � 
��������������. ������ - �������������� ��� ������������������� ������, ����������� 
������ �� �� ���������������. ����������������, ��������� 20 ��� ����������� 
���������� ���������, �������� ��������� ����� ����������� ���� �������� ����, ��� 
������� ��������� �� ����� 18 ���, � �������� ���� - 17 ���. ���� ������������� 
���������� � ����� ������, ������� �� ����� ����� ����� �� ����������� ��������. 
������ ��� ����� � �������������� ��������������� ��� ���������, ������������, 
����������� � ������. ������� ������� ����� ������ � ���������������, �� ��� �� 
������������ ����� � ������, �� �� ������ ������ ���������, ��� ������� �� ���� 
����������� ���������� �������� ����� �������� ����������, � ���������� ������ 
���������� ����������� � ������������������ �������� � ��������������. ��������� 
����� ����������� ��� ������������, ��� � ����������� ����. �� ��� ���������� ����� ��� 
������������, ��������� ����������� �� ����������, � �� �����������. � 1775 ���� ���� 
��������� ��������� ������ �����, ����� ���: ���������� ����� ��� ������ � ��������� 
���� ��� �������. � � 1785 ���� �������� �������� �������������� ��� ���������� ����� � 
14 ���. 

����� �������, � XVIII ���� ���������� �������� ����� ���������� ��� ���������, 
�������, ����������, ���� ���������� ����������, ������� ����� I, � ����� � ������ 
����������, � �������� �� ����� �������������� �������, �������� ����������� ������ 
��������� ����� ������� �����. ������ � ���, � �������� ����� ����� ������� 
�������������� ������ � �������� �������������� ����, ��������� ����������� �����, 
������� ����������� ��� ���������� �����. 
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�������������� ��������� �������������� 
������� I �����, ��������� �������� ���������� (������ �������), 

serebrennikova-n@list.ru 
������� ������������ – �.�. ���������, ������ ������� ������ � �������  

����������� � ����� 
 

: ����� �� ���������� ������������ ����� �������� �������� ���������. �� 
�� ������ �� � ���������, �� �� ��������� ��������� �����, �� ��� ���� �������� �������� 
����� ����� ����������. �������� �������� ������ �������� �������, ������ 
��������������� ������� �������� ������� ���������� � ����������� �������. �������� 
���������������, ������� ������������� ���������, �������� ����� �������� � �����.  

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

 : �������� ���������, �������� ��������, ����������� ���, 
����������� ����, ��������. 
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Summary: One of the sources of European law is the judicial precedent. He does not belong to 

either primary or secondary sources of law, but he takes an honorable place among the sources. 
Judicial practice for years gained momentum, the work of supranational bodies has brought great 
results in the legal field. Judicial lawmaking, specifying the constituent documents, led to new 
principles and norms. Together, the European Courts represent a unified system of law, decisions of 
which can be appealed in the Tribunal of first instance. 

Keywords: judicial precedent, judicial practice, European Court, European Union, Tribunal. 
 
������ � ���� ���������������� ��� �� �������� ����� ���������� �� ��� �����, 

������� ������� �����. ��� ���� ������� �������� ����������� �����, ������ ��� 
�������� ������ �� �������� ����������-��������� ����, ������� ���������� 
������������ ���������. ��� �������� ���������� ������������ �����, �� ��� �������� 
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������������ �����������. «��������� ��������� � ����� ���������������� � 
���������������� ���������������, � ��������� ���������� ��������� ������������ ����� 
������������� ����������� ������������ �����»[1,�.93]. 

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

«��������� ���������� ����� ��������������� � ����������� ��������� 
�������������-������� � ������ �������� �� ����� �������������� ����������. �����, 
��������� ����� �������� � ���� ��� ���� ���������� �����, � ���������, �������������� 
�������� � ����� �������������� �����, �������� � ����� ������ ���� ��������, ����� 
�������� �����, ����������� �� ���� ������������-������.  

� �������� ���������� ���������� ����� ����� ���������, � ������ �������, ��� 
������������� ��������� (��������): ������� �� ���������� ������������ ���������� 
1957 �. (������� � ��), ������� �� ���������� ������������ ���������� �� ������� 
������� 1957 �. (������� � ��������) � ������� � ����������� ����� 1992 �.»[2,p.176.6] 

��������� ����� ������������ ����� - ��� ���������, ������� ����������� � 
������������ � ��� �������������� ���������� � �� ������ �� �������������. � 
���������� ����� ������������ ����� ����� �������: «�) ���������� ������������ ����� 
� �������� ��������. ��� ������������� ��������, ������� ���� ��������� � 
������������ ������������� ��� � �������������� �������������; �) �������������� 
��������� ����� �������������-�������; �) ����������������� ���������� - 
����������� ��������, ����������� ����������� ����� � ����� ��������� � ���������� 
��������� ��������� ������������� ���������� (��� �������, ����������� 
����)».[3,�.456] 

����� ������ ����������� ����� �����������, � ��� �������� ������� ��������� ������ 
������ ����������, ������� �������� �� ������� ��������������� �����. ��� �������� 
������� ������� �������� «�������� ���������». �������� ��������� – ��� ������� ���� 
�� ����������� ����, ������� ����� ����������, �������� ��� �������� �������� �����. 
�������� ��� ���� �������� �����������: ������������� � ����������. �������������� 
�������� �� �����, ������� ��������� ��� ������������ ����� �����. ����������� 
�������� �� �����, ������� ���������� ������� ����������������. ��� ��������� ��� 
�������, ���������� ����������� �����, �������� ����������������� ��� ����������� 
�����. 

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

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

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

«�������� ��������������� �����, ��������������� ������ �� � ������ ������ 
����������, ��������: 1) ���� �� ����������� �������� � ������� ������� � ����������� 
��� �� (���� �� ������������� (� ����������) - ��. 263; ���� � ����������� - ��. ��. 265, 266; 
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���� �� ���������� ����� - ��. ��. 268, 340; ���� �� ����������� �������� ������� �� - ��. 
261 �������� � ��); 2) ����� ����� �������������-������� (��. 259 �������� � ��); 3) ���� 
� ���������� �� � ���, ������� �������� ����������� � ������������ ������ 
(��������������� ���������� ������ ���������); 4) �������� ����� (��������� ����� 
������������ ��������� �� � ���������������� �������� �� - ��. 270 �������� � ��) - 
���� ��� ����������� ��������� (�������� ������) �� ����� ����������� ������; 5) 
����������-�������� ����� (��� ��������� � ���� ������������� ���������) - ��. 272 
�������� � ��; 6) ��������� �� ��������� ����������� ��� �����; 7) ��������������� 
�������� �� ���������� � ���� ������������� ��������� ������������ ����� (��. 218 
�������� � ��).»[4,�.97-101] 

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

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

���� �������� �� ������������ ������������� ����� ������������ �����, �� ����� 
�������� ������������ ����� ��� ��������� ������� ���������� ������������ �����. ��� 
�������� ������� �������� ����� ��������� � ��������� ����������� ������������ 
�����. ��� ������ �������� � ��������� ����� ���������� �����, �� �� ����� �� ��������, 
� ��� ����� ���������� ��� ����� �������� � ��������. � ����� ������ �������� �� 
��������, ��� �������� �������� ������������ ���� ����� ������������� ������ 
������������ �����. �������� ��������������� ���������� ����� ��������, �������� � 
��������� �������� ����. �������� �������� ������ ������� ����, ����� ������ �������� 
����� ����� ���������� ������������ �����.  
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: � ������ ������������� ������� «���������� �����» � «���������������� 

����� ���������� �����». ���������� ����� ������ � ������������� ��������� ���� 
���������� �����. ��������������� ����� ����� ���������������� ���������� �����, ��� 
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�������������, ���������� � ����������, ���������� �� ����������� �����. ���������� 
����������� ������� «���������������� ���������� �����». 

 : ���������� �����, ���������������� ���������� �����, ���������� 
�����, ���������� �����, ������������� �����. 
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Summary: The article analyzes the concepts of "realization of law" and "direct form of 

realization of law". There are points of view about the existence of various forms of realization of 
law. Such forms of direct realization of the law as use, performance and observance are considered, 
their characteristic features are singled out. The definition of the concept of "direct realization of 
law" is specified. 

Key words: realization of law, direct realization of law, observance of law, execution of law, 
use of law. 

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

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

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

����� ���, ��� �� �������� � �������� ���� ����� ������, ���������� ����� �������, 
��� ���������� �����. ���������� ��������� ����������� ������� �������, ������ 
����������� �� ��� �������� � ���, ��� ���������� ����� – ��� «������������� 
������������ ���� � ����������� ������������» [1, �. 286]. �.�. ������� �������, ��� 
������������ ����� ����� ��������� ��� � ����������, ��� � ����������� ������. � 
������ ������ ��� ������������ ������ ������������ ������ ��������� � ������������� 
��������, ������� �������� �������� ���������� ����� ���� (� ��� ������, ���� ��� 
�������). � ����������� ������ «���� ������ ���� � ���������� � ��������������� 
������������ ������ ������� � ����������������� �������� �����» [2, �. 28]. 

���������� ����� ����� ������������ � ��� �������� ���������, � ��� �������. ��� 
����� ���� ������ �����������. ������� ��� ��������, ����� ������������ ����� ����� �� 
�����������: ��-������, �������� �������� � ��������������, ��� ������� ������ ���� 
�������� ����� �� ������ �������������, ��-������, �������� �������� ������������ 
����� �����. ��������� �������� ���������������, �� ������ �.�. ��������, «�������� 
���������� � ����� ���������� ����, ���������� � ���� ���������������� 
��������������-�������� �������» [3, �. 152]. ������������ ���������� �����, �� �� ����� 
�� ��������� ��� ������� � �������� �������������. ���������� ������ ����� ������ �� 
����� �������. ����� ���������� ����� ������������� ��� ���� �� ������ ��������� 
�������������. ������ � ������ ������ ������ �� �������� �.�. �������, ������� 
��������, ��� «�������� ������������� � ���������� ����� �� ��������� � �������� ����� � 
������» [4, �. 26]. 

���������� ��������� ����, � ������� ����������� ���������� �����. ����������� 
������ �������� ������ �����: ����������, ����������, ���������� � �������������. 



176 

��� ��������� ������ �������� ���������������� ������ ���������� �����. ������, �� 
���� � ������������ ������ ������, ���������� ������ ���� ��������������, ������� 
�������� �������������� ���, ��������, �������������� ������� ������ ����. � 
���������, �.�. ������ �������, ��� ��������� ���� �� �������� � ������������� ������ 
���� ���� ���������� �����: ����������, �������������, ���������� - � �� ��������� 
����� ����� ����������� � ����������� �������� ����[5, �. 17]. �.�. ������������ � 
����� ��������������� ������������ ������� �������������� ��������� ��������������� 
����� ���������� ���������������� ����, ������� �� ������� �����������[6, �. 8]. 
������ � ��������� ����� �������� ������� � ������ �������� ������, ���������� ������ 
������ ����� ���������� �����: ����������, ����������, ���������� � �������������. 
���� ����� ������ �������� ���������� ��������, ��, � ����� ������, ����� ����� �� 
�������������. �� ������ �.�. ��������� � �.�. ����������, ���������������� 
����������� ���� � ������ �������� �������� «��������������� ������� ����� ������� 
���������������� ������������� ��������� ����� ���� ��� ������ ���������� 
�������������� ������� � ���»[7, �. 55]. �����, ������� ����������� ����� 
����������������� �������������, ����� ����������������, ��� �����, ������� 
�������������� � ������� ����������, ������� ������� ����������� �������� �� 
������� ������� ������. 

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

������ �� ���� ���������������� ���������� ����� ���� �����������. �� ������ 
�.�. �����, «���������� ����� – ����� ���������� �����, ������� ���������� � ���, ��� 
������� ����� ���������� ���� ��������� � ������������ ���������» [8, �. 154]. ������, 
��� �� ������� �������� ����� ������ �����, ���������� ������� «����������� 
�����». ������� ����� ������ �������. � ��������� ��� ������������ � ���� ����. 
������ ������ ����� ������������� ��� ��������, ������� ����������� ������������ ����� 
�� ���������� ������, ������� ����� ������� ���� �������� � ��� ������. ������ – ��� 
����������� �� ��������� �����-���� ��������. ����������� �� ����� ������ 
������������� ��� ������������ ������� � ������������� ����������� �� ��� ���������. 
������ ����� ��������, ��� ��� �������� ����������� �� ������ ��-�� ����������� 
���������� ����������� � ������ �������������� ���������, �� � ��-�� ��������� 
��������� ��������, ��������� � ������� �������� ��������. 

������� ��������������� ������ �������� ����� � ������ «����������� �� 
����������� ��������, �.�. ������� ������ ������� ��������� ����������� ���������. 
������� ����������� ��������� ������ � ������ ������ ����� ���������� ����� ������� � 
���, ��� �� �������� ���������������, �������� ������� ��������������� ��������, 
����������� ��� ������ � ������� �������������������� �������� � � ���� ������ 
��������� ��� �������������» [9, �. 25].�.�. �������� �������, ��� «����� ��������� 
���������, �����������, � ������� ������� � ������������» [10, �. 94]. 

����, ���������� ������������� ����������� ����������: �������� ������������� � 
����������� ����������; ����������� � ��������� ����� ��������� ��������, ������� 
����������� � ������ �� ���������� �������������� ������; ���������� ��� ���� 
���������, � ��� ����������� �� ���������������; ������������ �� ����������� ������; 
���� ���������� �� ��������������� � �� �����������. ���������� ����� ������� � 
�����������. ���, �.�. �������� ������� ������ «����������» ���: «����� ���������� 
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�����, �������������� ����� ���������� ����������� ����, ���������� ��������� ����� 
����������� �� ���� ������������» [11, �. 606]. 

������ ����� ������������ �� ����������� ������. ����� ���� ����� ��������, ��� 
��������������-�������� ������ ����� ����� ��������� �������� � ������ ������������ 
��������� � ���������� ����� ������������ � ������ ������. ���� ������� ���������� 
����� ������� ���� ������� ��������� ��� �������� ���� ������������� �� � ������ 
������, ��� ���� ��������� ���������� ����������� � ���� �������, ������� 
����������������� ��������� �������. ����������� ������ ������������ � ���������� 
����������� ����� � ������� ��������� ��������� ��������, � ������� �� ��������, 
������� ����������� ����� ���������� – ��������� ����� ���������� �����. ������������ 
��������� ��������� �������� �� ��������� � ����������, �� ������� � ������������ 
������������, �����������, ��� ������ ���������� ����������� ��� ��������. ����� �������, 
������������ ������� ���������� ����� ��������: ����������� ������ ����� ���������� 
�� ����������� ������; �������� �������� ��������; ��������������; �������� ������� �� 
������������. ���� ����� ����������� ����� ����������, �� ���������� ���������� 
�����������. �� ���� �� ������� �� ���������� ���������, �� ������ ������ 
������������� � �������� ����������, ��� ��� ���������� ��������� ����������� �� 
���������� �������������� ������. �������������� ����� �������� ����� ���������� 
�����, ��� ������� ����������� ���������������� ����� �����. ������� ����� ����� 
��������, ������������� ����� ����� ��� ���. ��� ������ ������� ���� �������� 
����������, ����� ������� � � ����� ������ ��� ����� �� �������������. ������ ���������� 
��� �����������. ��������, �.�. ��������� ������� ��� «��� ������������� ����� �������� 
����� ����������� ������ � ������������ � ������ �����, � ������������ �� ������» [12, �. 
76]. ������ �� ������������� �����, �� ������ ��������� ������� «��������������� 
������» ��� ������� ������� ���������� ���� ����� ����������. ��������������� ������ 
– ��� ��������� ������������� �����, � ������ ���� ������������. ��� � �������� ���� 
������������ �����, ������� �� ����������, ������ ���������� �� � ��������, ������� 
����������� ������������, � �����������, � ���� �������� ����������� ����. ����� 
��������� ������ ������� �����������, ������� � ���������� ���������� ���������� 
�������. ����, ������������� ����� ���������������: ����������� ���������������� ����; 
��������������� ������������� ��������� ����; ������������� ����������; ��������� 
���������� (� ����������� �������). �� ��������� ����� �������������� �� ����� 
�������� ����������� ������� «���������������� ����� ���������� �����». 

����� �������, ���������������� ���������� ����� – ��� ����� ���������� �����, 
���������� � ���� �������������, ���������� � ����������; ���������������� ��� 
������������� ���������� �������������� ���, �� ��� ��������� �����������; 
�������������� ����������� �������� ������� ������ ��������� � ����������� �� ��� 
����� � ���������; ���������� ��������������, � �� ������������ ��������������, ����� 
������� ����������. 
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�������� ������ �������, ����������� � ��������� �������� ��������� ����������� 

��������������� ��������������� ��������, �������� ������� ���������� � ������� 
������ ���������� ������, ������ ������� ������� ������ �������� � ����������� �� 
����������� ���������� ����������� ������. �� ��������� ���� ������� ������������� � 
������ � ������� ��������� ��������� ��������������� ������ ���� � ��������� ������� 
��������� ������� ������������ ����������� ��������������� ��������������� 
��������, ������������ �� �������������� ��������� ������������� ��������������� 
��������. �� ����������� ���� � ������ �������������� ���������������� 
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�������������� �����������������, ������� ����������� � ��������� ������������ 
����������, ��� ���� ������ �������� ��������� � ���������� � ����� ����������� 
������������ ���������������� ��������, ����� ��� � ������������ ������� 
��������������� ������, ���������� ������� ����������� ���������� ���� ����������� 
�������� ����� ��� ���������� ������� ���������������� ����������. � ���� �������, 
�.�. ����� � �.�. �������� �� ��������� ��������� �� ������������� ������������� 
������ ���������������� �������� � ���������� ������ �������� �������������� 
���������� ����������������� � ������ ���������� ���� �����������. � 2016 ����, �������� 
� ��������� ��������� � ������������ �������� ��, �.�. ����� ����������� ������ 
�������� �� ��������� ��������� � �� ������� ��������������� ����������, 
������������� �� ����������������� � ��������� ��������������� ���� ������� ������ ��� 
���������� [6]. ���� ������������ �����, ���������� �� ������������ ��������� 
��������������� ������, ������� ���� ���������, � ���������, � ��������� 
�������������� ������� ��������������� ������ ���������� ��������� � � ����������� 
���������� [10], � ����� � ����������������, ����������� � ������ ����������� 
���������� ����������������� [2; 3]. � ������ ������ ���������� ����� ���������� ������ 
���������: � �������� ������������ ������� ��������������� ������ ���������� 
��������� ������������ ����������, �������������� ����������� ������������ 
���������������� ��������. � ���, � ���������, ��������� � ����� ���������, ��� 
������������ ��������������� �������� �� ������; � ���������� ����������� ��������� 
�� ���� ������� ������; ���������� ���� �������� ���������������� ����������� 
���������� � ������. ���� �������� ���� �� ������� ����������� ������, �� ������� 
���������� ������� �������� ������� ��������� ��������������� ��������, ����� 
������� � ��������� ������������������ � ���������� ������ ������� � ����� 
��������������� ���������� ���������. ��������, ���, �� �������� ����� �������, 
��������� ���� ������������ ������������� ��������������� �������� � ������������� 
����� � ������������������� �������. � ����� ��������� �������� ��������� ����������� 
��������������� ��������������� �������� ���������� ��������������� ���������� 
�������� ������� ���� ��������� � ������ �����, � ����� ���������� ������� �� 
������������ ����������� � ���� �����������. �������, ��� ������������� ���������� 
��������� �������������� ��������������� �������� �������� ������������ 
������������ �������, � ���������, �������� ����������������� �������������� ������ 
�������������� � ��������� �������� ���������� � ���������� ����������������. �� 
������� ��������� ������� ����� �������, ��� ��������������� �������� � ������������ � 
����������� ���������� ����������������� ������������ ��������� ����� ����������� 
���������������: ������������; ��������������; ����������������; ����������-��������; 
���������. ��� ����, ����������� ��������������� �������� � �������������� 
��������������� �������� �������� ������ ��������. ������������� �������� ������� 
������������ ��������� ����������� ��������������� ��������������� �������� 
������������ ���������� ������� ���������� ��������������� ������, �������� 
�������������� �����������. ������ � ���, �������� ����������� �������������� 
���������� � ������������ ���������� �������� ��������� ����������� ��������������� 
��������������� ������ � ������ ���������. ����������� ����������� � 
��������������������� ����� ���������� ����������� �� ����������������� � �������������� 
��������������� �����������. �������������� ������������ �������������� ��� �������, 
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���������� ����������� ����������� � �� �������������� �� � ��������� �� ������������ ����� � ������� 
��������������� ��������: ����������� ���������������� ��������� ������������ ������ 
���������� ��������� � ����� ������� �� ���������� �������� ��������; �������������� ��� �� 
������������������� ���������� ����� �� ���������������; ���������� ������������� ��������, 
��������������� �� ������������ ������������� �������� ��������������� ����������� � 
����������� ����������� ������ ������� �� ��������� � ����. �� ������� ������ � �������� 
����������� ��������������� ����� ������������� �������� ��������� ������ � � �� 
��������������� �� �����������: ��������������; ������������������������ ���; ��������. 
��������������� �������� ��������� �� �������� ������� ���� ������������� � ����������� ������ 
������� ������ ������� ��������������� ��������, ����������� � ������������������� �����. 
����������� ����� [4; 5], ����������������� ���������� ������������� ��������������� ������� 
�������������� �� �����, �������������� ��������������� ��������� ���������� ����������������, 
� �������������, � ���������������� ���������� ����������� �������������������. ��������� ���� 
����. ��� ����������� �. �. ���������������, ������ ����� ����������� �������������� ��������� 
���� ���������� ��������������� ��������. «����� ����������� � �� ����� �� ��������� ���: 
������� ����� �� ��������� � ������, �������� ��������� �������, ������� � ����������� 
������������� ����� ��������. � ����� ��������������� ���������� ��������� �� � �������� 
������������������� ���� ������� ����������. �������������� � �������� ����� � �� ������ 
��������������� ��������� ���� �������� ���������� �������. �� �������������, �� ������ 
��������� ����������� ��������� ������������� �������� � �������, �������� ��������� 
���������������� ����������� �� �������� � ������ ��������������� �������������. ����� ���� 
����������, � ���������, �� ���������� �� ���������������» [3; 8]. � �������� �������������� ��� 
������� ������������������� ���������������, �� ���������������� � ������������������� 
�������� ������������� �������������������, �� �� ��������������� ����������� �������� ����� 
������ ��������������, ������ ��� �� ����� ������� ������������� �� ��������� ��� ����� 
������������� ��������� ���������� ������������� ������� ������. � �������������� 
���������������� ���������� �������� ���������������� ���������������� � ����������� 
����������� ������� ������� ��� ������������� ���� ������� ���������������� ��������� 
�������������� �� ��� ����������������. � ��������������� ����������� � �������� ����������� 
������ ������� �������������� ������������. ���������� ����� ������ ������ ����������� 
�������������� ���������� � ��������������� ��������� ��������. ��� ������������� �� 
����������� �� ������� ������ ����������� ������� ������� � ���������� ��� (�������� 
���������������� �� �����������) ����� ���������������� � ��� ��������������, � � ������ 
�������������� ������������ ����������� �������� ������� –���������� ���� � ���������� 
�������������. ���� � ��������, ����� ������������� ��������� �� �������� � ��� ���������� (� 
���������������� ��������), �� ����� ���� ����������, ���� ��� ������������ �������� ������� 
������������� � ��������������� ��������. ��� ����������� ���������� ��� ��� ���� ������� 
����������� �������������� ����. � �������� ������������� �������������� ������������, 
��� �������������� ����������� [7]. � �������� ��������� ������������� ������� 
�������������� ���� ��� ��������������� �����������: 1) �������������; 2) ������� � ������� 
��������� ������������; 3) ���������� ��������� �� 1/5 �� �������� �� 5 ����; 4) ���������� �� 
������ ������������� � ������� ���������� ��������, ��� ����������� ������ �������� ����������; 5) 
���������� � ������� ����� � ������� ���� ���������� � �����. ���� ��������� ���������� �� ����� 
������������ �������� ��� � ��������� ���� �������� ���������� �� �������, �������� �� ������ 
���� ����� �����������. ���������� ����� �� ����������� ����� ��������� ����������� � 
��������������� �� ������. � �������� ������������� ��������������� ����������� ����� 
����� �������������� ���������������-��������� �� ������� ����������� �����������, �������������� 
�������������������: 1) ����������������� ��������� ����� ������������� �������� �� 
��������������������� ������ �� ������� � ����������� �� �������������� ���������, ������������� � 
��� ��� ���� ���������, �� � �� ������� ��������� �� �� ����������-��������� �� ����������� � 
�������� �������������� ����������; 2) ������������ �� �������������� ������������ ��������� 
�������� � ����� �� ���������� �� ����� ������������ �� ������ (����, � ����������, � ���, ��������� � 



181 

��.); 3) ���������� �� ����������� ������������� ������� ����� ������������� �������� 
��������� ������� �������������� ������������� ����������� (��������� ���������������, 
��������� �������� ������������ �����������); 4) ������������������ �������������� 
���������� ����������� ��������������� ����������� � ����������� �� ������������ ��� �� (� 
��������� ���������� ������� ����������� �����, ������������ ������������� ����������� � 
����� ��������� �����, � ����������, �������������� ������ � ���); 5) ��������������� ��� 
����������� �� ��������� ������������ ��������; 6) ����������� ������������������ ��������� 
�������� ���������� � ����������� ��������������� ����������� � ��������� ����� 
������������������� ���������, ������� ��� ����������� �� ���������, ����������� � 
����������� ������ �� ����� �������� «�������������������» (���������) �� ����� ��� 
�������������� ������������ ������ � ����� ��� ��������� ������������������ ������� ����� 
��������� �������� � ����������� �� �� ������� � ���� ���������, ����� ���� ��� ���� ����� �� 
���� ��������); 7) ������������ ������ �������� ��������������� � �������������� 
����� ��������� ����� ��� ����������������� �� � ����������� �� ����� ���������, ��������� 
����� ���� �����������. ��������������, ���� ���������� �������� ������� ����� ��������������� 
������ ������������� � ����������� ������������ ���������� �������� ��������� ������� 
���������������� �������� ������� � ������������� ��������������� �����������, � �� �� 
����� ���������������� �������������. �������� �������� ������� ������� ������������� 
������� ����� ��������������� ��������������� ����������� ������ �������� �� ������ �������� 
�������������� ���� �������� �������������� ���������, �������������� � ���� ����� ������� 
��������, �� � ���������� ���� ��������������� �� �������� ���� �������������� 
�������������, ��� ������� ���������� ����������� �������������� ����������� �������� �� �����, 
�������������� ������ ���������� �������� ������������� ����������� �������������� �����. 
����� ����������, �������� �� ����������� ������� ������� ��������������� ��������, � 
��������� ��������� ��������������� ��������������� ��������������� ����������� �� 
������������ ��������������� ��������������, ������������� ��� �������������� 
������������������. 
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�� ������ ������ ����������� � ������������ ����������� � ����� �������� 

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

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

������������ ������� � ���������� ��������� ������������ ������������ ������� 
������������� ������� ��������-�������� ����� � ��������� [13, �. 4]. ������ ������� 
������������� �������� ����� �.�. ������� ������: «����� ����������� ����� � 
�������� ������ �� ������������ � ������������� ������ �������������. ����� 
����������� ����� �������� �������� ��������� ������ ���� ����� ����� ���� (����� 
������������ ������������, ����� ���������� ����������� � ��.). ������ �� ������ ���� 
������������ � �� ���������������� �� �� �����, ������� ���� ��������� �� ����� � �� 
������ � ����� ������������ �� �� �������� ����������, �� �� �������� ����������» [7, 
�.32]. ������������ ������� �.�. �������� �������� ���������������� �����������, 
������� ������� ����� ���������� ���������� ������������������ ������� � ������� 
���� ��� ������������«������ ��������������», ����������� ��� ����� ������������ 
���������� ����� � ������������ �����������. �.�. ���������� �������, ��� ���������� 
������������ �������� ������ ����������� [4, �. 225].� ���� ������� �.�. �����������, 
�������� �� ����������� ����� �����������, ����������� ���� ������ � �������� 
�����������, ������� «������ ���������� ��� ���������, ��������� � ������ �������� � 
����� ����� �����», «������� ������� �������� ��������� ������ �����», ����������� 
���� ����� ������������ �����» [11,�.393]. 

���������� ��������� ����������� ������� «������������ ������������». ���������� 
�������� ����� ����������� � ����������� ������� �������: 1) � ���������� ������� 
������� «������������» ����� ������������� ������ � 80-� ����� XIX �. ������ ������� �� 
«��������� ������������ ���������», ��� ������������, ������������ �� ������ � 
���������������� ��������������. � «��������� � ����� � ��������� ���������������� 
������� � ������������� �����������» �� 14 ������� 1881 �. ���������� ������ 
«��������������� ������������» ��� �������������� � �������� «������������ 
������������»; 2) ���������� ������ «������������ ������������» ���������� ����� ������ 
������� ����� � ��� � 1947 ���� ����� �������� ������ «� ������������ ������������»; 
3) � ���� «������������» ��������������� � ��������������� �������������. ������ 
«��������������� ������������» �������� ��������������� ����������� � 1936 ����, 
���������� ������� � ����� ����������� ���� (�. «�» ��. 14 ��. 2), ����� ������������� � 
����������� ������� ���������� ����������� � � ����������� ����������. � �������� 
���������� ������� ���������� ��� ����� �������� ������ ������������ - ��� 
«��������������», «�����������������» � «���� ������ ������������� ��������». 
������ ��������������� ���������-���������, � ������ �� �������� 1970–� �����, 
���������������� ����������� ������������� ������ ������������, ������ ��������������� 
������ ������� �������� �������� ������������ �������� �������� ���������� � 
������������� ������������ [2, �. 349]. ��������� ���� �������� ������ 
������������ - �������� 1970-� �� �������� 1980–� �����. ��������������� ��� ������� 
������������ ��������� ������ ������������� ���������, � ������ ������� � ����������� 
������ ������������, ���������� ���������� ���� ����������� [10, �.350]. ������ ������, 
������� �������� «����� ������������ ��������», �������������� ��������� ������ 
������������ � ��������� �� ���������� ������� � ������������� ������������. ��������� 
����������� ����� �������� ������������ ��������� ��� ����������� �������� ��������� 
«������������» � ����� �� �����������, ��� «��������������� ������������», 
«������������� ������������», «������������ ������������» � �.�.; 4) � 90-� ����� XX ���� 
��������������, ��� «������������» - ��� ������� ���������� �������, ������� ���������� 
����� ��������� – ������������ �������� � ������� � ������� �������������� � ������� 
«������� – ������� – ��������». ������ «������������ ������������» ������� � ������ 
��� ���������� � ����������� ������ �� 1995 �. «�� ����������, �������������� � 
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������ ����������», � ��� ��������� ���������� � �������� ���������� ������ 
������������ �������� 1996 �. «� ������������ ������������» [1]. 

� ��������� ����� ����������� «������������ ������������» �������� ������ 
������������. ���, �.�. �������� ���� ��������� ����������� ������������ 
������������: «������������ ������������ — ����������� ������� �������������� 
�������������� �������, � ������� ���������� ���������� �������� �������������� � 
�������������� �������� ������ ��������� ��������, ��������, ����������� � �������� 
���� ���������, ��� �����������, ��� � ��������. ��� ���� �������������� � 
�������������� �������� � ������ ��������� ���������� ����������� �� ������� ������ 
��������� ������� ������������ ������������: �������� ���������� � ������� 
���������� ����� � �������� ����������� �������»[12, �.26]. 

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

�������������� ���� ��������� �������� � ���, ��� ��� ������������ ������������� 
���������� ����� �� ��������� (���������), ������� ������������ ������������� ������� 
��� �������� ��������, �������� � �����������, ������������ ���������� ������������ 
��������� ������ � ��������� ����������� �� ���������� ��� �������� �������������� 
�����. �� ������ ������ ���������� ����� ���������� ���������� ����� ������������ 
������������, � ���������� � �������������� � ������� ������������ ����� ������������ 
�� ���������� ���������������� �������� ������������ ������������ �����, ��� 
������������ �������� � ������������ ������. ������� ��������� ��������� � ������ 
������������ ��������� �������� �����������, ������� ������ ���������� ����������� 
�������������, �����������, �������������� �������� ������. � �������� ������������ �� 
���������� ������������ ��������� ��������� ������������ ����� ����������, ������ 
��������, ������������� � ����� �� ��������������, � ���� ������������� ��������.  

���������� ������ ����������� ��� ������������ ����������������� ������������, 
������� �������� ����������� ������������ ��������� �������� ������������ – 
���������� ������������ ���������. �� ������ �. ������: «���� ��� ����� ���������� 
������ ������, ��� �� �������� �� ����� ������-���� ������������� ��������, � ����� 
������ ���������» [9, �.146]. ��� ������������ ���������������� ��������� �������� 
������������ ���������� ������ – �������������, � ����� ��������. ���������� ������ 
������ �������� – �����������, ������������, ������������ – �� ������ ���������� 
��������� ������� ��� ��������� ������, ��� �������� ������� ��� ���������� ��������, 
��������������� � �������������� � ������������ � ������������������ ����������. 

��������� «������» ����� �� ������� �������� � ������ ������������ ������������, 
��� ��������� «�������� ������ ��������». �� ������ �.�. ��������: «������ 
������������ — ��� ���������� ����� ���������� ��� ������� ������� � �������, 
����������� ���������� ����������� �� ������� �������� � ��������� ��� ��������� 
������ ����������� �������� �������� ����� �������������� �������������» [14, �. 11].  

������ ��������� ���������� ��� � ������ �� ���� ����� ��������. �������, ��� 
������ ����� � ����� ��������������: 1) �������� ������ – ��� ������������ �������� � 
����������� ��������; 2) ������������ ������ ���� ����������; 3) ��������� ������������ 
������ �� ��������-������������� �������; 4) ������� ��� ������ ����� ���������� 
��������. 

����� �������, �� ������ ������������ ������� ��������� «������», �� ����� 
�������������� �����, ��� ������ ������������ – ��� ���� ������� (��� ������������ 
��������� ��������, �������� � �����������) ������� � ��������. ��������, ��� 
������������ ������������ - ��� ������� �������, ������� ������������ ����� ���������� 
������� ��������������� ���������-�������� ������� � �������, ������������ �� 
���������� ���������� �����; ����� ����� ��� ��������� ��������� � �������� � 
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�����������, ������� ������������ ������������� �������, ������������ ���������� 
������������ ���������. 
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��� �������� ������� � ���� ����������� ����������� �������� �����, ��� ������ � 

����� � ���, � ����� ������������� � ����������� �������� �������� � ������������� 
����������� ��� ������. ����� ����, �� �������� ������� ������ ������������ 
������������� �������� ��������������, � ����� �������� � �������� ���������� 
���������. ����������� �������� ������� ������ ��������� ����������� ����� �������� 
��������� ��� �������� � ��������������� ��� �� ������������, ��� � �� ���������� 
�������, ��������� ��� ����� ������� � �������� ���������. ����������� ����������� 
«�����» � «��������» ��������������� ��� ���������� �������� ����� � ���������� 
���������� �����. � ���� ����� ������������� ����������� �������� �������� 
�������������� ��� ��������� �������� � ������������� ������� �������� ����� 1 .  

� ��������� ����� �� ���� ��������� ��������� �������� ����� ������ ������ � 
�������� �������� ��������� �����, � ��������� �����, ������� �������� ����������� � 
�����, ������� ������ � �������������. �������� ������� ����������� � �������� 
�����������, � ������� ������� ���������� �������� �������� ��������������� ����� 
������ � ������� ����� ��������. ������� ������������, ���������� ���� ���, ������ � 
���������� ������������ ����� �������� � �������, ����� ���������� ���������� 
��������� � �������� ��������. � ���������� ����� ��������� � ���������� ������ 
�������������� �������� �������� �������� � ����������� �������������� ��������� �� 
��������. ����� �� ���� �������������� � �������� ��������, ���������� �������� �� � 
��� ������������� ����������� �������� � ��������� ������ ������ ������� � �������� 
�������� �������. ������, ������� ��������� �������: ���������� ����������� ����� 
����� � �������� �������� ������� ����� ��� ����, ����� ���������� ���� �������� � 
������� ����� ����������, ������� �� �������, � ��������� ���� ���������� �����������, 
������������ � ������; ����, ����������� ��������������� � ����������� ����, 
�������������� ��������� �������, ��������� ���� ���������. ������� �������� �������� 
� ������ ������ ���� ���� �� ���� � ��������. � ��������� ����� ���� ��������� �������� 
��� ������������� ��� ��������� ���� �� ������ � ���������� ������������ 
������������ � ��������� ������������ 2 . 

��������� ������ � ������� ������ �� ������� ��������� � �������� �������� ����� 
������������ �� ����������� ����. ����� ���������� ��������� �������� �������������� 
���� ���� ������� �� ������������ ����� ������ � ������� �����. ��������� ������� ��� 
�������� ������ �������� ������� ������������ ���������-���������� ������� � �������� 
������������ ������� � ��������. �������� ����� � ������� ������ ��������������� � 
����������� � ����� ������ ����������������� ������� ����� � ����������� ��� 
����������� ��������. �������� �������� ������� �������������� � ���� ���������� 
�������. � ������� ������� ����������� ��������� ������������� ������, � ����� ������ 
�����, � �� ����� ��� � ������� ������ ��������� �������� ������ �� ���. ��������� 
������, �����, ��� ��������, ������ � ����� �����, ��� � ������ ��������� ������ 
�������� ���������������� ���������� ������ ����� � ������������ ������������� 
�������������� ��������� � �������� � ����� ������ ������������ �������� ��������. 
����� ����� �� �������� ������� ��������� ��������� ����������� 3 .  

����� � ������ � ����� ������ ���������������� ������� � ������� ����� - ��� ������� 
������������ ������������� ������ �������� �������, ���������� �� ��������� 
������������� �������, ������� ������� ��� ���� ����������. ��� �������� ������� 
���������� ����� �� ������� ���, ��������� ��� ������� � ������� ��������� ���������. 
��� ���� ����� �������� ��, ��� �������� ������� ������� � ������ ��������, ��������� 
��������, �������������� ���������� � ���������� �� ���������� �����, � ��� 
�����������.  
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����� �� ������ ������������ ���������� �������� �������, � ������ �� ������� 
��������������� �������� �������� �������� ��� ����� ����� �������. ��� ����������� 
���, ��� � �������, ����������� � �������� ������� �����, ���� ����� �������: �� ��� 
�������� ������������ ������� �����, � ����� ����� ����������� � �������� ��������� 
�������� ����� ����������� � ������. ����� � ������������ �������, ��� ������������ 
�������� ��������� � ���������� – ���, ������ �����, ��������������� ���������� 
������������ �������� � ��� ����� � ���������� ����.  

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

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

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

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

�. ����� � ����� ����� �������� �������� ���� ������� � ���, ��� ��� ��������, ��� � 
��������� �������� �������� ��������� � ���������� �������: �����������, ����������, 
���������, ������������ � ����������. ��������� ������ �������� �������� ��������� 
�������� ������ �� ���������� �� � ������� � ����������� �������� � ����������������� 
���������-��������� ����������. ��� ���� ����� �������, ��� ������������� � �������� 
�������� �������� �������� ��������� ����� ������������ ����������� �������������� � 
����������� �������� ����� 4 .  

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

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

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

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

����� �� �������� ���� ������������ � ������������, ����� ���������� ���������� 
���������������� �� ������� ��������, �� ��� ���� ��������������� � ����������� 
��������� ������ ������ �� ��������. ����� �������, ���� ��������, ��� ��������� 
�������� �������� �������� �������� ����������� ����������� � �������� ������������� 
��������, � ���� �������, �������� �������� �������� ������������ ����� ����������� 
��������, ������� ��������� ����������� � ����������, ������������� �� ������ �������� 
�������� � ����������� �������, �� � �������� ������ ������������ ��������� � 
����������� �������� ������������ 4 .  

������������������ ������������� � ������������ �������� ����� ���� �������� ����, 
��������� ��������� �������� ���������, �������� � ������������ ����������� ������� � 
������ ���������� ��������� ������ ���������� �� ������ ���� ������ � ����� � ����� 
�������, �� � ��� ����� � �������� ��������. � �������� ������� � ������ �������� ����� 
���������� � ����������� ����� ������, � �� ��, �� ������ ������ ������� ������� ��� 
������, ��������� � ������ �� ��� ���� ���� ������������� � ������������� �����. � 
�������, ����� ���������� �������, ��� �� ������ �������, ����������� � ������������, 
������� �������������� ������� ����������, ���������� ������������ ������ ������� 
����, ��� ���������� ����� ������. ����� ����, �� ������ ��������� ������� ������� 
�������� ������ � ������������� ���������� � ����� ����, ��� � ������� ������, � ��� 
�������� �������������� ��������������� ����, ��� ������� ��������, ������ 
�������������� ����� � ������ �������������� �� ������ ���������� � �� ������ ��� 
������ ������������������� ��������� �������������� 4 .  

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

�������� ���� �� ���������� ���� � ������� �����������. ��� �������� ����� 
�������������� �����, ����������� �������� ������, �������� �� ��� ��������, � ����� 
�������� �� ��������� �������������� ������ ��� ������ �������������� �����. ����� 
�� ����� ��������� ���� ���� «������ - ������ ���», «���� – ���������� �����», «������ 
– ������������ �����������» [1, c. 165].  

������� �������� ������� ����������� ���� � ����� ����������������, � ����� ��� ��� 
���������� ����� �� ���������� ��������� �������������, ��� �� ����� �� �������� 
������������ �� ������� �������� �������� ����������� �����������. �������������� 
�������� �������, ���������� «�����» � ������������ �� ��������� ������� ����������� 
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����� [2, c. 5]. ��������, ��� � �������� XVII ���� ��������� ����� �������� � 
���������������� ���� ������ �������������� � ��������� ������������� �����������. 
������� ���������� ����� �� ������� �������� ��������, � ����� �� ��������� ������ 
�������������� ������������ ������� ����������� ����� ��� �������� � ��������� 
������� ������������ ������.  

��������-�������� ������ ������ ������ ������� �� ��������������� ����. ������ �� 
������������ �� ������ ���������� �������������� � �������������� ��������� ������, 
�� ����� � ���������� �� ������� ��������. �������� �� ���������� �������������� 
����� � ������, ��� ������� �� ����� ����������� ��������� � ����� � ���������� 
����������� ���������� ������ �������� �����. � ������� ����������� ��������� 
�������� 1649 �. �� ��������� �������� ������ ��������, ���� ��������� ���������� 
�������, ��������� ���� � ��������� �� ��� ����� �����������. ���������� ����������� 
�������� ���� ���������� ����, ���������, ������� ���������� ����������� ���������.  

�������� ���������� ��� ����, ��� � ��� ���������� ��������� �������� �������� 
���� ������� ������� �� ������� � �������� ���� ������� �����, �� ��������� ����� 
������� ��������� ����������� � ����� ������������. ����� ������������, ��� ������ 
������� ���� ������� ��� ����, ����� � ���������� ������������� ��������� �� ������� 
����������� [3, c.6]. 

����� XVII (������ 42-44) ��������� �������� ���������������� ��������� 
�������������, �� ������� ����������� � ���������� � ����� ������� ����������� 
�������� ��� ����� � ������ ������� [4, c. 269]. �� ������ �.�. ����������, � �������� 
��������� �������� ����������� �� ����������� ��������� ������������� � ������� � 
������� �� ����������� � ������ [5, c. 61]. �������� 43-44 ��� �������� ����� ������ 
���������� ������������ ������, ��� �������� �������, ����������� � ��������� ������ 
� ������ �������� �� ���������. ������ ������� ��������� �������� ����������� 
����������� ���� ��������� ��������. ������ ������ ���� �� ������ ���������� ���� 
���������� �������������, �.�. ����������� ������ ������� �������� � ���� ����������� 
��������. ����� ������� ���������� ���������� ���������� ������� ���������� � 
�������� ������, ������ ��� ��� �����, �������� ����������� ���������. 

�������� ������ ��������� �������� ����������� ��������� ����������� �� ������ 
����������� �����, �� � ����������� ����������� ������ ������, � ����� ������, 
�������������� ���������� (��. 1 ��. XIX). ������� �������� ����������, ��������� 
������� ������� � ��������� XIX ����, ��� ������� � ����� ������� ����������� � 
��������� ������: «��� ������������ ���������� ������������ ���������� ��������� 
������������� ������» [6, c.115]. 

��, �������� �� ����� ����� ����������� ������������� ������, �������, � ���� 
�������, ���������� ���������� «���������» �����������. �� �������� � �������� 
��������� � �������� ������� � ��������� ������, ������������ �������������� 
��������������� ����. � �������� ������������ �� ������ ����� ����� ������������ ������ 
������. �������� ����� ����������������� � ���� ������� �� ������ ������ ����� «� 
�������������». �������� ����� ������, ����������� ������, ��������� 93 ������ �� 967 
(10,4 %), ����������� �� ������� ���������������� ����� ��������������� �� ��������� 
��������������. � 6 ������ �� 25 ���� ������� ��� ������, ����������� ������ [6, c. 30]. 
������ ��� ���� ���������� �������� ���� ������������ ���������� ������ �����������, 
������������ ����������� � ��������� ����� ���� ���������������� ������� ��������� 
����������������, ��� ��������� �� �������� �������� ����������� ��� ��������. 

����� I «� �������������» �������������� ������������ ������ ������, ����������� �� 
������ �� ������� �����������. ����� �������� ���� ����������, �.�. ����� ������������ 
������ ���� ����������� «����������� ���� �� ����» � ������������ ���������. 
�������� ��������� ����������� ����������� � �������� ����������. ����������� ����� �� 
������������ ����������� �������������� ������ � �������� ���������� ��� �������� 
��������.  
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� �������� �������� �������� �������� ��������� ��������� �� ��������� ��������� 
����, ��� �������� � ������� ������� �����������. 59 ������ ���� ��������� ������ ����� 
���� ������������, �� ������� ��������������� ������ ���� ���������, ��������, ����� ��� 
�����, �������� �����, �������� ���������� (��. 30-89 ��. X). �������� ��������� �������� 
�� ����� ������������ � ��������� �������������� ����������. �������� � ������������ 
�������� �� ��� ���������: ������ – �����, �������, ����������, ������������ ������ 
�������� �� ����������� ��������� � �������� ����������� �� ����������� �����������, 
������� ��� ������������; ������ – ��������, ������, ������ ����, �� ����������� 
��������� ������������ �������� ������ � �������� �����������, �� ����������� 
��������, ������������ � ����������� – ����� �������� � �������� ����������� �� ���� 
�� 4 ���� (��.30-31, ��.X). ����� ���������� �� �������� � ������ ������ (���������, 
���������� � �.�.). ��������� �������� ��������� ��������� �� ��������� ������� 
�����������. ����� ����� ����������� ��������� ������������, �� ������ ��� ���������, 
�� � ������ ���������. ��������, �� ����������� ���������� ����������� ��������� 
������������ ����� � ������� 30 �., � �� ���������� �������-������������ ��������� ��� 
���������� ����� � ������� 50 �. ����� ��������� ����� �������������� �� ��������� 
������������� ����� – 2 �. ����� ��������, ��� ������ ������������� �����, �.�. ��������� 
� ����� �����������.  

� ������������ �� ��. 10 ��. X ����������������� ����� ������� ������������� 
���������� ���������, ������� ����������� � ��������� ������: ������� �� �������� � 
��������� ��� �����������, � ����� �������� ��������� � �������������� ����������� �� 
������ ������ � ���������, (��.162 ��.X), ��������� ��������� �� ������ �� 6 �� 10 ��� �� 
������ ������ (��.10 ��.X), ��������� �������� � ���� ����� �� ��������� ��� �� ������ 
������, ���� �������� ������������ � ���������, ������ ���������������� �� 
�������������� ������� (��.4 ��.XIII). ����� �������, ����� ������� �����, ��� ��� 
�������� ����������� ������ �������� ���� ������������ � ���������, ������������ 
������ ���, ����������� �� �������� ��� ����������� ��� ����� ���������.  

�������� �������� 1649 �. �������� ������ ����������� � ��������� 
���������������� � �������� ����������. ������ � ���� ����� ��� ������ ������������ 
������ – ��������������� �����, � ������� �������� ���� ��������� � ������������ �����, 
� ����� ���������� �� ����������� � �������� ������ ��������� ����� � ��������� 
�������� ��� ���� ������, � ����� �� �������� [7, c.65]. ���������� ���������� ����, 
����������� ��������������� ������������ (������� ��� ��� ������ ����������). 
�������� �������� �������������� ����������������� � ���������������� ������������� 
�������, ������� �������������� ��� �������� ���� ���������. ������ � ����� ����� 
������� ������������ ������ ������� ���������� ���� – ��������������� ����� 
����������, �� ������� «������ ���� ������� � ��������� ��������», � ����� ����� 
������������� �������-������� ���������. ��������� �. ������� �������, ���, �������� 
�� ��, ��� ���� ������� ����� �������� � ����������� ������ �����������, ���� ��� ���� 
�� ������ �� ������� ��������� �������, ���������� �������� �����, � ����� ������� � 
����������� �� [8, c. 153] 

� �����, �������� ��������� ������������ � ������, ����� �������� ����� 
��������������. � ����� ������� �� �������� ���������� ������������� ������� � 
���������� �����������, �������������� �������� ����� ����������� ����������� � ���� 
������, � ������ – �������� �� �� ����������� ���� � ������������, ������������ ������ 
���. ������ ��������� ������� ����������� ������� ������� ������������ ���������� 
��������. ������������ ��� ����� ����� ����� � �������� �������� ��� ��������. ��� ��� 
�������������� ���������� ������ ����������� �����������, ��� ������� ����������� 
������� ���� ������� ������, � ����� � ������, ���������� � ����� ���������������� 
�������������.  
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������� ������ ���������� (���) – ������ ���������� ��������-�������� ��������, 

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

������ ��������, ������ ��������������� ������ ��� �������� ���, ������� ������� 
������ ���������������� ������� ��������� � ��������� ������ ���� ��������, ���� �� � 
���� ���������� ��������. ���, ������ ������ ���������, ��� «������� ������ 
������������ ����� ������� ������ �������. ���, ��� ���������� (� ������� �������� 
������ ������������������) �� ������� ������� ������, ���� �� �����, ��� �� ������������ 
� �����������...» [2]. ������ ��������� � ������ ���������� ���������-������������ 
�������� � ������. ���������� ������� �������� ������ ������ �������������, 
����������� ��������� � �������� � ������� ������ ����������� ����������� ������� 
������ ���������� 1215 ����. ���������� ����� 17 ��� ���������� ������ ������� 
��������� ������ ����� �����������. ����� ��� ����. ����� ��������� ������ 
������������� ������� ��� ����� �� ������� �������. � ����������� ��������������� 
������ �������� ��������, ��� ����� ���������, ��� ����������� ������ ����������� 
������. 

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

���, � ������� ������ ���������� ���������� 63 ������, ���������� �������� 
���������, ���������, ������� � ������. ����� � ����������� ��������� �������, ��������� 
������ ��� ��������� ��� �������� �������������� ������� ��������� ������. ������ 
������������ ��������� ������ ������������� �������� � � �����������, � � ���������, � � 
�������, ��� ������� ������� ��� ���������� ����� ���� � ��������� �������� � �������� 
���� ����������. � �������� ��������� ������ ���������� ������� �������� ���������� 
����, �������, ���������� ����������� ����������, ������� �������� �������, ������ � 
�����������, ����� ������� � ��������, ����� ������. ��� �� ���� �������� �������� 
���������� ����� ������ ��� �����. � ��������� ���� ���������, ��� ����������� 
����������� ������������� ����� – ������� �� 25 �������, ������� ������ ��� ������� �� 
���, ����� ��� ��������� ��������� �����������. � ������������ � 61 �������, � ������ 
��������� ������-���� ��������� ������, ������ ��� �� �������� ���������� ����� ����� 
������� ��������� � ����� �������� ������ � ���������� ������� ���������. ����� ����, 
������ 52 � 55 ������ ���������� �� ��������� ��������� �������� ������ � �����������. 
�� ������ ���������� ���� ������ � ��������� ��������� ������� ��� ������������� �����, 
��������� � �������� �������� ��������� ��������, ������, ���������� ����������, 
������������, ������������� � ������ ����. ������ ����� ��� ��������� ���� �� 
������� ������ � ������ �� ������� ��������� �����, ������� ���������� ����� 
��������� ��� ������� �� ���������� � ���� ��� ����������. 

����� �������� ���� ������� ����, �� ���� «�����» ��������� – ������ ������ 
�����������. � ���� ��� ��������� �� ������ �������, �� �� ����� ��������� ��� 
���������� ������� �����, �������������� ����� ��������, ���� ���� ������������ 
���������� ��������, �.�. ��� ��� ��������, ������, ����� � ������������ ����� �������. 
������ ��������� �� �������� ����� �������. ����� �������� ������ ���������� �� 
����������� ����� ������ ������������� ����������. ���, ����� � ������ ����� ��������� 
���� �� ������� ������ ������ �����������. � ���� � ���� ������� ������ ������ ���� 
��������� ������ �������� ������: ��� ������ ��� �� �����, ��� ���������� � ������ 
�������� ���� ������ � � ������ ������� ������� ������ �� ������� �����. ���������� � 
����� ������ ������ � �������� 25 ������� ����������������� ����������� ������� �� 
������������ �������� ������� (��. 12, 14). ��������� �� ����� ������ ���� ���������� 
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������ ���������� �������, �����������, � ��������� – ������ ������������ �������. 
����� � ���� ������� ���������� � ���, ��� ������ �� ������ ���� ����������� � ������� 
�������������� �������� ������ ������� ������������. � ������� 20, 21, 22 
�������������, ��� �������� ������ ������ ���������� ���������� ���������. 
����������� ��������� ����������� ��� ������� � �������������. ���, ������ 20 
������������� ������������������ ��������� ��������� ���� ��� ��������� ������ �� 
����������� ���������. � ����� ��� ���� ������� ���� �� �������� ����������. 
����������� ��������� ����� ����� ��������� (����, �������, �����) � ���������� 
��������� ������ �� ��������������� �����. ����� �������, ������ �������� �������� �� 
������������ ����������� �� ������� ������������� (��. 28-31). 

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

��� ������ ��� (��. 39, 40) � �� ����������� ���� �������� ������ ����������� 
������������������ ���������� �����������, � ��������������� � ��� �������� 
�������� ������� ��� ������������ ��������� ��������, � ������� ����� �������� � 
������� ������������� ������� �������� �� ��������� �� ������� ��������������� 
������. � ������ 39 ���������, ��� «�� ���� ��������� ������� �� ����� ��������� ��� 
�������� � ������, ��� ����� ��������, ��� �������� ������� ��� ������, ��� ������, ��� 
�����-���� (����) �������� ���������, � �� �� ������ �� ���� � �� ������ �� ���� �����, 
��� �� ��������� ��������� ������ ��� (��� �����) � �� ������ ������». � ������ 40 ������: 
«������ �� ����� ��������� ����� � ��������������, ������ �� ����� ���������� � ��� ��� 
��������� ��». ���������� ���������� ��������� � ������ ������ �������� �� ����������� � 
���������� ����������������. ����� �������, �������� ������ ����� ����������� � 
����������� ������. ��������, ������ 20 �������� � ������������ ������� ��������� 
������� ��������� ������������. 

������ ����� ��������� �������� ������ ���������� �������� – �������, ������� 
���������. ������ 13 ���������� �� �������� ������ ��������� � ������, ������ 41 ������ 
������ ������� ���������� ������������ � ��������� ���������� ������� �� ��������. 
����������� ����, ��� � ������ ���� ����������� ������ ������� ��� � ����� (��.35), ��� 
���� ���������� ��� �������� ��������. 

�� ���������� ������, ���������� ������, ������ ������� �������� ������ ������ � 
����� ����������� III. �� ��������� ��������� ������������ ����� ����������� 
������������ ����������������, ������� ������� ������ ������� ���������� III. � ����� 
������ ������ ������� �������� �� �����������, ���������� ������� �� ������ ��� 
����������� �� ����� ���. �������� ����� ������������, ������� ���� �������� 
����������. �� �������� ��� ��������, ��� ���� ��� ������� � ������ ����� ������. ����� 
����, ������ ��� �������� ������� ���� ������ ��� ����� ���� � ������� ������ ������, 
��� ����� ��������� � �������. ����� � ��������� ������ ����������� ��� � ������ ������ 
������. ���������� ������� ����������� ���������. � ������ 14 �����������, ��� � ����� 
������ ����������� ����� ����� ����������� ������������, �������� � ������. � ������ 27 
��������� �������� ���� ������� � �������������� �����: �������� ��������� �������� 
��� ��������� �������� ����� �������������� ��� ����������� ������. 

������ 60 ��������� �������������� ���������, ��� ������ ������� ������ 
���������� �������� ��������������� ��������������� �����: ������ ���������� 
��������� ������ �������� ������������� ��� ���� ������. ����� �����������, ��� 
����� ������������ ��������� ������ ��� �� �������, �� ���� ����� �������� ����� ��� 
����, ����� ������������ ���� ������ ����������. ����� ��� ������ ����� ������ ������� � 
������� �������� � ��������, ������� ����� �������� ������ ��������� �����. �� ����� 
������������ ���������, ������� �� �������� ������ ���� �������, �������� ���� ����� 
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������ ���. � ���� ��������� ���������������, ������ III ����� ������ � ����� 
������������� �������� (� 1225 ����). � ��� ��� ����� ������ ��� �� �������. �� ����� XIII 
���� ������ ���������� �������� ������������ ���������� ��� ���� ���, ��� ��� 
��������� ���������� ������. � � 1297 ���� ������ I ������ ������� ������ ������ 
���������������� ������. 

������� ����, ����� �������, ��� ������� ������ ���������� 1215 ���� �������� 
��������� �������� ����������, ������� ������� �� �������� ����������� ������������ 
���������. �� ������ ����� ��������� ������ �������� ����� ����� �� ����������� ����. 
���� ������� ��� ������ � ���� ������������. ������ �� �������� � ���, ��� ������ – �� 
����� ��� �������� ���������� ����������. � ����� �������, ��� ��� ������� � ��� ��� 
���� ���� �����. ��������, ��� ����������� ������� ������ ���� ��������� ����������� 
����� ����. ������, ������� �������� �������, ��������� � ������, ���� ������ ���� ����� 
������������� ������� ����� ��������� � ������ ������ ������������ �����. ���������� 
�������� ��������� ���������� ��������� – �������, ������, �������, �������. ������ 
������ ������������� ������ ���� ��������� �������, ��� ��������� ������� ���� �������� 
������� ��������������� ������� ������. ��������������� ������ ����� � �� ��������� 
���������. ������ ���������� �������� ������ ��� ������������� ����������� ����������, 
��� ������������ �������� �� ����� ��������� ����� ����������� �����������, 
������������� �������� � ��������� ������������������. ������� ������ ���������� 
�������� ������������ � �������� ������� ��������-��������� �����������, ������� 
������� ������� �� ������������� � �������� ��������� ���� ��������. ���, ��������, 
�������� �������� ������� ���������� ���� � ������ �������� «������� ������� 
���������� ��� ����� ������������». � ����������� ���� ������ ����� �������� ���������� 
����� � ������ � ���������� ������. 
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������, �������� ����������� �����������. �� ������ ������������ ������������ ������� 
������������ �������� ���� ���������� ������������ ��������.  

 : ��������, �������� �������, ����� �����, ����������������, 
����������� �������, ��������. 

 
COLLISIONS IN THE RIGHT: ESSENTIAL ANALYSIS AND WAYS OF SOLVING 

Shaburova Victoria Timofeevna 
first-year student, Siberian Institute of Management (branch RANEPA) 

 
Summary: This article is devoted to the study of collisions existing in the legal system. It 

covers reasons for their occurrence, their typological and specific analysis and their features. Based 
on the research, the author suggests the main ways of settling collisions.  
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�� ���� ����������� �������� ������������ ��������������� ���������� �������� 

���� ������������� ����������� �������� � ����� ������ �������� �������� �������. 
�������� ���������� ������ �������� �������������� � �������� ���������� �������, ����� 
��������������� ���� ���������� ��������� ����� � ��������� �������� �������� 
������� ��������-�������� ���������������: ���������� ������������ ���������� 
��������������� �����, ����, ���������� ���������������� ��� ��������������� ���� 
�����. �����������, ��� ������������������, ��������� ������� � ��������� 
������������� ��������������� �������������� ������� � ������� �������� 
�������������� ������ ������� ������������ � ������������� �������� � ���������� 
����������������. �������� ������� ������������ �������� ��������, ������������ � 
�����. ������� ������ – ������������ ������������ ����, ��������� ��������������� � 
���������������.  

����������� �������� � ������� ������������� ����� � ��� �� ����������-�������� 
�����, ������� ������� ��������������� �� ������ ����������, �������� � ����������� 
������������ ������������. � �������, ��������� ��������, ���������, ������ 
����������� ���� ����������� ������� ����������� ��������� �������� �������� � ���� 
«���������� ����, ������������ �� ����������» [3, �. 3]. �� ������ �. �. ����������, 
«����������� �������� ���� ������������ ����� ������������ �������� �������� � 
����������� � ���������� �� ��� ���������»[4, �. 366]. 

����������� ��������, ����������� � �����, ����������, ��� �������, ������ �� ���� 
��������� ������������ ���������: ������������� �����, ������ ������� ����������� 
�������, ������������� �������� �������� ���������� ����� ��� �� ���������� ��������� 
������ ����������; ��������� ������ - ������������ �������� �������� ������� � 
�������� �����, ���������� ����� �� ������������� ���������; ����������� ��������� 
������ �������� �������, �.�. �� ��������������� (� �����, � ���������� ��������� 
�������� «�������������» �������� �����, ������� ������������ �� ������� ���������� 
�����, ����� � �������� ������); ������������� � ���������� ������ ����������� � 
����������� ��������; ������������� ������������ ������, ������������; 
���������������� ������������� � ���� ���������������, ������� ����������, 
������������, �������������, �������� � ������ ������, ������������� ��������� �� 
������ ����� ������������; ��� ����, ����������� ������� ���� ��� ����� ��������� ���� 
����������� ����� ��� �������� ����������� ������, ������� ���� �� ���������������� 
�������� � ������ ����� ����� ������� ������� ����������, - ������ ��������� ������� 
� ����������� ��������� � ������������� ��������, � �������, �� ����������� ������. 
��� �� ������� ������������� ������������� ������������������ � �������� ������� 
����� ������������� ����� ���������� ��������� � ������� �������������� �����; 
��������� «������������» ����� ����� ��������� ������ � ����������� �����; ������ 
��������������� ������, ��� ���������� �����, ����� ���������� �������� ���������������� 
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�����, ��� �������� ������� �������� ��������������; ��������, ����������� �� 
��������� �������� � ���������� �������� ����������� ��� � ���� �����������������.  

������� � �������� ������� ����������� �������, ������� �������� � ���� ������� 
������������������ ����������-�������� ����� �� ������ � ��������� �������� �����, 
������������ ���� � ��� �� ������: ���������� � ����� ������ ������ - �����, ������ 
�������������� ��������������� ����� ���� ������ ������������������. �� ������ 
�����, ������ �������� ������� ��������, ����� ����������� ������������� ������. 

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

����������� � ���������� ����� �������� ��������� ������� ������������� 
��������: 1. ������������ ����� �������� � ������������ ������. ����� ����, ��� 
����������� ���: «����������� ���������� ��������� � ����������� ������ ����� 
������������ �� ���� ���������� ���������� ���������» [1, �. 2 ��. 4]2. �������� ����� 
�������� ����������� � ������������ ��������. � ������ ������ �������� ����������� � 
������ ������ �� ��������� ������ 15, ������� ������ � ������ ����������� ���� 
�����������. ���� �� ��������� ��������� �� ��, ��� ����������� ������ �� ����� ���� � 
���������� ��������������� ������� [1, �. 3 ��. 76]3. ������� ������������ 
��������������� ����� � ����� ������������� (�������� ��������). ������������ 
��������������� �������: «�� ��������� ������� ���������� ��������� ����������� 
����������� ��������������� ������ � ����������� ������, ������� ������ �������� �� 
���� ���������� ���������� ���������» [1, �. 1 ��. 76]. 5. �������, �������� ����� 
��������������������� � ������������� ��������� ������. �������� ����� 4 ������ 15 
����������� ��, «�������������� �������� � ����� �������������� ����� � 
������������� �������� ���������� ��������� �������� ��������� ������ �� �������� 
�������. ���� ������������� ��������� ���������� ��������� ����������� ���� 
�������, ��� ��������������� �������, �� ����������� ������� �������������� 
��������». ������ �� �� ���� ������� ���������� ������������ �������� ������� 
��������� ������������� �� ����� ������������� ���������. ������� ��������, ��� 
������ ����������� � ����������� ����������� ���������� ��������� � ��������� � 
����������� ��������������� �������, ������� � ��������� ������� ���������� � 
�������������� ����������� �� ������� ������������ ������������� ��������������. 
������ ������ ��-����� �������� ��������������. ������ ��� ���������� ������������� 
�������� ��������� ������������� ��� ���, ����������� ���, ��� �� ������ �������� 
������ ������. ������������� ����� �� ������ ���� �������������� �������� �����, 
��������� � ���������� ��������������� ������������ �������� [5, �. 444]. 

����� �������� �������� ������������� ������������, ���������� ��������� 
��������� ������. �������� ����������� ���������� ���������, «�������� ����� ������ 
�� �� ������ ����� ��������������� ����������� ������� � �������� �������������� 
���� ��������� �� ����� ������ ������������ ������ ����� ��� �������������� 
����������� ����� �� ������������ ��� ���� ����� � �������� ��������� �����������» [1, 
�. 2 ��. 20]. �������������, �������� ����� � ������ ����������� ��� ������� ���������� 
����� ������ ������������, ������ � ��������� ������� ���������� ��������� (����� 16 
��������� �����) �������� ����� ������������� �� ��������� ��� ������������ – «������ 
����� � ��������», � ��������� �� ��������. �� ���������� � ������ ���� ������������, �� 
����������� � ������� ��������, ������� ��� �� ��������������� �������� �����: 
«�������������� �� ����� �����, ���������� ���������� ��� ����� ����, ������������ � 
����������� ����������, ���������, �����������, ����, ������������� ��������, 
���������, ��������, �����������, ��������� ��������, ��������� �����������, � ����� �� 
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������� � ����� � ������������� ��� ��� ���������� � ����, ������������� 
���������������� ������������� ���� ����������� ���������, ������� ���� ��� ����� 
��������� ����, ����������� � ����� ������������������ �������� ������������ ��������� 
��� ���� �� ����� �� ����� ������������ ������������ �������� ������� �� ���� �� 
���������� �� �������� ��� � ������������ ������� �� ���� �� ���� ���, ���� ����������� 
�������� �������, ���� �������� ������» [2, ��. 295]. ������ ������� ����� � ���, ���, 
���� ����������� ������������ �������� ����� ������ �� ������������ ������ ����� (� �� 
�� ������ ��������� �� �������������� ����������� ��������), �� ����� ��������� 
�������� ���� ��� ����� ���������� ������������ ������������� ������ ���������; �� 
�� �� �������� ������ ������������� ������������, ����� �� ������� 
����������������� �������� �����. ��������� ��� ���� �����: �� ���������� 
������������ �� ������ 295 �� �� ���������� ����� ��������������� �������� �����, �� 
�������� ������ ��� �� ����������, �������� ����������� �� (��������), �����������. 
����� �������������� («�������������� �� ����� �����, ���������� ���������� ��� ����� 
����, ������������ � ����������� ����������, ���������, �����������…»), ������� 
��������� �� ��������. ����� �������, ������ ������������ ������������ ����������� � 
���������� ����������� ����� ���������� ����������� � ������� ���������� �����.  

���������� ����������� ������������� ������������ ������������ ������� � �� 
����������� ��������� ������ ����������������. ���������� ����������� �����, 
��������������� ������������ �������, ���������� ����������� � ������������� 
��������� ���������, � �� ��� ������� ���� ���������� �����������, ��� �� 
«�������������» � ���������� ������ � ��������������� ���� ���������� ������� 
��������� �������������. ���������� �������������, �������� ���������� ���������, 
��������� � ��������������� �������� ������ � �� �������������� � ���� �������� ������� 
������������� � ���������� ������� � ���������������� �������� ��� ������� ������ 
������������. 

���� ������� �������� ������� � ������ ��������, �������, �������, �������� � 
���������, ������������ ��� �� ����������. �������������� ����� ������� ���������� 
������������, ��� ���������� ����� �����, �������� ��������� � ����� ��������� � 
����������� ����������-�������� ���, ������ ������� � �������� ������ ������, �������� 
���������������, ��������������� ���������� (��������������� ������ ���������������� 
��������), ������������ ������� �����������, ��������� (��������������) ���������������� 
� ��� ������������������ ����� ������������� �����������, ���������� �� 
������������� �����. 

��������, ��� ����� �� ����� ���������� ����� ������� ������������ ������������ 
����� �������� ������������ ��������������� �������, �, ������, ���������� ���������� 
�������, �� ������ �� ������������� (�� ���� �������� � ��������) ������� 
��������������. ����� ��������� ������ ������������� ������������� ������� 
����������-��������� ����; �������� �� �������� ������� ��������� �������� (��� �� 
������ �������������� �������������). ���������� ���������� �������� �� ����������� 
��������������� ���� �� ������� ������������������ �������. �����������, ��� ������� 
������������� ����� �������, ���������� ������ ���������� ��������� –�� ���� ����������, 
������ ��� �������� �������. ������ ������ ���� ����������� � �������� �������������� 
�������� ���������� ������. ��� ����� ������ �� ���� � ������������ �������� ������� � 
���������� ��������������� �������� �������� ���������� � ��������� ��������������� 
�����. �������� ������ � ���� �������� � ��������������� ������ �������� ������, 
����������� ������ �� ����������������� ������� � ������ ����������� ���������� 
����� ������������������������� ������ �� ��������.  

����� �������, �������� � ����� – ���������, ������������ ����� ����������� 
�������, ����������������� �� ������������ �������� ���� ���������. ������ 
���������������� ������������ ���� ���������� ���������� ���������������� �������� 
�������, ������� ������� ������� ������� ������� ���������� ��������. 
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������ ������ ����������� ������ 1993 �. ������������� ���������� ��������� 

�������� ������������ [1].������������, ��� ������ ����� �������� ������ – �����, 
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���������������� �������� ��������� ������«�� ������».������������� ��������� 
��������� ��������� �����������, �� ��� ������, ������ ��������� ���������. 
����������� ������������ ��� ��������� ������ ������ �� ����� �������� ����������� 
��������� �����������, � �� �� ����������� ������ ���������� ��� ������� [5]. 
��������������, ��� � ������������ ������ ������������� ��������, � ����� � ���������� 
������������� ���������� ���� ����������� �������� �����������������, ���������� 
�������� �������� �� ���, � �������� � ��������������� ���� ������, ���������� ������� 
����� �������� ����� ������������. � ���� �����, ���������� �������� ������ � ������ 
�������� ���������� ��������� ��������� �����������, ���������� ������� ����� 
�������� � ��������������������� �������. 

��� ��������� �.�. ��������, �������, ������� ������������� ���������� ������ � 
���������� ��� ��� ���� �������� ��������� �����������, �������� ��������� ����������� 
� ����� � �� �����������[4, �.21-22].����� ���������, ��� ��� �������������� � ��������� 
��������� ��������� ��������� ����������� �������������, ������ ������� ��� ������� 
�����, ������������ � ����� ������������, ������ �������� �� ���� ������������, 
����������, �������� ������ ���������������� ��������� �������� ��������� 
�����������. 

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

�������� �������������� ��������� ��������� ����������� ����������� ����������� � 
��������������� ����������� ����� �� ���������� ������. ����� � ����� ������������, 
������ �������� � �������������� ������������� ������ �����������. �. �����, ��������� 
������� � ��������������� ���������� ��������� ��������� �����������, ���������, ��� 
«�������� ���� ������ ������� ������ � ���, ��� �� �������� ����������� ��������» [3, 
�.214]. ��� ������, ���������������� ����������� �������, ����� – ��� ������������ 
����������� ������� ����������� ������. � �������� �����, ������ ������� ���������� 
����������� �������� ����� ���������� � ������, �������� � ��������. ����� ������� � 
���, ����������������� ������������, ������������� ��������������� ������. ����� � 
������� �������� � ���������� ���������� ���������������, �������� ������� 
������������ � ���������������� ������. ��������� ����� ������ ����� �������� ��� 
«�����», ��������� �� ����� ����� �� � ������, ��� ���� �� ����� ��� ������� �����������.  

����������� ���������� �������������� ������ ��������� ����������� ������� � 
����������� ���������� ������ �������. ������ ������ ������ ���� ��������� 
������������ ������������ �����, �� �������� � ��� ����������. ���������� ��������� 
�������� ����������������� � ����������� ��������� ������ �� ������ ���������, ����� 
��������������, ��� ��� ��������� �� ���������� ������ ������ ��� ������, ��� �������� 
����� ������������ ��������� ������������ ������������ ������������ ��������� 
������. ����� ���, �����, � �� ����������� ���, � �������� ����������� ������ �������� 
�������� ����������� �����������. � �������� ���������� ���������������� �����, ���, 
«������������» � ����� ����������� � ������������� �����. �������, ��� ��� �������� 
����� ���������� ��������, ��� ��� ������������ ��������� ��������� ������ � 
������������, ��� ��� �� ������������ � ������������� ������������ ���������� 
��������� �� ������ ���� ��������������� ���, ����� �������� �����, � ������� 
��������������� � ��� � ����������� ������������ � ��� ���������� � ����������� ����� 
[6, �. 435]. ������ � ������ ����������� ������������� ���������� � � ��������������, � � 
������������ ���������. ��������, ��� �� ���������� �� �������, � ����������� 
��������������� ��������, ��� �� ��������� ���������� � �������� ���� ������. �

 ����������������� ����������� ������� � �������� ����������������� ��������. �� 
���������� ��������������� ������� ��������� ����������� – ������������ �����. 
�����������, � ������ ���, ���������� �����, �� ������ �������� �����, �� � 
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������������ ��� ������. ������ ��������� ������ ����������� � ������ ������� � 
������������� ������. � �������� ��������� ��� ����������� �������� ����������� 
��������������� ������ – ���������������, ������ ����� ��� ������� ���� �� ������� 
�������. �������� ����� �������� ������������� ����� ���������� ������� ���������. 
����� ����, ��� ����������, ��� �������� � ��������� ������� ����� ���������� � 
�������� ��������� �� ����������� ������������. 

 �������������� ��������� �������� ����������������� ��������� � �������� ����� 
���������� ���������, ��� ���� ����������, ��� ���� �����, � ������ � ��� ���� ������������ 
� �������������� ������ [8, �.307]. 

�����������-�������� ��������� �������� ����������������� ������� �� 
��������������� ��������� ���� � ������ ��������, ���������� ������������� ����� ��� 
������������ � ������ ����������, �� ������������� �� ������������� �������� ������ � 
�������� ������������� ������ ������������. ����������� ������ ��������� 
��������������� ��������, ��� ����� ����� �� ����������, � �� �� ����������� ����� [4, 
�.22]. ������ ������� ��������� ���������� ����������� ������� ����� �� ��������� � 
���� �����. ����� ����� ���������� ���� ������������. �����������-�������� ��������� 
�������� ����������������� ���� �������������� ����������� �������, �������������� 
������. � ������ ����� ��������� ��������� ������� ������� �������������� ����� 
������������� �������������, ������� ��������� �� ��������� � ����������� ����� 
��������� ��� �������� ������ [2, �. 95]. � ������ ��������� ������������� �����������, � 
������ � ��� � ���������� �����, ������ ��������������� �� ���������� ����� ������� 
�������, ��� ��� ������ � ���� ����������� �� �������������� � �����. ������ ��������� 
�������������� ������ �� ������������, �� ���������� ���������� �� � ����� �� ��������� 
��� ����������. ��������� ����� � ������� �������� ������ �� ����������, ������ 
��������� ������������ �����, ������� ��� �������������� ���������� ������.  

��� ������������� ������������� ���� �������� ����������������� ���������� ������ 
���������� ����� «������» � «�����������». � ���� ����� �������� �� ���� �������� 
����������-����������� ��������� ��������� �����������, ������������� ���������� 
��������� ����� �.�. �����������.����� �� ����� ������������� �������� ����������� � 
�������� ������ ����������� �������� ����������� ��������� ������, � ������ ����� 
�������������� ����� ����������, ��������� � ������������, ������ ���� ���������� � 
���������, ��� �������, ��������� ���������: ������������ ��������� ������ ��� ���� 
�������� ����������� �����; �������������� ������������ ���� � ������ ��������; ������� 
���������� �������� ���������� �������. 

��������� ���������� ��������� ��������� ����������� ��������� � ������ 
����������� � ������ ����� ���� ��������� ������� ���������� ����� � �������� ������ 
���������� ����� [8, �.308]. ������������� �������� ������� ���������� ��� ���������� 
����������� � ��������������� ��������������� ������, ����� ��� ��� ����� ���������� � 
���������� �����. �� ����� ������ �������� ������������ ����������� ������ ��������� 
����������� �������� ������� � ���� ������������� ����������� �� ������� ������ ���� 
� ������ �������� � ���������� ��� ����������.  

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

� ������������ � ����������-����������� �������� � ��������� ������� �����������, 
����� ����������� ��� �������� �������� ������������ � ��� ������, ��� ������ 
����������� ������������ ����� �������� ����������� ��������-������������ ������ 
��������� ��������� [8, �.308]. ������ �������, ����� �����������, ��� ����������� �� 
��� ���� � ���������-������������ ����������, – ���� ����������� ����� ��������� � 
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������������� ������� �����. ������ ���� ����������-����������� ��������� ���������� 
�� �������������, ��� «������» ���������� �� ��������, ����������� ����������� ������� 
� ���� ������, � «����� � ��� ���������� � ����������� � ���������� ������, ����� ��� 
��������� ���������, ��� ������� ����������� ��������� � ��� ����������� � 
��������������-�������� ������������� � ���������» [8, �.309-310]. 

������������ �������� ����������� ��� ����������� ��������������-�������� 
��������� �������� ��� ��� ������������� �����������: ����������-��������; 
�����������-��������; ����������������-��������. 

� ����������� �������� ����������� �������������� ���������� ����� ������������ 
������ ������� �������� � ����������, ���������������� � ����� ������ �������� 
�����������, ����������� ����� � ������������ ��������. ��� ������� ����� �������� ���� 
���������� ���������� � ��������������-�������� �����������, � ����� ��� � ���������� 
������������ ���������� ���� ��������� �����������, ��������������� ������� ��������� 
���� ��� ����� �������. ������� �� ���������-������������ ����� ���������� ��������, � 
���� ����� ��������������� � ������������ ��������������� – ������������. �� ��� 
������ �������� � ������� ��� ���������. ������ ������� ��� ����� � ������ ������� 
��������� �������������������� � ����������������� ��������� [8, �.310]. 

������� ����, �������������� ��������� ��������������, ��� ����������-����������� 
��������� �������� ����������������� ����� ����� ����� ��� ���������� �����������-
�������� � �������������� ��������� �������� �����������������. ������ ������ �������� 
����������� �����������, � ������ ���� � �� ���������� ��� �������: �� ��������������� 
������ ���������� ������������ ����� � ������� �������� � ����������, �������������� 
�������� �� ������, ���������, ������, ������������ ���������, �������� ������������ 
������������ ��������. ���� ���������� �������� ����������������� ����� ������������ 
�������, ������ ����� ��������, ��� �� ���� ����� ������ ���� �����������, � �� ��������. 
� ���� �� ������ ������ ����������� �������������� ��������� ���� ���������, 
���������� ��� ��������� ��� ����������� � �������������� ���� � ��������� �������. 
���������� ��������������, ��� �� ��� ������� ������������ ����������� �� ���� �� ��� �� 
���� �������-������ ������������� ���������������. ������������� ������ � �������� 
��������-�������� ���������������� ����� ��������� ���� ���� ������, ������� 
��������������� �������� ������. ������ ���������-�������� ������ (��������� 
����������� ��������) ������ �������� ����������� � ���������� ��������� �����������. 
������������ �.�. ����������� ������� ����������� ���������, ������������� 
����������� ������������� ���� ��� ���������� ��������� ������, �������� ������� 
�������������� ��������� � ���� ������������� �����. «������ ���������� ������ 
��������� �������� � �������� ����������� �������� ����� ���� ������� ��������� 
�����������»[7, �.54]. 
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���327.82(567) 
�

       ��������  
   �������  

���� ��� ����� ���� 
������� II ����� ������������, ���������� ���������������  

����������� ��. �.�. �������, ali.saransk@gmail.com 
������� ������������ – �.�. ������, �������� ������������ ����, ������,  

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

��� �� �������� ������ ������������������ ����� ����� ��������� ����-����������������� ���������� 
������������� ��������: ����������� �������, ��������� ����� � �������. ���������� ����������� �������� ������ 
������ �������� ������ �� ���� ����� ���� �����, ��������� ��������� ����������� ������������������ ������� 
������������ ��������� ������ � ������. � ����������� ������ ����������� �����-���� ������ ������, 
������� ����� ��������� ��� ��������� ���� ��� �������� ����������� ������������ ����������� � ����������� ���. ������� ���� 
������ �������-�������� (�����) ������� ����� ���-����� �� ����������� ��������� ������� � 
���������� ��������� ����������� ����� ����� ��������� ������������� ���� ������ ��������� ����������� ������� �� 
������� ���������� �� ������ �������� ����������������������, �� � �������� �������� �������. � ���������� ������� �� 
���������� ����������� ����� ��������� ����� ������� ������������ ���� ���������� ���������� 
�����������, ������������������� �������� ���� ��������� � �������� ����������� �������. ��� �������� ������� 
2016 ��� ���� ����� ����� �������������� � ����� �������� ������������������� 
��������� � ��������� ������� �������. ����������� �������� � ���������� � 
������������� � ������������������� ������������ ������ �������������� � �������� 
����, �� ������ ��� ����� �� ������������� �����, ���������� ��� ��� ���������� 
����������� ����. ����������� �������� ����� 2011 ����, ������������ ������������� �� 
���������� ����������� � �����, �����, � �����, ���������� � ����������� ��������� 
���������� �������������� ������� ������������������� ���������� ��������, 
��������������� ���������� �������������� ���������� ����� ���������� �������� 
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������� ������� � ����������� ������������� � ��������� ���������� �������������� 
������������� ������, ��������������� ���� ��� ����, ������� ������� �������, � ��� 
��������, ��������� ����������� � �����������. ������� 2015 ���� ������������������, ��� ��������������� 
������� �������� � ������, ������������ �������������������������, ��������� � ��� ��������� ����� � �� 
���������� ���������� �������� ������� ������� � ������������ ��� ����������� ����� ����� ���������������� ���, ����� � ����������� 
�������� �������� �� ������������������ ������� ������������ ���, ��� ������������������� �� �������������� ������������� ��� 
������������ �����������. ������ ���������� ������� ������ ����������������� �������� ������� ��������������� 
��������, ������ ������ � ��������� ������ ������� ������������ ������������� �������� ���������� ������� ���������, ��� ���������� 
������� ����������� ����� � ���������� ���������� �������������� ������. ��� �������� �� �����, ������� �������� ������ ��� ����� 
���� ��� ����������� ��������������, �������������, ������� � ������������ ���������� ����������� ��� �� �� ������� ����� 
������ ���� ��������� �� ����� ���������� ����������� ������������������ ��������� [5]. 

���������� ��������� �������� � ����� ����� �������� ������ ������������� ����� � ������������� ��������� ����������. 
�������� �������� ��� �� ��������� ������ ������� ������� ����� � ������������ � ����� ������ ����������� 
(�� ��������������� ��������� ����� ���) ������������� ���������� ������� ���������� ������ 
�������������� ������������������� ����������� ������������ ������, � ����� ���� ������ ������������ ������ ����� 
������� ������ ������� � ������ ������������ ������������ �����. ������ ���� �������� �������������� ������ ���� 
�������� �������� ������ ��������� ���������� ����������� ��������� ���������� � ����� ������� ��������� ������� � ������ �������� � 
������������� � ��� ��������������������, ������������ ���� �� ������ ������� ������ ������������ ������, ��������� 
��� ����������������� �������������� ������������� ������� [2, �. 338]. �������� ������� ��������� �������� ���� ��, 
��� ���������� ����� ���������� ����������� � ������ �������������� ��������� � ����� ����������� 
�����������, ������������� ��� ������ ��������������� �������� ����������� ������������� ����� ����������� ������������ �� 
������ ����������� �������� ��������� ���������� ������ (51%). 14 ������� ������� 2011 ���� �������� ��������� ��� ������������ 
����� ���������������� � ����� ����������� �� ������ ������ ���� ������������ ����� �������������� �� �����, ������� ���� �� 
������ ��������, ����������� � ������ ������ ���������� ��� ��������� ���� ������������ ������ ���� �������� 
���������� �������� ������, �������� ������ ��� ����� ������ ����� ������������ ����� ������������ ����������� ��������� � 
����� [4]. ����� ������ ���� ����������� ������ ����������� � ������, ������� ��������� ������� ��������������� 
� ��������� ������� ������������� «�������� ������� ��������». ������� ������� � ���������� �������������� ��������� 
���������� �������� ��������� ����� ������� ���������� ��������� ������ ������ �������-�������� ����� �������-
������, ��������������. ��������� ��� ������������� ������������� �������, �� ��������� ��������������������� 
����� ������������. ����� ����� ����� ����� ������� �����������, ���-������ ����������� ���������� ���������� ������ �������� 
��������� �� ��� ���������� ������ ������������� ���������� ���������� – ����-���������� ������ ���-
������, ����������������� ��������. ������ �������� ����������� ������ �������� ����� ������, ������������� 
������� ���������� �� ������ � �������� �������� �������, � ����� ����������� ������� ������� �������� � ������. ������ ����� 
�������� ������ ��������� ��������� � ���������� ��������� ������� �����, ������� ������� ����������� ������������ 
����������� ����. ������ �������� ������ ������������ ����� ������ �������� ������� ������ �������� ������ 
����� ������ ��������� � ���������� �������.  

� 2013 ���� ���������������� ����������� "��������� ��������������������" (����� �� - 
��������� � ��) ���������� �� ���-����� � ����� ������������ ��������������� 
����������-������������ ���� � ����������� ���������� � ����� � �����. ���, � 1 ������ 
2014 ���� � ������� ������ ������� �� ���������� �������� ��� ����������� ��������� 
�������� �� ������ ������ � � ������������� ������ ��������� �����: �����, ��-������, 
���-��������, ������, � ������� � ������� ����� ������. �� ������� ������� 
�������������� � ������ ����������� ����������� �������� � ����������� ��������� 
���� ��� ���������� ��� ��������� �������� �������� ����������� ����������� 
��������������������� ��� � ����� � �����, � ������� ������� � ���������� ���������� 
������ �� ����� ����. ��� ����������� ��������� � ������������ ��������, � ����� 
�������� ��������������� ����� �������� ������� �������� ��������� � ��� ��������� 
������� ��� ���������� ������������� �������� ������ ��, ������� �������� ������ � 
�������� ����������� ������, ������� ���������� � ����������� �������-�������� 
������ �� �������� �������� �� [5]. 

����� ����������� ����� �������������� ��������������������� � �������� �������� ��������� � ���������� ������������ 
� �� ������ �����������. � ����������� ��������� ��������������� � ������� 2014 ���� ���� ���- ������ ��������� 
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������ ����� ����� ���� ������������ ������ ������� ����� �������� �������� � ���� 2014 ���� �������� ������ 
���������� ������� ������ ����� ������ ��������� ����������� ������������� � ������� ���������������� 
������� ����� ������ ������. ���� ����� �������-�������� ����� ������ ���-�����. ����������� ������, ����� 
��� �� �����, ������������ ����������� �������� ��������� �� ���������������� ������������� ���������� � ���������, � 
��������� ��������� ������������� �������� ����������� ����� ������ ������ �������� ������������ «��������» � 
��������� �������, ������� � ��������� ��� ���� (2014-2015 ��.) ���� ���������� ������ � 
��. ������ ���������� ��������������� �������� ������ � �������� ����������, ��� 
��������� ������������ ��� (��������������� ������ ���������� (���), �������������� 
���� ���������� (���) � ������ «������») ����� ������ �� ������������ �������. 
�������� ���������� ��� � ����� �� ��������� �������������� ���������������� 
����������� �� ��������� ������ �� ������ � ����������� � �����. 

������, ����� ������ �������� ������ ����� ����, ������� ������� ������� ������ ��������� � ������ � �� � 
������, ����������� �������� ����������� ����� ������� ����������� ���������. ����������� ��������� �������� ������� �������� ������� 
� ���� ����� �� ������ — � ������ ����� ������� �������� ��������� ��-25, ��������� ����������� ��-28�� � ��-35� — 
������� �������������� ������������� ����������� ����� � ������ ���� �������. ���� ����������� ������ �������� ���� ������ 
��������, ��������� ��������, ��� �������� ��� �� ������ ������������� ������������ ����������� ���������������������� ����� �������������� 
��������� � ������� ����� �� ����� �������� ��������� ����. ���������� ����������� ������� ���� ���������� �������� � ������ ����������� 
���������� ���������, ������������ ����������� ����� ������� ����������� � ��������, �� ����� 4,2 ����. 
�������� � 2013 �. [1]. 

�� ������������������� ����, ������������������������ ����� ������� �������� � ������ �������� ����������� �� 
�������� �����. ��������� ����� ��������� ���������� � ���� ���������� � ������� 
2016 ���� �������� �������� ������� � �������� �� ����� � ���. � ������������� 
������ ��������� ��� ����� 30 ����� ������� [3]. � �������������� ������ �������������� �������� �������� ����� 
����� �������� �������� ������ ���� �� �������� �� � ������ ������. ������ �����, ����� ���������� ����� ��������� �� 
���� �����-���� ������������������ ��, ���������� �������� ������� �������� 
�������������������� �������� ��������. 

� ������� ������� ��������� ��� �������� � 2003 �. � ��������� ������� ������ �. �������� ������� ���� 
����������� �������� ��������� ��� ������ ����� ������ ��������� ����������� ����������� ���������� ������. �������, 
������ ����������� ����������������� ����� ����������� ������ ���������� �������� ���� ����� ���������� �� ������������������ 
��������, ����������� � � ������� ������������ ���������� ����� � 2011 �. ���� ������ ����� ��� ������� ������� �����. � 
�������� ������� �� ��, ��� ���������� ��� ��������� �������� ���� ������ ����������� ����������� �� ������, ������� ������� ���� — 
���� ����������� �� �������� �������� ������������� ������� � �����. � 2017 �. � ���������� ����� ������� ����� ������. �� 
��������� �������� ������ ��� ��������� ��� ���� �������� �������� ������������ ���� ��� �� ������ ������� ������� ��, ���� ��� 
����� ����������� ��������� ������������ ����������� �������.  

� ������� ������ ���������� ����� ������������� ���� ������������ �������������� � ������ ������ � ����� ���. 
��������, ������ ����� �� ��� ������ ������� ���-������ � ������������ �. ��������� � ����� ����� �������� 
����������. ������ ��������� ���� ������ �������� ��� ���� �������� ������ �� ������������. ������ ������� ������� 
��������� �������� ������ �������� ������ ������ ����� ���������� � ���� ������, ������� ��� ����� ��������� �������� � 
��������� ��������������� �����. ��������, ���� ���� ���� �������������� �� ����������� �������� ������ ������ � �����. 
��� ����������� �����, ���������� �������� ������ � ������������������ ���������� �������� � �����, ���������� ��� � 
��� �������������������� � �������� ������ ������[1]. � �����, ����� �������� � ���, ��� ������ � 
���� � ������ �������� ��������������� �������� ��������� � ��������������� �� 
��������� �����, �������� ����� ����������� �������� ��������� � ����������� ������ 
������� �� ��������������� ����������� ����� ����������� ��������������� � 
��������������� �������������� � ������������ ������ ���������� � ��������� 
���������� ������ ������ �������� � ������ ���������������� �����������. ��� �������� 
��� �������������� �� ������������ �����, ��� � ��������� � �������� ���������. 
��������������� ��������� ���� ������������ �������� ������������� ����������� 
����������, ������������ ���������� ������ � ���� �� ������ ���������� � ������� 
���������� ���. ��� �� ����� ��������, ��� �������� ��������� ���������� � ������������ 
���� ������� ���, �� � ����� ��� ������������ ��������������� �������� �������� � 
������������� �� ������������� ��������. ���� � ���� ����� �� ���� ����������� 
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��������������� ��� � ���������-��������, ��� � � ������������ ���������. � ���� 
����������� �������������� ������� ������-������������ ���������� �� ������� �������, 
����� ��� ������� � ��������� �������� �� ���� ����������� ���� � ������ �� ������� 
�� ������ �������� �������, � ������� ����������� ��� ��� ����� ��������� ��������� 
������������ ����������, ��� � ����������� � ����������� ��������� � ������ � �����. 
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: � ������ ���������� ������������ ��������������� ������ ����������� 

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

 : �������, �������, ����������, ��������, ���� ��������������� � 
������. 
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Summary: In article the empirical sociological analysis of social composition of refugees, 
displaced persons from foreign countries is carried out to Republic of Belarus. Their plans, 
interaction problems with Department and managements for nationality and migration of the 
Municipal Department of Internal Affairs of Mingorispolkom and the Department of Internal 
Affairs are considered. The relations of the foreigners petitioning for protection, expectations of 
immigrants concerning the prime help are investigated, the characteristic of help given by 
authorities is given. Problems which the persons who are looking for shelters face are given. 
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������� ����� ����� ����������� � ������� ������������ �������� ���� ���� � 

������������ � ������ �����, ����� �������� �������������, ����������� ���������� ��� 
������������� �������. ��� ��������� ����������� �� ���� �������� ����. �������� 
������������ ����������� ����� ��������� � ����� ������ �� ���, � �������� �� 
���������� ���� ����� ������� ������������ ������������. ���� ����������� ��������, 
��������� � �������� � ����������� �����������, � ����� ���������� ����������, 
���������� �� ���� ����. ���������� ��������, ��� ���� �� ���������� ����� 
�������������� �������, ���������� �������� ����������� ���������, ������� ���� 
������� �/��� ������. ����� �������, �������� ����������� �������� ����������� 
��������, ������� ��������� ��� ����������� ������ ��� ����������� ������� � ��� ��� 
�����������, ���������� ��������� �/��� ������ �������. 

��������� �����������, � ������������ � �������� �������������� ������ ������ �� 
���������� ����� ������, �������� ��������� 1951 ���� � �������� � ���, � ����� ����� 
���������� �������� «� �������������� ����������� ��������� � ����� ��� ����������� 
������� �������, �������������� � ��������� ������ � ���������� ��������». � 
���������� �������� ������� �������������� ������� �������, �������������� ���� 
��������� ������ �� ��������� � ������� �������� �������� ������������ ��������� 
������ �������. � ���� ��, ������ ������ ��������������� ������� �����, ���������� � 
�������� ������� ����� � ����������� ����������� � ��������� �� ��������� � ����� � 
��������� ���������, �������������� �� �. �. «��������� ������» [1]. � ���������� 
�������� ������� ������������ ������� �������������� �������, ���������� �� 
������������� ���������� ��������� �������. � ���������, ���������� ��������������� 
������, �������������� ���������� � ������� ����������� ��������, ����������� � 
������� ����������� ��������������� ����, ��������������� ����������� ���������� 
�������� ������������� �������� ������ ���, ������ �������, ������� ����������� 
�������������� ��� ������ ����������� ���������. ���� �����������, ����������� �� 
���������� ����� ������ � ������� ��������, ��������� � ������������ � ����������� 
����������� �������������� ��� �������� �������� ����� ����������, ������������ 
������ �� ���������� ������, � ����� ������ � ��������� �������������� ������� �������, 
�������������� ��� ��������� ������ � ���������� ��������. � 2016 ���� ���������� 
�����������, ��������������� � ������, � ��������� � ������� ����� ��������� �� 36,8 
%. ��� �� �����, ����� ����������� ��������� �������� �� ������� ������ � ���������� 
�����������, ������������ � �������������� ������ � ������������� � ������, �� 
�������� ������ ��������� 788 ���.(2014 – 868 ���., 2015 – 1246 ���.). 

��������� �����, ������ � �������� ��������� ����������� ��������, � ��������� � 
���������� �����, � ��������, �� ����������. � 2016 ���� ��������� �� ������� 
��������� 637 ���. ��� 80,8% �� ������ ����� ��������������� � ������(2014 – 663 ���. 
��� 76,5%, 2015 – 978 ���. ��� 78,5%) � ��������, ��� � � ���������� ��� ����, ����� 
�������������� ������� ����������� ���������, ������������ � ������������� � ������. 
��������������� � ������ �� ����������� ��������� 22 ���. ��� 2,8% �� ������ ����� 
��������������� � ������ (2014 – 34 ���. ��� 3,9%, 2015 – 41 ���. ��� 3,3%), �� ����� – 21 
���. ��� 2,7%(2014 – 10 ���. ��� 1,2%, 2015 – 36 ���. ��� 2,9%), �� ����� – 21 ���. ��� 
2,7%(2014 – 95 ���. ��� 11,0%, 2015 – 103 ���. ��� 8,3%). ����� ����, � 2016 ���� � �������� 
������� ����������� �������� �� ��������� ����������: �� ������������ – 20 ���. ��� 
2,5% �� ������ ����� ��������������� � ������, ������ – 13 ���. ��� 1,6%, ������ – 11 
���. ��� 1,4%, ����� – 8 ���. ��� 1,0% � ���� ������ �����. 

� 2016 ���� ������������� � ������������ �� ����������� � �������� ���� 
��������������� � ��� ������������� ������� ������� � ��������� 830 �����������, 
��������������� � ������, ��� ���������� 68,1% �� ������������ ���������� ����������� 
����(2015 – 1219 ���.). 
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� �������� ������� ���� �����������, ���������� ���� �� ���� ������, 
��������������� ����������������� ���������� ��������, ��������� 73,5% �� ������ 
����� �������, �������� �� ������������ � ������ �� �������� ������ (2015 – 73,8%). ��� 
���� ���� �����������, ���������� ������ ������� ��������� 0,4%, ���������� 
�������������� ������ – 73,1% (2015 ���: ����������, ���������� ������ ������� – 1,9%, 
���������� �������������� ������ – 71,9%). ������������ ������� ������������� 
������� �� ������������ � ������ ���������� ���, ��� � �������� ������ ������� ����� 
��������������� ���������� ����������, ��������� �� ��������, ���������� 
������������ ����������� (�������� � ��������� ������� �������, ����, �����, �����) 
[3]. ��, ��� �� �����, ������ �� ��� ����������� �������� ��������� ������� 
��������������� ������ �� ���������� ����� ������. ����� ��� ������� ��������������� 
�� ����������� ������������� ������� �� ������� ������������ �� ����������� � 
�������� — �� ���� ������ ������������� ������� ��������� ���� ������� ���� ����� 869 
������������� �������. ����������� �������������� �� ������ � ������, ��� ������ 
�������� � ��������� ������������ �������������� ��-������� � ���������� �������� �� 
�������� �����������. �� ���������� � ��������� ������� � ������������� ������� 
��������. 

���, � ���������� �������� ���������� ��������� ��������, � �������� 
������������ ����, ������ �������: 1) �� �������� ��������� ������������� �������� 
��� ���������� � ���� �������� �������� �� 1 �� 6 �������. ������� ��, ��� �������� 
��������� ���, �������������� � ������ ��� ��������, ��� �� �������� ���������, � ����, 
������� ��������� �������� ��������������, ������������ � ���������� ���� 
������������; 2) ������ ��������������� ������� �������������� � ������� 15 ���� �� ��� 
������ ���������������� ��������� �, �� ��������, ��� �������� ������ ��������� 
������������ ����� (���� ���� � ����������� ��������). ���� � ����, ������� �������, 
������ ������� ����������� � ������ � �� �������� ��������/������������ ����� ��� 
������� � �������������, �� ���������� ������ ��������� ����� �������� ���� �� 
�������� �������; 3) ����� �������, ���������� ������������, �� ���������� ��� 
������������� �������������������� ������������ ��������. ���, ����������� �������� 10 
�.�. �� ������ ����� (�������������� �����-�����). �� �� ��������, ����� ����� ����� �� 
�������������� ���������. ����� ������� �� ������������ ��� � ������ ���������� 4 � 5 
�.�. ��������������. ��������� ���������� �������� � ������� ������ ����� 30 �.�. �� 
������ �����. �������� ������ �������� ����� ���� ��������� ���������� �������� 
������ ������� �������; 4) ������� � ����, ��������������� � �������������� ������� 
�������, ����� ����� �� ����������������� ���������������. ������� ��, � ���������� 
�������� ���������� ��������� �����������, ��������, ���������� «����-������» � 
������, �� ���� ���������� ��� ����� ���������, � ���������� �� ����� ������������� 
���� ��������. ��������������� ������, ������������ ���������������� (�.�. ������ 
���������), �� ������ ����� ������� ��������������� ������ � ������� ������ ��������; 
5) ����������� ������������� � ���������������� ������ �������� ������� ��������� 
�������������� ������� �� �� ����, �� ��������� ���������� ������������ ������ ����� 
���������������� ���� � �� �� ����� ��-�������. ������� ���� �� ������������� �� ����� 
�������� ����� ��� �����-, ��� � ������������; 6) ����� ������� ��������� �� �������� 
����������� �������� ����� ��������, ������� �� ����� ��� ���������� �� ������ �����. 
���, � ���������� �������� � ����������� ����������� ������������������ (�� �������� 
������������ �����) ���� ���� ������� � �������� ��������, ���������, ���������, 
����������, �������� � ����������� ����� [2].  

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

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

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

� ������ 6 ������������� ������ 1946 ����, ������� ���� �������� ������������� 
������������, ������� ������� �������� ���������� ����� ��� ����� ��������: �) 
������������ ������ ����, � ������: ������������, ����������, ������������ ��� ������� 
����������� ����� ��� ����� � ��������� ������������� ���������, ���������� ��� 
���������, ��� ������� � ����� ����� ��� ��������, ������������ � ������������� ������ 
�� �������������� ��������; �) ������� ������������, � ������: ��������� ������� ��� 
������� �����. � ���� ���������� ��������� ��������, ��������� ��� ���� � ������� ��� 
��� ������ ����� ������������ ��������� �������������� ����������; �������� ��� 
��������� ������������� ��� ���, ����������� � ����; �������� ����������; ���������� 
������������ ��� ������� �������������; ������������� ���������� ������� ��� 
��������; ���������, �� ����������� ������� ��������������, � ������ ������������; �) 
������������ ������ ������������, � ������: ��������, �����������, �����������, ������ � 
������ ����������, ����������� � ��������� ������������ ��������� �� ��� �� ����� 
�����, ��� ������������� �� ������������, ������� ��� ����������� ������� � ����� 
������������� ��� � ����� � ����� �������������, ���������� ���������� ���������, 
���������� �� ����, �������� �� ��� �������� ���������� ����������� ����� ������, ��� 
��� ���� ���������, ��� ���[4]. ������� ������ ������������ ����� ���� ��������� � 
��������� � ��������� ����������, �� 12 ������� 1949 ����, ���������� ������ ����� 
������������� ����������� ���������� (�������� I) 

������ ����������� ������� � ������������ � ������� ����������� ������������ 
����� �������������� � �� ������������� ���������� �� ������ ����� ��� �� ���������� 
��� ������ ������������, ��������������� ����������� ��� ������������ ������������� 
������ �����������, ��� � �����-���� ������ �������, ������������� � ������ 
����������� ������������ �����, ������ ����������� ����������� � ������� ���������, 
����������������� ������ ����� ����������� ����������, � ��������� ����, 
������������ �� ����������� ����� ������������ �� ����������[1]. 

����� ������ ��� �������� ������������ ������� ������� ������ ���������� 
������ ��� ����, ����� ������������� ����������� ���������� ������������ ������ 
������������. ��� ������ �������������� � ��� �������� � ���������, ������� ������� 
�������� ������������ �����. ������ ��� �� ���� ���� ��� ������ 10 ������� 1948 �., 
����� ����������� ��������� ��� ������� �������� ���������� ���� ��������, 
������������ ���� �������� ���� � ������ ��������. �������� ������������� �������� 
����� ����� ���� ��������� � ���������� ��� � ��� ����� �������� �������� ������ 
���� ��������. �� ��������� ������ ����, ��-������, ������������, ��� ����� �������� �� 
����� ���� ���� �������� ���������� �������� ��������� ����������, ��� ������������� 
����� ������� ���������� �������� ������ ����������� ��������, ��-������, ��� 
������� ��������, ������������� � ��������� �������� ���� ��������. 

�������� ��������� ���������� �������� ���� �������� � ���� ���������������� � 
������������� ������ � ������ �������� (1966)[2]. 

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

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

�������� � ������ ����� ������������ �������� ���� ���������� �������, � 
���������� ������� ����������� �������������� �������� ����, � ������������ 
����������� ������������������ ������-���������� �������� ������������ �������. 
���������� � ���� ����� � ���� ��� ������������� � ��������� ������������� ����, 
������-��������������� ������ � �������������� �� ��������� ����� ������������ 
������ ������ (�������������� ���� �������� ���������, ��������������� ���������� 
���������� �������� �����������, ���������� �������� ������� � �.�.), ����������� ��� 
���������, ������� ��������� ������ ������������� �������� �������������� �����. �� 
�� ����������� ������� ������� � �������� � ������������������� ����������� 
��������������, ��� �������� ��������� �����������-������������ ������� ������������ 
������������� ��������� ����. 

�������� ����������� ���������� ���� ������ � ���������� ����������� ������-
����������. � 1974 �. ��� ��������� ���� ������-��������������� ������ ������������ 
����������. �������� ������ ����������� ����� ������ ������ � ����������� ���������. 
� ���� ���������� ������-��������������� ������ ������������ � ��������������� 
�������, � ������� ����� ������������� – ������-��������� �� ���� ����� – �������� ��. 
����������� ������-���������� ������� ������������ ���� � ���������� �������� 
������������� ����� �������� � �������, � ������������� ������������� ��������, 
������ ������ ���������, ���������������� ������������ �������������� ������� 
��������� �����������. � ��������� ��� ����������� � ����� ��������� ����������� 
������������ �� �������� ������������� �������� � ������-���������� ����������� 
��������� � �������� ������� �� ��������� ���������� ���� �����������, �� 
�������������� �������, ������� �������������, �������� ��������� � ������ ��������� 
� ���� �������� � ���������. ������ ���� ������ �������� � ��������� ����� ������������ 
����������� �������� ���������������� ���������� ����������, ��������� � ���� 
����������� ����������. �� ���� �������������� � 70-80-� ��. �������������� ����� � 
������������ ��� ��� ������������ ���������������, ������������������, ���������� 
���������������� �������������, �������������� ����� � ������-���������� ������ 
���������� � ������ ������ �� �������� ��������������, �������������� ��� ������������ 
� ������ ������������ ��������� ���������������� ����������. ����������� ������� ��� 
������ ������, ������� ������ ��������� �������������� ������� ������������� �� 
�������� ������������. ��� ���������� ���������� ��� ����������� ������ 
���������������� ���������� � �������� ������, �������� ���, ������� � 80-������ 90-� ��. 
���������� � ������. ���, � ���������, ���������� � ���, ��� ��� ������ ������������, �� 
���� ����, ����������������� ������������� �������� ����������������, 
������������������, ���������������. ������� ��������, ��� ��� ��������� � ������-
���������� ����������� � �������� ���������� ������� ���������������� ������� � ���� 
� ��������� ������ � �� �����������������, ������������� � ����������� ������� 
������������� �� �������� ������������.  

������ ���� � 1991 ����, � ���������, �������� � ���������� ������������ ��� � 
���������� ����������� ���������-��������������� ��������� ������� �������������� 
������������ ��������. � ��������� ��� ������ �� ����� �������� � ��������� � ������ 
������ ��� �������. � ����� � ���� ����� �������� � ���, ��� �������������� ����������� 
��������������� ��� ���� ���� �� ����� ��������� ������ ��������. � ���� ������� ��� 
����� ���� �����������������, �.�. �������� ���������, �������� ����������: 
���������� ������������, ���������� � ������������� ����� ������� �����������. � 
�������� ����� ��� ����� �������� � ����������� ���������� ������ �����������. 
������ ��������� ����������� ��������������� ����������� � ������ ������ ������� �� 
����� ��������� �� ������� ������� � ����� �������� �������. 
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�� ������� ������� ����� ����������� ���� �� �������� «������� ��������������� 
����������» � �����������. ����� �������� �� ������� ��� � ����� �� �� ����������� 
���������� ������� ���������, � ����� «���������» � «������������» ��������� � 
������������ ����������� �����, ������� ������ �� ����� ������, ���������� 
��������������� ��������� �� ������� 22 ������� 2014 ����. ����� ���������� ������ 
������ �������� �� ���-������� �������, � ����� �������� ��������� ����� ������� 
������ � ��������� ��� � ��� ������� �� ������������� ������ � XX ����. ���� �� ��� 
���� ��������� ����� ������������� ��������� � ��� ���������������� ��������, 
�������� ����������������� ������-���������� �� ����� ���� ��� ���������� 
������������? ����� ��������. � ����� � ����, �������� �� �������� � ������ ������� 
����� ���� � ��������� ����� �������, ���, � ��������� ������ ���� ������� �� 
�����������. ���� ����� ������ �� ����� ������ �������� 22 ������� 2015 ���� ��������� 
�� �������� ����� �� ����� ������� � ������ �������������� �������������� ����� 
������. �� ����� ������ ����������� �� �������� ���� ����� ������ �� �������. ��� 
(�������� �� ������� — ���.), �������, ������� ��� ��� ���������, �� ����� �� ������� ��� 
��������?.. ������� ������ ����������� �� � ���, ��� �� ������� � ������� ����������� 
������, �� ��������� ����� �����, ���, �������������, �������� ��� ��� ������, �� �� 
������ ����� ����� ����� ������, �� ���� � ����� ������ ����, � �� ������������� 
������������ �� �������� ���������, — ������ ����� �� ��������� �������������� ����� 
"������"»[3]. ��������� ��������� ������, � ����� ����� ���������� ��������� 
"������" � �������� ������� ��������������� ����������? ������ ��������, ������ 
������� ���������� � ���������������, � ����� � ������������� ��������� ��������� 
�������� ���� ���� ����������. ���� ��������� �������� � ������, � ���������, ����� 
����������� ������� �������� XX ����.  

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

 : ��������������-�������� ���������������, ��������� ����������� 
��������������-�������� ���������������, ������������ ���������������, �������� 
��������������-�������� ���������������, ����������� ���������������. 
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���������� � ���� ����������� ���������� ��������� 1993 �. �������� ������ ������ 
����� ����������� �������������� ��������������� �����, ���, ��� �������� ����������� 
«���������� ������� ������� ������� � ��������� ����������� ���������� � ����������� 
�������� ��������������-�������� ����, ���������� �� ����� ����������� ������������ 
��������������, �������� � ������� ��������� ������������� ������� ���������������� 
�����» [1, �. 76-77]. ����� �� ����������� ������� �������� ����� ��������� ����� 
������������, ���������� ��������������-�������� ��������������� ��� ���������, 
����������� ���������� ������ � ������ ����� ����������������� ��������� ������. ��� 
���� ������� ��������, ��� ���� ��������� ��������������-�������� ��������������� 
��������� ����� 90-� ����� �������� ����. ��� � 70-� ����� ��������� ������������� 
������, �������������� ������������� ������� ���� ��������������� � ����������� ��� 
����������� [2, �. 8]. ������ ������ �������� �������������� � ��������, ����������� � 
�����, ������� ���������� ������������ ��������� ���� ����������� � ������� 
����������� �����, ���������� ������ ���� ����� ������������ � ������ �����. ����� ����, 
����������� ���������� ��������, � ����� � �������� ������������� ����������� 
���������� ��������������-�������� ��������������� [3, �. 959].  

��������� � ������������ ������� «��������������-�������� ���������������» ������ 
� ��� ����, ��� ��� ����������� ������� � �������� «����������� ���������������», � 
��������� ���� �� ���� ������������ ������� ������������� �������, ������������ 
�������� �������� ��������� ������� �� ���� �����������.  

���� ����������� ��������������� �������� ������������ ����� ������ ������������� 
���������� ���������������, ������� ����������� � ��������� �������� ������������ 
�����, ���������� ��������� ��������� ����������� ���������������. �� ������ ����� 
�������, ��� ����������� ���������������� ���������� ����������� �������� ����� ����� 
�������������� ���������. �� ������ ������ ����������� ��������������� ����������� � 
����������� ������������ ������������ �������. ������ �������, ��� ����������� 
��������������� ������������ ����� «������ ��������������� � ��������������� ������� 
����� ��������� ����� ����������� ���������� ����� � ������������ � ���� 
������������ ��� �������». �� �� ����������� ����� �������� ����������� ����� ��� 
������ ����������� ������� ���������, �������� ������� «�������» ��������� 
����������� ��������������� ������ ��������������� � ���� �������� ���������� – 
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���������� � ����������. 
� ���������, ��� �������� �.�. ��������� � �.�. ���������, ���������� � ���������� 

������� ���������� – ��� ��� ������� ����� «������», ������ ������� ������� 
����������� ��������������� [4, �. 238]. ��� ���� ���������� ����������� ��������������� 
– ��� ���������� �� ������ ����� ����������� �� ����������� �����������, 
������������� � ����������� ��������� ���������, ������� ���������� � ���������� 
������������. � � ��������, ���� ������� ��������� ��������������, �� ��������� 
����������� �������� ����, ������� ���������� ����������� ���������������, �� ���� 
����������� ��������������� ���������� ��������������� � ������������ ���������, � 
����� ��������������� ����������� �������������� � (���) ���������������� ���������, 
��� ��������� ��������������. � ������� �� ���������� ����������� ���������������, 
���������� ����������� ��������������� ����������� � ������������� �������������� [4, 
�. 241]. ��������������, ������ ��������������� ��������� ��������������-�������� 
��������������� ����� �������� �������������, ��� �������������� �������� �������� 
���������� [5, �. 75]. � ���������, �.�. ��������� ������������, ��� �������� 
��������������� � ������ ���������������� ����� ����� ��� �������, ����������� 
������������ �� ����� �������� ����: ��������������� �� �������������� � ������������ 
���������������. ������ ������� ����������� �.�. ������, �������, �������� �� 
��������� �������, ����, ��������� � ������� ����������, ����������� ����������� � 
��������������� ���������� � ��������������� ����� �������� «������������ 
���������������» � «����������� ���������������» [1, �. 77]. � ���� ����� ����������� 
������������ ����������� � �������������� ������������� ��������������-�������� 
��������������� �������� ��������������� ��� ����������� ���������������. ��� � 80–� 
���� �� ���� ��������� ��������� ���������, ��� «��������������-�������� 
��������������� – ��� ��������������� ��� ����������� ���������������, ������������ � 
������������ �������������� ������ ��������� ���������, � ����� ����������� 
����������� ��������������� ����������� ��� ��������� ���������������� �����, 
���������� (��� ����������� ��������) ����� ���������������� ����������������» [6, �. 
93]. 

������ � ����������������� ������ ����������� ������������ �������� (����������) 
������� ����������� ��������������� ��� ��������������� ��������������� 
�������������� � �.�. ������. �������� ��� ������������� �������� ���� ��������������-
�������� ��������������� ����������� � ����������� ������� ������ «�������� ����� 
�������� � �����������» - ����������������� – ����� «������� ����� ������ � ������ 
����� ���������������� �����, ��������������� ���������», ������������ � ����������� 
��. ��� ���� � �������� �������� ��������������� ��������������� �.�. ������ ������� 
����������������� � ����������� �������. ����������������� �������, ������������ �� 
����������� �������� ��������� ������ �� ���� ���������� ������, ������ � ������ ��� 
������������ � ������ ����������� ����, «����������� ����� ������������� ���������� 
���������������� ���� �� �� ������������ � ����������� �������������, �� 
���������� ������ � �����������, �������� ����������������� ���������� ���������� 
�������������� ����������� �� ������������� �������». ����������� �� ������� 
��������������-�������� ��������������� ������� �� ������������ ����������, 
������������ � ����������� ��������� ���������� ��� ������������ ������������ 
�������, ������� ����������� ������������ ������� � ����������� ��� ��������� ���� 
��������� [7, �. 170-172]. � ���� ����� � ����� ������ ������ ����������� �������� 
��������������-�������� ��������������� �� ����� ������������ ������� �� ���� ����� 
����������� ���������������. ��� ��� ���������� ������� � �� ��������� ��� ����������� � 
��������������� ���������, ��� � ��������� ���������������. ������ ������ �� 
����������� ��������� ����������� ��������������� �������� ����� ����, ����������� 
��� ��������������-�������� ���������������. 

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

�������� ���������������� ������������ ��� ��������������-�������� 
��������������� �������� ����������� ����, ����������� ������ ��������������-
�������� ��������, � ������������� ������������ �����������. ���� � ��������� 
������� � �������� ���������� ��������������� ��������� ����������� ��� 
��������������� ������������ ��������������-��������� �������. � ������� �� ���� ����� 
��������������� �������� ���������������� ���������� ����������� ��������������-
�������� ��������������� �������� ����������� ����������� ������������ ���� ���� ������ 
��������������� ������ ��� ������������ ������������� ����������� ������. 
������������� ���������� � ������� ��������� ���������������. �������� ��������� 
��������� ��������������-�������� ��������������� ����� ������ �� ��������� � 
����������� ��������� ���� ����� ���������������. ����, ������� ����������� � ���, ��� 
��������������-�������� ���������������, ������ �������������� ����������� 
���������������, ��������������� ������� ��������������� ��� ������ ��� ����������� 
���������������, ���������� ��� ������ ���������� ���������, ��� � �������������� 
�������������, �������������� �� ������ ������ � ������������ ���������������� � ���� 
���������� ��������-�������� ���������� [8, �. 385-402]. ��������������� 
��������������� ������������ ����� ���� �� ��������� ������ �����������, ������� 
����������������� ������� ��������� �������������� ������� �������������� ��������. 
������ ��������������� ����� ��������� ��������� ��������������, ����� ��� ������� 
��������� � �������� ���������������� �������������, ������� ���������������� 
������������� � ������������������ ������. 

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

������������ �����������, ������� ����������� �� ������� � ���������� �������� 
������ � ������ � ����������� �������� ����������� ������� � ������������. 
«��������� �������� ������ ������������ ������������ ���������� ���������, � ����� 
��� ���������, ��������������� ����������� � ������������» [3, �. 88]. 

«����� �� ������� ������ � ����������� �������� ���������� ������� ����������� 
����������. �� ������������� ������ �� ��� ��� �� ���������� ������� ����������� 
����������, ��� ������� ������������� ���������, �� ������� ����������� ����� �� 
�������������� ��� ����������� ���������� � ����� ������������ ����������������. � 
����������� ����� ����� ����������� ������ ������ � ����������� ����������. ������ 
����� �������� ��������� ����� ��������, �������� ����������: ���������������� 
��������������� ���������������� ����� ������ ������ �������, ������������������� 
���������� ����� � ������� ������� ����������� �����, ���������� ���������, 
����������� ������ � �����-���� �������� ��� ����������� � ����������� ���������.  

����� ��������, ��� ���������� ���������������� ��������� ��� ��������, ����� 
��������� ����������� ����������: «��������� ������� � �������� ����������� �� 
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�������� ������� �������� ��������������� ������, �������� �������� �������������� 
��� �������������� �������������, ��������� � ���������� ��������� � ����� ������� 
�������������� �������������� ��������». �������, ����������� �� ���������� ��� 
������� ���������� � ��������� � ����������� ���������» [2, �. 121-122].  

��������� �.�. �������� ��������� ����������� ����������: «��������� – 
������������ ������ ������������ ������������, ������� ���������� � ���������� 
������, ������� ��� ���� ��������, ��������� ��������� ������ �����, ���������� 
������������� �������������� ������ ���� ����������� ���� ����������� ������� 
�����������, ���� ��� �������� ��������� � ����� ��������� ������������ ������������, 
���������� ��������� ���� �������� ����������� �� �������� ������� �������� ������, � 
����� � ������ ���������� ��������� �������� � ��� �� �����» [5, �. 31]. 

��������� �������������� ��� ����������� � �����������, � ����� ���������� ������. 
«������������ ������������ ���������� ���������, �� ��������� �� 2020 ���� ����������� 
��������� ���������� ���������������� ������������. �� ������������ ����� ���� 
���������� ��������� – ������� �� ��������������� ��������� ����� ���������������� 
����� ���������� ���������, ��������� ���������������� ��������������� ������, 
���������� ���, ��� ������ � ���� ������������ � ������� �������, � ����� ����������� 
� ���������� �������������� ����������������� ���������, � �� ����������� �������� 
����������� �������� ��� ����������� ������» [6, �. 134]. 

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

������� ��������� ���������� ��������� ������������ ��������� �������������� 
��������. ������ ���� ������� �������� ��������� �� ��������� ������������. «���, �.�. 
�������� ���� ����� �����������: «��������� – ��� ���������� ������������ ������� ��� 
�������� ����������� �� �����������, �������� ��� �������� � ������������ ��� 
������������ �����» [7, �.139]. � ���������� � ���� ����� ������������ � ������������ 
����� � ������� �������������� ������ � ����������� ����������. �.�. �������� ���� 
�������� ������ ������������ �������� ��������� ����������: ���������� � �������� 
�������� ������� ������� � ����������; ���������� ������������ � �������������� 
�����; ��������� ������ �����, �� ����������� � ���������������� ��������� (�.�. 
������� �������); ��������� ������ ��������� � ���� ���������� (�.�. ����������� ������); 
��������� �������� ��������� ������ � ����� ������� �����������» [5, �. 32]. 

��������� ������������ � ��������� ������ �����. ��� ����� ���� ������ ���: 
�������� �������������� ������, ��������������� � ������������ ��������, ������� 
��������� � ����� � �������������� ��� ����� �������; ������ ����������, � ����� 
��������� ����� ����������; �������������� ����, ������� ����� � ������������� 
������ �����, ���������� ��� ������������� ��������� � ������, ��������� 
��������������� ������������ ���������� � ������������ ������ ����� �������������; 
��������������� ���������, ������� � ����������� ������� ����������� � ���� ��������; 
����������� ����������� �����, �� �������� ���������, ������� ��������� 
����������� ���� ������ ������� �����������. 

������ � ����������� � ���������� ��������� �������� ������������ ������ 
��������������� ��������. �� ����� �������� ����������� ��������������� �����������, 
������������ � ������������ ������. ��������� ����������� ���� ��������� ���������: 
������� � �������, ������� ������������ ������������� ���������� � ��� 
���������������, ��� ������ ���� �������� � ���������; ����������� � ����, 
�������������� ���������� � ��������, ������ ���� ��������, � �������� �� 
������������� � ���������; ��������, ������� ��������� � ���������������� 
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������������, ������ ������������ � ��������������� �������������� ���������������� 
���������� ���������; ���� � ��������, �������������� ��� ����������, ���������, 
�������������� ���������������� ������������, ����������� � ���������� ����������� 
�������� ������ �������������� ���������� ���������� � �� �������������; ������ 
������� ���������������� � ��������������, � ����� ����� ��������� ��������� �����, 
������� ���� ���������� �������������������� �������������; ��������� ���������� �� 
������ �������� ���������������, � ������ �������������-����������������� ����������� 
������ ����������������. 

� �������� ����������� � ����������� ������� ������ � ����������� ����� ������� ����� 
���, ���������� � ������������� ��������� ���������������� � ����������� ��� �� 
��������������� ���������� � ������������ �����������, � ��� �����, ������ ���, 
���������� � ���������������� � �������������� ������������; ��������� � ���������� 
������� �������������� ����������; ���������� ������� �������� � ���������� ������� � 
���� ����������� ���������� � �������; ���������� � ���������� ��� �� ��������� � 
������������� ������� �������������� � ���� ��������� ��������� ���������������� � 
�������������� ������������; ���������� ������� � ��������� ������������ ������� 
������ ����������� ���������������� � �������������� �����������; ������������ ������ 
���� ��������������� ������� � ������ � �����������; �������� ��������� ������ � 
������� ������������� � �������������� ���������� � ���������������� � �������������� 
������������, � �����, ������������� ��� ������������� � �������������� � ��� � �� 
������������, � ��� ����� � �������������� ���������� ����������; �������� 
�������������� �������������� � ������� ������ � ����������������� ������������� � 
�����������. 

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

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

22 ������� 2013 ���� ������� � ���� ����������� ����� « � �������� ��������� � 
��������� ��������������� ���� ���������� ��������� �� �������� �������������������� 
������������ ��������». �������� ��� ������������� �� �������� ����� ������������� 
������������ � ���������� ����� ����������� � ������������ ������ ���������� �� 
�������������������� ������������ ���������� � ��������. ����� ���������� �������� �� 
���������, �������� � ���������� ���������� � ����� �������� ������������. �� ���� 
�������� ����������� ������ ������������ ��������������, ������������ �������� � 
������� ���, ��� ��� �� ���� �������� �������������������� ������ ������������� ������� 
����� ������. 

������� �����, ����� ������� ��, ��� ���������� ��������� ������ ��������������� �� 
���� ����������� ������ � ������ ������ ����������. ��� ������������ ���������� 
�������, � ������ �����������, ��������������, ������������ � ���� ����� 
�������������, ������� ������������� ���������������� �������������. ���������� 
��������� ����� ������� � ����������� ������������ ������ ������ ����������� 
����������. ������ �������� ���������� ����������� ������������� ���������� �� 
������ � �����������, � ��� �� ��������� ��������������� ���� ���������� 
���������������� ��� ������ � ���� ������� � ����� ������ ������ ������������. ��� �� 
����� �������� ��, ��� �� �� �������������� ������� �������� ����������, ������� ������ 
�������� ����� � � ������������� ���������� ����������� ���������������, � ��� �� � 
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������������ ������� �� �������� ������ ��������������������� �������������� ������ 
��� �� ������������, ��� � �� ������������� ������.  
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: � ������ �������� ��������� �������� ����������� ����������� 

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

 : �������� �������; ��������������� ��� ���������� ���������; 
������� ���������������� ���� ���������� ���������; ��������������� �������� 
�������; ���������������. 
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Summary: The article contains some problems of determining the legal nature of the legal 

positions of Constitutional Court of the Russian Federation. The essence of legal positions and their 
role in constitutional litigation, as well as in the understanding and application of legislation, 
analyzed. In addition, the author refers to the different views of famous scientists and proves the 
existence of uncertainty in the understanding what is a legal position formulated in the decision of 
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legislation in determining the legal nature of the legal positions of Constitutional Court of the 
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������ � ������� �������� ������� ���������������� ���� ��, ���������� � ��� 

��������, �������� ������ ����� � ����������� ����������� �����. ��� ����������� 
����� ���������, ��������� ������� ������ �������������� ��� ������� ��������� ���� 
������������. ��-������, ��������� ����� ��� ������������ �������� ������� 
����������, ���������, ������� �������� ��������� ������ ����������, � ������ 
�������������� ��������� � ��������-����������� � ������� �����. ����� �������� 
������� ������� �������� ���������� ���� � ����������� ������ ����� � �������� �������, 
�������� ��������������� � ���������������. � ����� � ����, ������� �������� � ������� 
�������� �������� ������� ���������������� ���� � ����������� ���������� �������� 
�������. ��-������, ������ �� �������� ���� �������� ������� � ��������� � ���������� 
����������������. � ���� ����� ��� �������� ���������� – ������������������ 
�������������� ������ � ������������� ���������, ������������ ��������������-
�������� ���������������� �� ���������������� �������, ����������� � ���������� 
���������� ����������� ��, ��������� ���������������� ������ ��������� ������� � 
������ ����������� ����� � �������� ����������� ���������������� ���� ��. ��� ������ 
�������� ���������� ��������� �������� ������� ���������������� ���� �� � 
���������� ����������� � ������ �������� �������� �������������. �-�������, 
������������ �������� ������� – ��� �������������� �������, ����� �������, �� 
����������� � ���� ��������������� ��������� ���� ����� ������ ���������������� 
������������. ����������� �������� �������, ��� ������������ ������������ ��������, 
������������� � ���������������� �������� � ������ ������ ���������� ����������-
��������� ���������; ������ ���������������� ����; ����������� ������������������� 
�������� �� ���������������� �������; ����� ���������������� ���� � ������� �������� 
�����. ������� ���������� �������� ������� ���������������� ���� �� ���������� � 
������ ���������� � ���������� ���� � ��������. �-���������, �������� ������� ������ 
���������������� ���������� �������� ������, ������������ ������ ���� ������� ������ 
������. ��� ������ �� ����� ��������������� �������� �����������, �������� �� ��������� 
(��� ��������� ������ �������������) � ��������� ������������� ��������� ������ 
����������� ������� ���������������� ����. 

���������� �������� �������� �� ��������� ���������� ������� ����������� 
����������� ������� �������� ������� ���������������� ���� ��.������ ����� ������ 
�� �������, � ���, ��� �������������� �������� ������� � ����������� ���������� 
���������������� ������ �����, ���������������� ���������� � ��� ���������� ���� � ���� 
������� ������������ ���������������� ������ «� ��������������� ���� ��» - 29, 79, 47 
� � ��������� ������� – 47.1, ������ �� ������� ����������� ���������� ���� ��� 
���������� �������� � ������, ���� ��������������� ��� ������ � ������ � ���, ��� 



222 

������ � ����������������� ������������ ���� ����� ���� �������� �� ��������� 
�������� �������, ������� ���������� � ����� �������� �������������� 
���������������� ���� ��[1, ���. 99]. ������� ��������� �������, �������� � 
������������� �������� �������� ������� �������� ���� ������ �� ������ ��������� 
��������� ������, �������� ��������������� �������, � ����� ������������ ����� 
��������������� ����� ������� ��������� ��������. 

������ �����, ����������� ������������� ���������� ������������� �������� 
��������������� ��������, � ���������, ������������� �������������� ������ � ��������� 
����, ��� ����� �������� �������, ���������������� � ������� ���������������� ����. 
���, ��������� ����������������� �.�. ������ ��������� �������� ������� ��� «�������� 
������������� (������) ������ ���������: ��� ��������� ���������� ��������������� 
����� ����������� ���������� ��������� � ��������� �� ���������������� ������ 
��������� ������� � ������ ����������� ����� � �������� ����������� ���������������� 
����, ������� ������� ��������������-�������� ���������������� � ������ �������� 
���������� �������� ������� (�������������) ���������������� ���� ���������� 
���������»[2, ���. 89]. �.�. �������, ������������� ��������, ����� ���������������� 
���� �� �������������� ��������� ���� ����� ������, ������������ ��� ��������� 
��������� «���������� � ���������������� ����� �������� ��������, ��������� ��� 
������� ���� (�����������) ���»[3, ���. 106-117], «������ �������� ������, ����, 
�������������� ����� ���������� �����, ������������������� �����»[3, ���. 106-117]. 
��������������, ��� �.�. �������, ������ �������� ������� � �������� �������� 
���������������� ����, ������� �� � ���������� ��� ��������� �����. 

������ �� ���������, � ���, ��� ������ � ����������� ������� �������� ������� ��� 
��������� ��� � ������ ���������� � 1993-1994 ��. ������� ������������ ������������ 
���������������� ������ � ��������������� ����. � ����� �� �������� �������������, 
������ � ������� ����������� � �������� ��������, ���� �������������� � �����: 
«�������� �������, ���������� � ������������� �� �������������� �� (��������������� 
�����) ����, �������� ������������ ��� ������ ����� � ���� �������». ��� � ��������� 
������ ��������� ������������� � �������� � �������� �������� ���������������� ���� 
���� ��������� ���������� ��������������� ���� ��� ��������� ���������������� ���� 
���������������� ������������, ��� ���������� � ������������� ���������� �������� 
��������������� ���� �� ���������������� � �������-�������� ������� �� ������. � ����� 
�� ��� ��������� ������������� ����� ������� ������ ���������������� ���� �� 
���������� ������������� ���������, ��� �������� ������� - ��� �� ���� �������, � ��, ��� 
����� � ������ ��� ��������: ��������������, ������������ ����� �� ������-���� �������, 
��������������-�������� ��������, ���������� �����������. 

�������������� � ���������� ��������� ������������� ������������� � ������� 
�������� ������� ���������������� ���� �� �������� ������� ������� � 
��������������� ��������. ���� ���� ������������ ������������ ������ ����, � ����� � 
���� � �� ������ ��������������, ����� �������� ��������� ����������� �� 
����������������� ������ � ���������������� � ������� ����������� ����������� 
������� �������� ������� ���������������� ���� ��. �� ������ ������� ������������� 
�������� � �������� ���������������� ���� �� ������� ����������� ������ ��������� 
������� «�������� ������� ���������������� ���� ��», ������� ����������� �� 
������������, ������� � ���������������� �������� �������� ������� �������. 
��������� ������ 47.1 ������������ ���������������� ������ � ��������������� ���� 
������ � ���, ��� ��� ������� ������� � ���������� ���� ��� ���������� �������� ����� 
��������� �� �������� �������, ������������ �� ���� �������� ���������������� ���� 
���������� ���������. � ����������� �� �������� ��������� ������ ��������������� 
�������� �������, ������������ ���� � ��������������.  ���������������� �������� 
���������� �������� ������� ���������������� ���� �� ������ ���������� ��������� � 
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���������� �� ������� �� ������������ ������� ���������������, �������������� � 
�������� ������. 
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Summary: The migration policy of the countries of the European Union has become a 

stumbling block for a number of heads of state belonging to the EU. The problems associated with 
uncontrolled migration and its harmful consequences jeopardize the very agreement on cooperation 
and the agreement on joint implementation of a unified migration policy. Part of the heads of state 
see in this situation prospects for the development of the country, while others are aware of the risks 
associated with such a phenomenon. 
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�������� � �������������, ��������������� �����, � ����� ������������� � 

��������� ���� ��� �������� ��������, ���������� ������������� ������ ������������ 
�������� ����� ������� ���������� �������� ������������ ��������, ������� ��� ����� 
����� �� ����� ������ � ���������������� ������� [7, 181-185]. ��������� ������ 
��������� ������ ���� ����� ���������� ��������� � �������� � ����������� ��������� 
���������. ��������, ������� �������, ��������������� � ������ (�� ������ 2013 ����) 
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��������� 44,4 ����, ��� �������� ����� ������� ����������� � �� (� ������� �� ������� 
�� – 41,9 ���), ��� ���� ���� ��������� ������ 65 ��� ��������� ���� ������������������ 
(� �������� 0-14 ���) ����� ��� �� 7% (� ������� � �� ������� �� 2,7%) [13]. ����� �������� 
�������� �� ������� �������� ���������� ������������ ����������� � 1975-1976 ��. �� 
2,1, ������� ��������������� ������� ���������������� � ���������� ����������� 
��������� ������ �� ���������� ������� [12]. �������� ��������� ��������� �� ������� 
���������� � ������������ ��������� ������ � ������ ������� ����� �����, � ����� 
��������� �������� �������� ���������� � ���� �� 35-40 ��� [3, 112-134]. ������ 
��������������� �������� ������� ��� �������, � ��� ����� �������������. ���, 
���������� «��������������� ��������», � ������ ���������� ����������� �� ������� (� 
��������� ���������� ���������� ��������� � �������������� ��������) � ���������� 
������ ���������� ������� (� ��������� ���������� ��������� � �������� ������ 
���������������). ���������� �������� �������� ��������� ������ ��������� ������ �� 
�������� ��������� � ������- � ������������ �����������, � ����� ������� ����� �� ����� 
�����.  

��� ����� ������ ���������� �������� ������������� ���������� ����� �� � ������ 
������ ������������ �����, �������������� �������� �������� ������. �������� 
�������� �������� ������������� �������������� ������ ����� �� ������������� 
����������� ��������, ������������, ������������� �������������� ������������. ��� 
�������� �������� ����������� � ��������� ���� ���, ����� «�������� �����» 2011 ����, 
����� ������ �������� �� �������� � ����������� ������, ����� ����������� ������ � 
������� ���� ��������� ��� ���������� ��������. ����� ������� �������� � ���� ����� 
��������� � ����������� ����� (������, �������, ������, ��������), ������� ���������� 
������� ��������� �� ���� ����, � � ����� ����������� ��������� (��������, �������, 
��������������, ������). ���, � 2011 ���� ����������� ������ ��������� (��������� 5 ���. 
�������) ������� ����� 17 ���. ��������, � ����� ��� ����, ������ ��������� �� 20 ����� � 
��������� ���������. ����� ����� ��������, ��� ������ �� ���� ����� ��������, �� 
��������� ������� ������. ��� �������� ��������� �������� ���� ������������� ���� 
����������� ��������� ������, ������ ������������ ����� �������� ��� ���� �����. �� 15 
��� � ������� ������ ������� ����� 23 ����� ������� [3, 112-134]. �� ������ ������ 
��������� ������������� �������� ������ �������� � ������ ��������: � ������� �� 
������� � ������; � ������ �� ������ � �����; � ������ �� ������ � ������ � � 
�������� �� ������. ����� ������ ���� ����� ������������ �� ����������� ����� �� � 
��������, �������, �������������� � ������. �������� �������� ����� �������� 
��������� � �����������, ��� ���: �������� ��������������� �������� �� ������������� � 
�������� � �������������� ���������, ��� �������� ������������� ����� � ����������� 
������������� �������� ��������������� ����������� ������������� � ���������� ����� 
(� ��� ����� � ����� ��������������� ����������, ������ � ������������� �������); 
����������� �������� �� ����� ����������, �������������� ��������, ��� ����� ������� 
�� ����� ������������� � ������ �� ������ ���������������� � �������������� 
���������� �����������; ������� �������� ��������������� �������, ������ 
������������ �� ������� ����� �� (� ��� ����� �������� �������) � ���� ����� �� ����� 
����� ������-����������, ��� ������ ���������� ������ ����-���������� ������������� � 
��������� ������������� ����������. 

���������������� �������� ������� ��������� ������� ��������� ������ 
������������. �������� �������������� ������� �������� �������, � ������� ������� 
������������ ������ Die Welt, ������� ����� �������� ���������� «������� ����», 
������� ��������� � ����������� ������������������ ������� � ���������, ����������� � 
�������������� [6]. ������ ��������� ����� ��, ��� ������������ ����� ������������ 
����������� ������� ���������� ������������, ��������� � ���������� �� ������������ 
������������, � ��� ����� ������ ����� � ��������, ������ ������� ������������������ � 
������� ������� � �� ����������� ���������� [2, 24-28]. ������ ���� �����, ��� �� ����� 
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�� ������� ������������, ����������� � ���������� ���� � ������ ����� (��������), 
����������� ��� ������ ����� ������ �������� ���������� ��������� ������� (�������, 
����, ����������� ��������) [5].  

����� �� ����� ������ �������, ����������� � ���������, �������� ��������� 
�������������� ����� �����. ������, �������� �������, ����������� ����� ������� 
������, ����� 70% ������� �������, ��� ���� ��������� �������� ��������� ������ 
��������� ������, �������� ���, ������ �����, � ������ ���������� ������� ���� 
��������� � ������ ���������� � �������� ������ [1, 133]. ���, ����� ���������� 
����������� ������� � ������ - «�������», ����������� ������������� ������������ 
����������� (���� ����������� ���������� ���������� ����� 5%) �� ������� ������ 
���������� ����� � ������������� ����������� ���������� � ����������� ���������. 
������, ��� ���������� �������� [3, 112-134], ���� ������� ��������� ��������� (��� 
��������� ����, �������� � ������ ������-����������) ��� �� ����� ������ ������� �� 
������ �� ���������, �� ������ ������� ������ ����� ������� ����� � ������� �����, ��� 
�����, ������� ��������� ����������� ��������� ���������. �������� ���� �� ������, 
������������ � ������, ����� ����� ������������ �������� ����� ��������� ����������� 
� ������������ ����������� �� ����� �����, ���, �� ������ ������, ������� � �������� 
������� � �������� ��������� ���������. ���� ����� ����� ��� ��������, ������� � 
�������������� [4, 370-375] ��������� �� ���������� ���������� ���������� �������� 
��������� ���������, � ����� �� ���������� � ���������� ����� �� ������ ��������� 
��������� � ���������� ��������������� � ����������� ���������.  

������� � ��������� �������� ��������� ������������ ���������� ������� �������� 
�������� �������� ������������ �������� ���������� ����������� ������������ � 
����������� ������� �� (������, ������), ��� ����� ��������� ������� ������������ � 
���������� ������������� �� ���� �����������. ���, � ����� 2015 ���� �� ������� ������ � 
������ ��������� 25 ����� �������, ��������� �� �������� ������ ����� ����������� 
����. � ���� �������� ������ �� �� ������� � ���������� ����� �������� �������� ���� 
�� ���������� 120 ����� ������� ��� ��������� �� ���������� ����� [6]. � ���� ����� 
�������� ����� ��� ������ ��������� ������ ��, � ������������ � �������� ������ ������� 
������� �� ���������� ��������, ������� ����� ����������. ������ ���� ����� (������, 
�������, �����, ��������) ���������� ��������� ������ �������� ������� ������ �� [12], � 
�������-������� ������� �������� ������ ������ �� �������� ����������. �������� 
��������� ����� ����� ����������� ���������� �� ��������� � ������ �������� ���������� 
�������� (������ ����������� �������� ���� ��������� ����� 95% ���������������), 
������ ���������� ��� ������� �������� �� ��������������, ��� ��� �� ���� ������� 
����������� ������ � 50% [8]. ���� � ������ ����, ��� ���������� ������� 
��������������, ������������� ����� 30% �������, ������� ���������� ���� ������ � 
����� �������. 

� �����, �������� � ������ ����������� ���������� ����������� �������, ���������� 
� �� �� ����� �������� � ����������� ������, �������� ������� � ������� ����, 
�������� �������� ������ ��������, ������ ��������� ������������� ����������, 
������������� ��������� ���� ����������� �����, ����������� �� ������ ������� 
�������� �� ��������� � ���������, �������� � ����������� ������������ �������� �� 
���� ������� ��. �� ������ ������, � ��������� ���� ��� �������� � ���������� 
��������� ���������� ������ ������������ ������ � ��������, �������� ��� �������� �� 
������������� �������� � ����������� ������������. � �����, «������������ ������» 
[8] ���� �������� ������� ������� �������� ��, ���� �������� �� ����� ������� 
���������� ��������� ������ ������������ �����.  
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��������� �� ������ �����������. ����������� �������� ������������� ������� �����, 
���������������� ����� �������� ���������� ����� �� �����������, �� ������� �������� 
������� �������� ���������� ����� �� ������ �����������, ����������� �� ������� �� 
����� �����. 
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� ����������� ���� ����������� �������� �� ������ ���������, � ������� �� ��� ����� 

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

�� ������ �������� ���������� ���� � ������� ��������������� ���������� ���������� 
����������� ��������� ����� ���������� ������������� �������� �����������. �� 
������������� ������ ������ ������� ��������� �.1 ��. 26 �������� ���������� ���� 
��������, �������� 10 ������� 1948 ���� ����������� ���������� ���. ���� �������� 
���� ���� � 1968 ���� � ������������� ��� � 1973, ����� ������� ����� ������ �������� 
��������� ������ ��������. �������������� ����������� � ����� �� ��� ��������� ����� 
���� ��������� � ����������� ���������� ��������� (��. 43 ��.1 � 3) � � ����������� 
������ �� 29 ������� 2012�. �273-�� «�� ����������� � ��» (��. 5 �.1). 

� �������� ������ ���������� ��������������� ����������, �������������� �������, 
�������� �������, ���������� ���������������� ����� � ����� �������������� 
������������ ��������, � ������� ��������� ������������ � ��������������� ���������� 
���������, ����� �� ����������� �������� �� ���� ��� ������� ��������. ���, �������� 
���������� ����� �� ����������� � ������ ���������������� ������������ ������������� 
�������� ����������� ���� ����������� �.�., �������� ������������ ���� ���������� 
�.�., ��������� �.�., ������� �.�. � ������ ������. ������ ������ ������������ 
��������� ������������ ����� �� ����� (�������) ����������� � ������, �������� �� 
���������� ����� �� ������ �����������, ��� �� ���� �� ����� ������ �������� 
����������� – ���������� ����������������� ������ �� ����� �����, ��������������� 
�����. 

������������ ����� �� ������ �����������, �� ����� ���������� � ����������� 
���������� ��������� ��� � ��������� ���������, ������������� ����� � ������� 
�������� � ���������� � ��. ��� ������, ��� «������ ������ �� ���������� ������ 
��������� �������� ������ ����������� � ��������������� ��� ������������� 
��������������� ���������� � �� �����������» [1]. ������ ����� �������������� 
����������� ����� �� 29 ������� 2012�. �273-�� «�� ����������� � ��», ���������, ��� 
«�������������…�� ���������� ������ ������������ ������� �����������, ���� 
����������� ������� ������ ��������� �������� �������» [2]. ����� ������� ��������, ��� 
�������� ��������� ����������, ����������� ������� � �������� 2003 ����, ������� 
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����������� ������� ����������� �������� �� �������������� �������: 
�����������/����������� – ������������ – ���������� ������ ������ ������������ 
(�����������). ����� �������, ��������� ����� ����� �� ��������� ������� ����������� 
������� ������ �� ���� ��������� ������� � �� ��������� ���������, ���� ������ ������� 
�� ����������� �������. ������ � ��� ��������� ����� ����������� �������: ���� 
��������� ������� ����������� ������������� ���������������� ������ (� ��� 
�������������� ����� ������������ ������� ��������� �� ����������� � � ������������ 
���������������� �������) �� ���� ����������� �������, �� �� ������ ����� ��������� 
����������� ����� �� ���������������� ������ (�� ������ ������������) ���������[3, �. 
40]. 

�� ����������� ���� ��������������� ����������� ������ �������� ����������� �� 
����������� �������������� ������, ������� �� ���������� ����� ������� ������ �������� 
������������ ��������� ������� �� ������� ������� ��������������. ���, ������� �� 
������� ������� ���������������� �������� ���������� �������� ����������� � ������� 
���������� � ����� �����, ��� ������� �������� ���� ���������� ������, ������� 
���������� ����� ��� ����������� �������� � ���������� ���������. ������������� 
������ � ���������� �������� ����� ������ ������������ ���������� ���������� � 
������� ���������� ������: �������� �� ��, ��� �������� �� ���������� ������������ ���� 
������� ��� � 1996 ���� ����������� ������� �� 22 ������� 1996 ���� �125-�� «� ������ 
� �������������� ���������������� �����������», ������������ �� ��� �� ����������� 
������ ��������� ��� ������������� � ��������� ������� �����������, ����������� 
��������� �� ������ ������������ ��� ���������. 

� ����� ����� ������� ���������� ����� ���������� �� �����������, ��������� 
������ ���������� ����������, ����� ��������: ����������� ���� � ������ �������� � 
���������� � ��������������� �����; ���������� ����������� �����������; ������������ 
��������� �������� ����������� �� ���� ��� ��������; �������� ��������� ������������� 
��������������-������������� � �������������� ���������� ������ �����������; 
���������� ���������� �������������� � ����������������� ��������������-
�������������� ��������� �������� �����������. 

����� �����������������, ���������� ������� �������� ���������� ����� �������� � 
���������� �� ������ �����������. ���, ���������� ���������� �������������� ����� 
�������� � ���������� ���������� ��������� ����. ������ �� 2017 ��� ������������� 
������������� ��������� �� 40% ��������� ���� � ����� � ����� ����������� �������[4]. 
��� �������� � ���������� �������� �, �������������, � ����������� ����� �� ��������� 
����������� ������� �����������, � ������� �� �������� ����. 

����� �� ������������� ��������� � ��������� �������� ������� ����������� � 
������ ��������� �������� ������������ ��� ���� ����������� ��������, ������� 
������������ ������� � ��������������� �����. ������ �� ���� 2017 ���� ������������ 
��������� �������� �������� � ��� �� «������������ �������� ��������� � �����», 
������������ �������� �������� ����� ��� «�����-������������� �������� 
������������� �����������». ����� ��� �������� ����� � ����� �� «��������� 
��������������� �������� ����������� ����� �.�. ���������»; ����� �� «�����-
������������� ��������������� �������� ���� � �����������»; ����� �� «��������� 
��������������� �������� ����������� ����� �.�. ��������». �������� ������ 
����������� ������ ��������������� ���������� � ������ � 2014 �� 2016 ��� ���� ������� 
54 ������� � ��������������� ����������� ������� �����������, � 2016 ���� ��� 24 
[6].����� ����������� ������� ����������� ������� � �������������� ������ � 
��������������� �������������, ������� ��� ���� ���������� �� ����� �����. ��� �� 
�����, ������ ���� ����� ����� ������������� ��� ��������� ����� ���������� �� 
������ �����������: ��������, ���� �������� �� ���������� ����� ����, ������������ 
���������� ������������ �������� ������������ ������������ � �����-����������, 
������� ������� «����� �� ����� ����������� ����� ������» [5]. 
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������� � ������ ����� ���������� ������� � ���� ����������� �������� �����, 
������������ ��������� � ����� �����������, ������ �� ����������� ������ ���������� 
����� 500 ����������. ��� ������� ������������ ��������� � �������� ������������� 
������������ ��������������� ����������, ������� ���������� ������������, �������� 
������������ ����������� ����� � ������������� ������� ���������, � �������� ������� 
��� ����������� �������� � �������������� ������� ���������� �����, ����������� 
��� ���������� ��� ����� �� �����������. ��� ��� ����� � ������������� �������� ������� 
�� �����������. 

� �� �� ����� � ��������������� ����� ���������� ������� ���� ��������� 
������������ ����������������� ��������� ���������� ���������. � ����� �� �������� 
������� � �������� ���������������� �� ��������������� ������������ �������� ������ � 
����������� ���������������� ������������� � ���� ����� �� ����������� � ������������ 
������. ���������� � ������ ��������: ������������� �������������� ��������������� 
����������, ������ �������� ��������������, ��������� � ������ ��������������, 
����������� ����������� � ������� ��������� �����������.  

����� ���, ������ �� ��� �������� �����������, ���������� ������ ������� ��������. 
����� ������ ������� ����������� � ����� ������ ���� �����, ����������� ���������� 
������� ������������ ���������������� � ����� �����������. �� ����������� ��������, 
��������� �� ���������� ���������� ����� �� ����������� � ��������� ���������� 
���������. 
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: � ������� ������������ �������� �������. ����������������� ������� 
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� ������� ���������� ���������� ������� ������������ ��������� ��� ���������� 

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

�������� ����� � ��������, ��� ������� ������-��������� ������������� �������� 
�������� ������� ���������� �������������������� ������� � ������� ��������� 
������, ���� � ������ ����������� ������� [1, �. 423]. ����� �������, �����������, 
�������� ������� ���������� ��������� �������, ����� ������������ ����� ������������� 
�����, ��� �������. ������� � ������ ��� ����������� � ��������� ������� ������ �� 
�������� � ����� ��� ����������� ��������. �������� ������� �������� ������ 
������������� ������� (economic sanctions). � �������� ����� �������� ������� ����� 
������� ������������� ������ �� �������� ����������� � ��� � ������ �� �������� � 
������ ����� ��������� ���������� ��������� ��������� ������� ����������. ������ 
������������ ������ ������� ����� � �� ������ ������������ �� ���������[2, �. 76].  

���� �� �������� �������� �������, ��� ���� ������������� �������, ����� 
������������� ��������, ��� ��� ������� ������������� ����� ��� ������, �������� 
�������, ��� � ������, ������ ������� ��� ��������. ���� ������������� ������ 
��������������� ������������� ������������� ������ ��� ������, ���������� �� 
�������� �������� � ���������� �����������, ���� ������� � ������� �������� �������� 
����� �������� ��������. �������� ����� ������� ����� ������� �������� �������� �� 
������ ��� ���������� ������������ ������������ �����, ��� � ��������� ������������� 
���� ������������� ����� � �������� ����������� �������� ����� [3, �. 111]. 
������������ ��������� � ������������ ������� ����� ������� ����������� �� ��������� 
������� �������, ��� ���� ����� ��������� ��. ������ ���� ������ ����� ������������� ��� 
������� �������� ������� �������, ��� ������������� ����������� ���� ��������� 
�������� [4, �. 146]. �� �������� ����������� �������������� �� ���� ����� ������������� 
������� � ������ �������� ���������� �������, ���������������� ����������� �� ���� 
��������� ����� ��������� ��� �����. ������ ���� ��� ����������� ��� �������� � 2014 
���� ���������� ���������� � ��������� ���� ����������� ����������.  

���������� ����������������� ������� ���� ������� ����������� ������ ���������� 
�� �� 06.08.2014 �. � 560 «� ���������� ��������� ����������� ������������� ��� � 
����� ����������� ������������ ���������� ���������»� � �������� �������� ���� � 
��������� �����, ������������ �������� ������������� ������� ������������ 
���������� ����������� � (���) ���������� ��� [5]. 
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������������� ��� �������� ������� ������ ������ ������������ �����, ���, 
���������, ������ � ��������. �������� �� ��, ��� ����� ��������, ������ � ��������� 
���� ����� ������� ������ ���������� ���������, ��� �� ����� � ������ �����, 
���������� ��� ���� �������. ����� ����������� ���� ������ �������� ����������� 
���������� ����� � ��������� �������, ������� �������� ������������ ������ �� 
�������� ���� ������������� ����� ������� � ����������� ��������. � ���������, ���� 
��������� �������� ����, ��� ����� ������������� ������������� ������ ��� ��������� 
���������������� �����������. 

��������� ������ ��������������� ���������� ������� ����� ���������� ������ 
����� � ����� �������, ����������� � ������� �� ���������� ������. ���, ��� �������� 
������� ��������������, �������� � ����������,�� �����������������. � ���� ������ �.�. 
������� ���� ������� ������� �� ������ �������, �������� � ��������� �������. 24 ���� 
2015 ���� ��� �������� ���� � 320 «� ��������� �������� ��������� ����������� 
������������� ��� � ����� ����������� ������������ ���������� ���������», ������� 
�������������� ����������� ����������� ������� ��������������� �� ��������������� 
������� ���������� ��������� [6]. ��������� ������� � ������ �����, ����������� ��� 
������������� ����������� � ����� �������, ����� ��������� ������ ���������� �������. 
��� � 1 ������ 2016 ���� ������ ������� ������� ���������������� � �� ��� ������. 

����� �������, � 1 ������ 2016 ���� ��� ������������ ����������� ������ ����� 
��������� � �����, � ����� �� ����� �������������, � ������� �����: �����, ��������, 
��������, ����������� � ������������ � ����������� ����, � ����� ������� ��������� � 
������ �������; ���������, ������������� �� ������, � ���� (�����, �������, �����, 
������, ��������� � ������); ������������ (����, ��������, ��������������),������ ���� 
(�������� ������� ������ � ������, ����������� ��� ������������); ����� (������, 
��������, �������, �������, ���������, �������, ������ � ��������� ���� ����); ����� � 
�������; ����� � ����������; ������; ������� �������� �� ������ ������������ �����; 
����. 

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

������� 1. ����� �������������� �������� ����� �������� �������������������� 
������� (���. �) �� ���������� �������� 

 
  1990 — 1994 2010 — 

2014 2014 2015 

�������� � ������������ �������� (� ���� 
����� ���������) 99 85 105 5 

�������� ������ 24 38 34 39 

������������ �� ����� (� ���� ����� 
���������) 3 9 9 9 

��������� 35 29 32 34 
����� ��������� ������ 9 13 14 15 
 
������� ������� ��������� ������������ �������������� ����������� � �������� 

�������� ���������, �������� ������� ����������� ��������� � �����������, ������ 
������� �� ���������� � ������������ ����������� �� ���������� �����.�[7, �. 275] 

������������� ������ ������� ������� � ��������� ����� ��� ������� ���������, ��� 
����������� ����� � �����. ������ �����, ��� ����������� � ������������ �����, � ����� 
����������� ��������� ����� ������� ��� ������������. ����� ����� ������ �� ��������� 
��������������� ������� �������, ��� � ������������, ��� � � ������������ �����������. 
������ ���������� ��������� ������� �������������� ���������� �����������, � � ���� 
������� � ������� ������ �� ��������� ��������� ���������. �������� ����� �������� 
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�������� ����������������� ������� (�������) ���� ����������� �� ��������� �����-
��������. ������, �������������� ������������ ��������������� ���� � ��������� 
�������� ���� �������� � ����������� �������. ������������� �� ������ ������������� 
������� � ��������� ���������� ����������� � ���������� ��� ���������� �������� 
����������� ����� ����� ������� � ���������� ������� ����� ����� �� ������ �������� 
��������, �� ��������� ����. � ���������� ������� ����� �������� ������ �� 7%, ��� 
��������� ���������� ������������� ������� ������ [8, �. 32-40]. ������ � �������� 
����������� ������������ ����������, �������, �������� ������ �������� �� ������� 
���������� � ���������� ������� (��������, �������), ������������ ��������� � 
���������� ������������ ����� � �������� ������ ������� ������ ������. � ��� ���� 
������� �� ��������� ������� ������������� ��������� � ������������� �������������� 
�������������� �� �������������� ��� ���� �����-�������� ��������. 

���������� 
1. ����������������� ������������ [�����: ������� � �������: ����������������� 

���������� / [�. �. ������� � ��.]; ������������ �������� ���� ��������, �������� 
��������� ������������ � ���. �����: ����������� �����, 2008.- �. 423. 

2. ������: ����������� �������� ������� �����-�������. ����� 4000 ������� - � 
������������ «��������-��������», ������������ ����, 1995 - �. 76. 

3. �������� �.�. ��������� ������������� ������ ������� (�������) � ������������� 
������������� ���������� / ������ ������ ����� scholar. ������ � 9-1 / 2016. �. 111. 

4. ������ �.�. ����� ������������� ���������������. �������. �.: ��������, 2017 �.- 
�. 146. 

5. ���� ���������� ���������� ��������� �� 06.08.2014 �. � 560 «� ���������� 
��������� ����������� ������������� ��� � ����� ����������� ������������ ���������� 
���������». 

6. ���� ���������� �� �� 24 ���� 2015 �. � 320 «� ��������� �������� ��������� 
����������� ������������� ��� � ����� ����������� ������������ ���������� ���������». 

7. ������� �.�., ���� �.�. ����������������� ������� � ����� �����������. ����� 
��������������������� �������� ���� �������. �. 275. 

8. ���������� �.�. � ���� ����������� � ������������� � �������� ������ 
���������������� ��������� // ������ ������. 2015. �2 (22). �. 32-40. 

 
 
��� 342.4  
 

    
    

������ ������ �������������� 
������� IV �����, ������������ ��������������� �����������, Levina_vp@inbox.ru 

������� ������������ – �.�. �������, �������� ����������� ����, ������,  
������ ������� ������ ����������� � ����� � ���������������� ����� 

 
: � �������������� ������ ��������������� ������ � ������������� � 

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

 : �����������, �����, ������, ������� ������, ����������, �������� 
�������.  
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�������� ������� ����������� ����� ���� �������� �����������, ����� ������� 
�������� ������������� � ����� ������ ����������� ���� �� ��������� � ���� 
����������-�������� �����. � ���������, ��� ���������� ���������������� ����� 
��������, ������ �������� ����� ��� ������������ ����������������. � ��������� ���� 
����������� ���������� ��������� [3] ������� ���� 25-������ ������. �� ���������� 
������� ������� �������� ����� ������ ����������� ��������� ����������������. ����� 
���� ��� ����� � ���� ����� �������� ������������ �������� �������� ���������������� 
����������� ����������� [4‚ 5]. ����� ��������, ��� ����������� �� �������� ���������� 
�������. ��������� �� �������� � ��� ��������� � ���������� ������ ������ � 
��������������. ���, ����� ������, ������ � ������� ����� ���� �������� ������ � ������� 
���������� �� ����, ��� � ���� ������� ��������� ������ �������� ����� �����������. � 
����� �������, ������ ��������� ������ �������� �� ������������� � ������������. 
������ � ������ �������, ������ ������ � ������������� �������� ������ ����������� � 
������������ � ������ �������� �����������. ����������� ������ ���� �� ������ 
��������� ��������, �� � �������������. ����� �� �� ������ ������� �� ���������� � 
������ ������ � ��������������. �������������, ��� ���� ����� ��������� � ���� �� 
��������, ������ � ������������� � ���������������� �������� ������������ ��������� � 
��������������� ����� ������ �� �������� ��������. � ������ ������ ������, ��� � 
�������� �� ��������� ������ ������, �� � �����, ���������� �������� ������� ������. 

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

������� ������������ ��������� ����������� �������� ������ � ���������� 
��������������� �������� �� ����������� ���� � ������ �������� � ����������. � ������� 
���� ����� ��������� ������ ����������� ��������� ����� ������. � ���������, � ������ 
�������� ����������� ��������, ��������� � ������� � ����������� ���������� ����� 
���� � ������, � � ����������� �� ������� ������� � ����������� ��������. � ���������, 
� ������ ������ ����� ���������� ��������� ���� ����������� ����� �������. ���� ������ 
� �������� ��������� � ����� ������ 46 ����������� ��.  

� ������������ �� ������� 2 ����������� �� «�������, ��� ����� � ������� �������� 
������ ���������. �� ���������, ���������� � ������ – ����������� �����������» [3]. 
������ � ����������� ����� �������������� ����� �������� �� �����������, ��� � ���� 
������� ������� �� ������ �� ���������. ���, �� ��������� ����� 2 ������ 45 ��������� 
������ «������ ������ �������� ���� ����� � ������� ����� ���������, �� ������������ 
��������». ��������������� ������ ����� ����, ������ � ��������� �������������. ������� 
�������, ����������� �� � ����� ������ ����� ��������� ������������� ����� �������: 
«��������� ��, ��� �� ���������» [10, �. 268]. ����������, ������ ����� ����� 
�������������� ��� ���������, ���������������� �������, � �������, � ������ 12 
������������ ������� �� — ��� ���������� �����, ��������� �����, ��������� ���������, 
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���������� �������, ����������� ���������� ����� � ��. [6], ��� � �� ����������������, 
�� �� ������������ ������� ���������.  

������ ������ ������ ����� ����������� � ������������ ����������� ��� 
�������������� �������, ��������� ������ ������ �����. ��������������, ������� 
������������� ����� ����, �������� �������� � ����������� �����. � ��������� ����� 
��� �������� ����� ���������. ����������, ������������ �������� � ����������� �����, 
�������� �������������� ������������. ��� ����������� ����������� ��������� ������� � 
���� �������� �������, �������������� ���������� �� ���������� ������. � ���������, 
����������� �� «������� ����������� �������� ������ ��� ���� � ������» (����� 1 ������ 
46). ����� �� �������� ������ � ��������� ����� ��������� � � ����� �������������� 
���� �������������� �����. ��� ���������� � ������ 14 �������������� ����� � 
����������� � ������������ ������ [1] � ������ 6 ����������� ��������� � ������ ���� 
�������� � �������� ������ [2]. ����� ����, �������� ������� - ��� ���� ���� �� �������� 
�������� ������ ���������� ������������ ���� �������, ���� ��������� ����� 
����������������. � ���������, �������� ����� ���������� � � ���� ������, 
�������������� ������ ���� �� ����������� �������. � ��������� ����� ���������� 
�������������� ��������� ������ ���������� ����. � ��� ������� �������� ��������, 
��������, ��������������, ���������� ���������������, ���������� ������� 
�������������� ������. ���, ������������� ����������� ��� ����������� ����� ������ 
������ ��������������. � ���� �� ��������� ����� � ������� ���� ����������� (����������, 
�������������) ���������� �� ������ ������ ������, � ���������, ������ �� ����������� � 
��������� �������� �.�. �������, ������� ���������, ��� ����������� - ������ 
����������� �� ��������� ���������������� � ������������� [9, �.44]. ����������, ��� 
������������ ��� �������������� ����� � ����� ������ ��������� �� ��������� �������� 
�������.  

����� 2 ������ 118 ����������� �� ����������, ��� «�������� ������ � ���������� 
��������� �������������� ����������� ����������������, ������������, 
����������������� � ���������� ����������������» [3]. ���, �������� ������ ���������� �� 
������� ����� ���� � ���� ����� ����������, ����������� ���� � ��������������� ��� 
��. �� ������� ���������� ����� ������ 118 ����������� �� �������, ��� ���������� 
�������������� � ����������� ����������������� ����������������. ������ ���������, � 
���������, ����� ����������� ��� ����������� � �������� ���������������� ����� � 
������, �� ����������� ������� ��������� ��� �������. � �������, �.�. ������ ����������, 
��� «������������ ���, ��������� �� ���������������-�������� ���������, ������ 
��������������� ������������� ������������������� ������» [8, �.17]. ����������� 
������� �������������� �.�. ����������, �����������, ��� «������� ���������������� 
����� �������� ��������������� ������ ������������» [11, �. 42]. �������� ���� �������� 
��� �����, � ����� �� ����� ������ ������� �� ��� ���. ��� ����� � ����� �� �������� 
����������� �������� ����������� ���������������� ����� ������� �������� � 2015���� 
������� ����������������� ���������������� [7]. �������������, ����������, ��� «�� ���» 
���������������� ���������������� ����, � ����� ����, ��� ������������� 
��������������� ������, � «�� �����» ������ ���������������� �� �� ���������, � ����� � 
����������� ������������������ �����. � ������ ������, �� ��� ������, «�� �����» � �� 
���������, ��������� � �������������� ��������������� ����� ���� ���� ������ � 
����������������, ��� �� ������������� ������� ������� ��������� ��������� ���, � �� � 
������������� ���������� ��������� ������ – ����������������� ����. ���, 
«����������������» � «���» ������� �� �������������. ������ �������� �������� 
����������� ���������� ������� ������ ����������������, ������ �������� ��������� 
������� ���������� ������������. ����� ����, �������� ����� ����� �������� � ��� 
�������� ���������� ������������ � ������ �������� �������. �������� ������� 
����������� ����, ��� � ������ ������������ ���������������� ������������ ������� 
��������� ������� �������� ��� �������� �����. �� ������ ������, ����, ���������� �� 
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���������������� � ���� ��������� ��������������, ��������������� � ������ ����� 
����� ���������� � ����������� �����, ��� �� ����� �� ������ �� ������ � 
���������������� � ������������� �������� ���������������� �����. �� ����� ������� 
��� ��������� ���� �� ��� ���������� �������� �������� �� ���������������� �����, 
������� ����� ���������� �� ������������ ��� �� ���������������� ���������������. � 
����� � ���, ���������� �������� ������� � ������������� ������������� �������������� 
�������� �������. ����� �������, � ������� �������������� ������ ������������ ����� 
���������������� ����� ��� ��������� ������ �������� ����������� �������. ���, � 
������� ������� ������� ���� ��� ������ �������� ���������.  

�������� ��� �� ����� ������ ����������� �� «���������� � ���������� ��������� 
�������������� ������ �����». � ����������, ��� ������ �� ������� ���������� ������ 
����� «������������» ���������� ��� � ���� �� �����. ������ �� ����������� ��������� 
������� «����������» �������, ��� ��� ��� ���������� ����������� ������ � �����. � ����� 
������ � ����� ����� ������ ���� �������� �������? ��� �� ���� � ����� 
��������������� � ����������������� �������� ��������������� ���������, ����� 
��������������� ��� �����������? � ���������, ���� ���� � ���������� ����������� 
���� ������, ��� �������� ������� �������� ������������ ������ � ���������������� 
������ � ������, ������������ �� �������������� ��������� ������ ���������, � 
����������� ��� «��», «�», ��� � «���» ��������� ��������. ��������, ������ ��������� 
������ ���������, �� ������ ������������� � ����������. �������������, � ��������� 
����� ���������� ������ ��� ����������� � ������ �������� ������� ���� �� 
�������������. �� ��� ������, ����������� ���������� ��� ������������ � ������ 
�������� �� ���������� ���������� ������ ����� �� ������. � ���������, ������� 
������������ ����������� ������ � ����� ������ �������������� �������. ������ ������ 
��������� �� �������� ����� ������� �� ��������� �� ������� ���������� ���� � ����, 
����������������� ���������, ������. ��� ���� �������� � ����������� (����������, 
��������������) ������� ������ ����� �� �������������������, � ��������������� ���� 
�����, ��� � ���� ������� ����� ������� �������������� ��������������� ��������� 
������ ���� � ������ �������� � ����������, ��������������� ������ 1 ������ 45 
����������� ��.  

����� �������, ����� �������������� � ����������� �������� ��������� � 
���������� � ��������������� ����� ������. � ���������, ���������� ��������� ����� 
������ 46 ����������� ��, ����������������� ������������� �������� ������ ���� � 
������, ���������� � ����������� ������ ���������� ���� ������� ����� ���������, 
����������������, �� �� ������������ �������. ��������� ������ ����� �� ������ �� 
�������� ���������������� ����� ������, �, ��������, �������� ����� ������������ 
�������� �������� � �����������. ����� ����, �������� ��������� ������ �������������� 
�������� ���������� ���������� ������ ����� �� ������. 
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���������� ������ � ����� ������ � ���������� ������� ��������� � 
�������������� ��� ������ �� �� ��������� �������� ����� ������� � ��������� � 

1996 ����. � 2009 ����, 19 ������ ��������������� ����� ���������� ��������� ���� 
������� ������������ � ������������� ��� �������������� ����� �������.[1] 
������������ � 1344-�-� «� ����������� ������ 5 ������������ ����� ������������� 
���������������� ���� ���������� ��������� �� 2 ������� 1999 ���� �3-�» �������� 
������������� ���������� �������� �����. �������� ����� ������� �� ��������� 
����������� ��� ���� ��������� � ���������� ����� ��������� ���������� ����������� 
������. ����������� ����� ��������� ��������� � �������� �����, ���������� �� ��. 2 
����������� �� � ���������� ������ ������������ �������� � �� ����. ����� �� ����� - 
��� ������������ � ������� ����� ��������. ���������� ��������� ���� �� ���� 
����������� ���������� ����������������, �������� ��������� ��������� �����������, 
����������� �� ������ ���� �������� � ������������ �������� �����������. 
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�������� ����� ��� ����� ������� ��� ��������� ����� ���� ������ � ������� �����. 
������������� ��������� ��������� ��������� �������� ���� �� ������ ������ ������. 
����������� ��� ������� � ������� �������, ��������� «��� �� ���, ��� �� ���». 
���������, ��� ����������� ������������ ���������� �� ���������� ������ �������� 
������ �����������. � ���������� ��������� �����������, ������ ��� ����� �� ���� 
����������� ������������ �������� ������� �����, ������� ������ ����������� �������� 
������. ����������� �������� ����� ����������� �� ������ �� ����� ������� ������������. 
� ������������� ������, ��������, ����� �������� �� �������� ����������� ������������, 
����� ��� ������ �����. ����� �������������� � 19 ����, �� ������������� ������� 
���������, ����������� ����� 100 ������������, �� ������� ����������� �������� 
���������. �� ������� ���� �������� ��������� �����. � ����� 18 ���� �������� ����� 
����������� � 119 �������. ������������� ����������� ������ ������� ����������� 
���������, ���������, ��������� � ������������ � 1792 ���� ������ �����, ���������� 
����� ���������� ������� ��������������� �� ������ �� �������, �� � � ���������, 
��������. ���� ����� «Codepenal» 1810 ���� �������� ���������� ������������, �� ������� 
����������� �������� �����, �� 39. �������� «��������» ������� ������ ����� �� 44 ���� 
���������� ������. � �������� ������ ����� ���������, �������������� �����, 
������������ ����������, ����. � ������ ������� ������ ����������� ����� ���������� 
������ ��������� - ���� ����� �������� �������� ����, ���� ������ �������� ����� 
����������� �����? ����� �� ������ ����������, ������������� ������ �������� �����, 
��� ����� ��� - ���������� ���������� �����, �������� � ��������. �� ������, ��� ������ 
������� �������, ����� ������ �� ���������, � ������� �����, ����� ��������� 
���������� ���. ���� ����� �� �������� �� ������� � ����������� ���������� ��� 
������.  

��������� �� �������� ����� � ����������� ��������? ��� ������ ������� ������. 
������������ ����������� ������������ ������ ����������, ��� �������� ����� �������� 
������� ������������ ��������, ������� ������������ ��������� ����� �������. ��� 
����������� �� ��������� ����������� �����: 1) 58 ����� ��������� �������� ����� � 
������ ������ � �������� (������� ������������ ���������); 2)  9 ��������� � �������� 
��������� �� ������������, ����������� � �������������� ��������������� (��������, � 
������� �����); 3) 35 ��������� ������������ �� ��� ������� ������������, �� �� 
������������ �����, �� ������� ���� 10 ���, �������� �������� ��������������� ������ 
��� �������� ���������; 4) 95 ����� �������� ��� ��� ���������. [2] 

 �� ���� �����, � �� ������� �����, ���������� � ���������������� ������ � 1397�., � 
�������� �������� �������. � ���������� ����� ����� ������������. � �������� ������ 
����� I ���������� �������������� ����������������. � ������� ������ �������� ����� 
���������� �� �������� �������, � ����������� ��������������. � ������ ���������� 
����� ����������� �������� �����. ��� ��������� ����������, ����� �������, ����� 
�������, �������� �����������, �������� ��������, ������ ������ ��������� ������ � 
��������. 

� ����������� ��, �. 1, ��. 20 �������, ��� ������ ������� ����� ����� �� �����. ����� 
2 ��.20 ��������� �� ����������� ���������� �������� �����, �� ������ �� ����� ������ 
�����, ������� �������� ������������ ������ ����� �����. ���� ��������, ��� ��� ��� 
������ ������������ ���� ����� – ����������� ����� �� ����� �����, �� ������������ �� � 
��������� ������. ������ ������ �������� ��������� ���������.  

������� ��������������� ����������, ��� �������� ����� �� ���������� � �� 
������������� ������������, ��� ��� ��� �� ��������� �� ������� [3, �. 231]. �������� 
����� ��������� ���������������� ������ � ��������. ����������� ��������� �������� 
�������� ���������, ���� � �������� ���������, ������� �������� ������������ �����. 
������ �������� ����� ����� ����� ��������� ������������ – ���� � ����� ������� ���� 
�� ��������� ����� ��������� ����� ������ ������������, ������������, �������� � ����� 
������ ����� ������������. 
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����� ������� �������, ������ �������� ����� ������������� � ����������� �������� 
– ��� ����������� �������� ������. �������������� �������� ������� �������� � 
��������������� ����������, ��� ������ ��������� � ����������� ��������������� � 
�������� �����������. �������� �������� ������ ������ ����� �������� � ����� � �������� 
�������. ��� ���� ������ ������, ������� ��� ������ � 40-� ����� 20�� ���� � ���, 
��������� ������� ������ ������ ��������, ����� �� ������ ������� ������� �������� � 
������� ���������. ��� ����������� �������� ����� ����������� �������� ������ ������. 
�� ������ �������� �������� «����� �������� � ������», ��� «����� ������» � 
«newsland», �� 2010 ��� ���������� �������� ������ �� ��������� ����� � ������ 
��������� 40%. [4] 

���� �������� ����� � ����������� ������ �����������. �������� ����� ��������� 
������� ����� �� ����� ���������� �������, ������� �������� ���������������� 
�������� � ������� «������������ ���». �� ���������� ����������� �� ����������, �� 
������ � �����, ���������� � ������� �������� ���� �� �����, ���������� ������� 
���������� �������� ���������� �������������� ������ ������������ � ����� ��������� 
��������: �������������, ����������, ����������, ��� ������� ����������� 
������������� ���� � ��������������� �������� ����������� ������. ���� ����� �����, 
���������� �������� ����� ����� ��������� ������ ����� ����������� ������������� 
������� ����������������, �������������, �������� �������. � ����������� �������� 
����� ���������������� ������, ���������� � ������������ ����� ������� ������� 
����������� ������ � ���������� �������� ����� �� ������� ������� ������������. 
�������� ������������ ������������ ��������� ���������� �������� ����� � �������� 
������ ������������ � ��������������� ������������. ��������� �� ����� ������� 
������������. � ����� ������ ������ �������� ����� ����� ������ ������������� �������� 
��� ������ �������� � �����������, �������� ���������������� ������� � ���������� 
������ �����������. 
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���������� ������ ���������� ��������� ������������� ������. �� ��������� 

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

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

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

������� «���������� ������ �������� ��������������» � �������� ��������� � 1990 �. � 
����� � ��������� ������ ���� «�� ����� ������� �������� �������������� � �������� 
��������� � ����». ������ ������� � ����������� ���� ���������� � ������ ���������� 
�������� «� ������� ���������� � �������������� ���������� ��������», �� ����������� 
������� ������� � ������ ���� �� ����. ��������� ����������� ���������� ������ 
�������� �������������� ����� ����� � ������ ������-����������. � ����� ��� 
���������� ������� ������� �������� ������������ ���� � ���������, ���������������� 
������������� ������� ������������� �������� ��������������, � ����� ������������ 
������� � �������� ��������������� ��� ������� �������� �������� �������� [7, �. 112]. 
������ ����������� ��������� ������������� � ������������ �����������, ������������ 
���������� ������ �������� ��������������, � �� �������� �������� ������� �������. 
������� ��������, ��� ����� ������ � ����������� ���������� ������ �������� 
�������������� ������ ������������� � �����. ���, ��������, �. �. �����, ��������� 
������������� �������, ���������, ��� ���������� ������ �������� ������� ������� � 
������������� �������������, � ����� ���������, ����������� � ��������������� 
������������� � ���������� � ���������� ������� �������� �������������� [1, �. 189]. �.�. 
�������� ���������� ���������� ������ �������� ��������������, ��� �������� 
�������������� �����, ������� ������������ ����� ������������ �������� ����, 
������������ � ������������ ������������ ���������, ��������� � ������������� � 
�������������� ������������� �������������, ������� �������� � ���� ������� 
�������� � ��������� ��������� ������������� �����������. ���������� ������, 
����������� ������������� ����������������� �������� ��������������, ������, ������ 
�����, �������������� ������������ ��������� ������������� �����������, �������� 
������� ��� �����������������. ��������� � ����������������� ������������ �������� 
�������������� ������������, ��� ����������� ����� �� ���� ������������ ������������� �� 
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�������� �������������, ���������� � ���� �������, ����������� ��� �������� �������� 
�������������� [8, �. 215]. �.�. ������� �������� ��� ���������� ������� �������� 
�������������� ������������ �������� ����, ������������ � ������������ 
������������ ���������, ��������� � ������������� � �������������� ������������� 
�������������, ������� �������� � ���� ������� �������� � ��������� ��������� 
�������������� �����������. ������ ��� ���� ������� ���������, ��� ���������� � 
������������� ����������������� ������������� ����������� �� ������ ����������� 
���������� ��������� ������ ��������, ��� �������� � ������������ ��������������� 
[4, �. 202]. �.�. ������ ����������, ��� ���������-������������� ������ �������� 
�������������� ������������ ����� ������������ �������� ����, ������������ � 
������������ ������������ ���������, ��������� � ������������� � �������������� 
������������� �������������, ������� �������� � ���� ������� �������� � ��������� 
��������� ������������� ����������� [9, �. 169]. �.�. �������� �������, ��� ���������� 
������ �������� �������������� (�������������� ����������) ���������� ������ 
�������������� �����������. � ������� �������� ��������� ����� ������� � ��������� 
�� ������������ � ������������� ��������, � ����� ������� � ���� ��������, ���������� 
�� �������� ���������� [2, �. 178]. �.�. ������ �������, ��� ���������� ������ �������� 
�������������� ��� ����� ������������� ������ � �������� �������������� ����� 
������������ ����� ������������ �������� ����, ������������ ������� � ��������� 
�����������, ������������� � ������������� ������� �������� �������. ������ � ��� 
���������� � �������� ���������-������������� ����� �������� �������������� 
��������� ������� �� ������������� � ���������� ��������� � ������ � �����. ��� ���� 
������� ���������, ��� ���������� � ������������� ����������������� ������������� 
����������� �� ������ ����������� ���������� ��������� ������ ��������, ��� �������� 
[6, �. 97]. �.�. ����������� �����, ��� ���������� ������ �������� �������������� 
����� ����������, ��� ������������ ��������� � ��������� � ��������� �����, 
��������������� ������� ����������� ����� � ����� �������� ��������� ������������ � 
������������ ���������� ������� ��� ����������� ����������� ������� �������� 
�������� �������� � ���������� ��������������� ����������. ����������� ����� ������� 
�������������� �� �������������� ������� ������� �������� ��������������, ������� 
�������� � ���������� �������, �������� ���������������� �������� [5, �. 88]. 

����������� ������� ���������� ������ �������� �������������� ���� � ����������� 
������ �������� ��������������: ���������� ������ �������� �������������� 
������������ ����� ������������ �������� ����, ������������ � ������������ 
������������ ���������, ��������� � ������������� � �������������� ������������� 
�������������, ������� �������� � ���� ������� �������� � ��������� ��������� 
������������� ����������� [3, ��. 12]. ��������, ��� ������ ����������� �������� ����� 
���������� �������� ������� ���������� ������ �������� ��������������.  

����� �������, �������� ����������� ��������� � ������ ���������� �������� «� 
������� ���������� � �������������� ���������� ��������» ��������� ����������� 
���������� ������ �������� ��������������: ��� ���������� ������� �������� 
�������������� ������� �������� ������������ ��������������, �������������� � 
���������� ������������ �������� ���������, ������� � ����������� ��� �������� 
�������������� �� ������������, ����������, ��������, ����������� � ������������ 
������������ ��������������, ������������� ��������� � ���������� �������� � ����� 
������� ����� �������� ��������. 
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����������� �������� ��, ��� ���������� ���������, ����� �������������� ������� 
��������� ��������� ��� �� ���������� �������� �����������, ��������������, �������� 
�������������� ��������� � �������� �������������� �����, ���������� ������������ 
����������� �� ���� � ������, ����� ������� ��������������� ������ �� ����� � 
���������� �� ������ �� ��������� ���������, �� � ��������������-��������� �������. 
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����� �� ����������� ���� � ������ ����������� �������, ������������� 
����������� ����������������� ���������� ���������, �������� ����������� ����� �� 
������� ������������ �� ���������� ���������� ���������, � ����� ������ ����� 
���������� � ����������. ������� ����������� ������� ����� ���������� � ������������ � 
�. 1 ��. 11 ������������ ������ «� �������� ��������� ����������� ������� � ���������� 
���������» ����������� ���������� �� ���������� ������, �������� ����������, 
�������� ��� ����������� � ������������ � ����������� ������� «� �������� 
��������� ����������� ������� � ���������� ���������», ������ ������������� ������ 
������������ (������ ��� �������), � ����� �������� ������������ ���������� �� 
��������� «����������, ����������� � ��������, ��� ������ �� ������� � ������������ � 
����������� ������� ���������» ��������� ����������.  

�������� �. 2 ��. 11 ������������ ������ «� �������� ��������� ����������� ������� 
� ���������� ���������» «�������� ����������� � ���������� ��������� ����������� 
��������� �� ������ �� ������������ ������� �������� ����� ������ ���������� � 
�������� �������� ���������� ���������, �� ���������� �������� ��� ��������� 
��������� ����������, ��� �������� ����� ������ ���������� ��� �������� ���������� 
�������� ���������� ���������». ������ � ��� � ������������ �. 1 ��. 27 ����������� �� 
������ �������, ������� ����������� �� ���������� ������, «����� ����� �������� 
�������������, �������� ����� ���������� � ����������». �������������, ������� 
������������ ����� ����������� �. 1 ��. 27 ����������� ��, �. 1 � 2 ��. ��. 11 
������������ ������ «� �������� ��������� ����������� ������� � ���������� 
���������». 

������ � ������������ ����� �� ������� ������������, ������ ����� ���������� � 
���������� �������� ����������� ����������� ��������� ����������� 
����������������� ����� ���������� ����� �� ����. ���������� �������� ����������� 
����������� ����������� ����� �������� ���� ���������� ���������������� ���������, 
�������������, �� ����� ���������� �������� ������������� ������ «� �������� �������� 
���������� ���������, �� ���������� �������� ��� ������ ���������� �� ������ ��� 
������». ������ �������� ������������ ��������������� � ����������� �������� �� «�� 
������������ ������� ������������� �������� ������������ ����������� ����������� ��� 
����� ��� �����������, �������� ������������ (������������) � ���������� 
���������, ��� �������� �������� ���������� ���������, �� ���������� �������� �� 
������ ���������� �� ������ (��������� ��������� ����������)» ���������� ������, 
����� ������ ����������� �� �����������. ��������� �������� ��������� ������� 
����������� ����� ����������� ������� �� ����. ��� ���� ������� ����������� 
���������� ������� ������ ������������� ��������� � ����������, � ����� ���������� 
������� ����� �������� ������������ �� ��������� �������� ���������� ���������. 
����� �������, ����������� ����������� �������� ��� �������� ���������� ���� ������, 
�� ���� ����������� �����, �� ��������, �������������� ���������� ������������ ������. 

��� ����, �������� � �. 8 ��. 5 �� �� ����������� �������� ���� ����������� ������� 
�������������� ������, ���������� ����� ��������� �����, �� ������ ������������� 
�������, ���� ����������� �������, ������ ���������� �� � �������������� 
������������� ��. �������������, ��� ���������� ��������� ���������� ���������� ������ 
��������� � ��������������� ����� ������������ ������ «� �������� ��������� 
����������� ������� � ���������� ���������» � ���������� �������� ����������� ����� 
�� ���� �������� ����������� ����������� ������� � ������ ������������ 
������������� ������������ � ������������ � ������������ ����������. 

����������������� �������������� ������, ����������� ���������� 
������������� �������� �����������, ���� �������� � ��������� ���� ��, ��� ���, �� 
������ ���������, «������������� ������������� ������� ������ ������������� 
�������� ������������ ������������ ����������, � ����� ����������� ����� 
����������������� �������� ������������ ���� ������� � ������������ ����, ���� 
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���������� ������ �������������� ���������� � ���� ��� ����� ���������� ��������, 
�������� ����� ������������ �� �������� ���������� �������� ������ ������� ����� � 
������������������� ������� ������ ����� �� ������ ���� � ��������� ������������ 
��������� ��������� ��������». 

��� ������������ ������� ���������, ��������� ��� �� ������ � ������, ��� 
«������������ ����� ���������� � ������������ ������������ ���������������� �� 
������������ � �� �������� ������������� ������������ ����������-���������� 
����������, ����, ������ � �������� ��������� ��������� �� ��������», ��� ��� «�������� 
� �������� �������������, �������������� ������������� ������������� � ������� 166, 
168.1 ��������� ������� ���������� ���������, �������� �� ����������� ���������, 
��������� � ��������������� ��������� � ����������� ������� �����������, � � ���� ����� 
�� ����� ��������������� ��� ��������� ����� ������������ �� �������� ������� 
���������� �������� ������ ������� �����» [1].  

� ������������ � ������ ��. 5 �� ��, ���� ����� �������� ����������� �����, 
���������� ����� ��������� �����, ������������ �������, �� ���� ����� ����������� ��� 
������� �������� ��������������� ��������� � ������. �������������, �� �������� 
��������� � �� �� ����������� ����� «� �������� ��������� ����������� ������� � 
���������� ���������», ���������� �����, ���������������� �������� ����������� � 
������������� ����������� ������� ����, ����������� �� �����, � ���� ������ �������� 
���������� ��������� �� �� [2].  

� ����������� ���������� ����������� �������� ������ � ������������� �������� � 
�� �� ����������� ����, ������������ ����������� ����� ����������� ���������� [3]. 

� ���� � �. 1 ��. 45 ����������� �� ��������������� ������ ���� � ������ �������� � 
���������� � ������ �������������. ����������� ������ ������������ ����������� 
���������������� � �������������� ����� ��������� �������� � ���, ��� ���������� 
��������������� ������ ���� � ������ �������� ����������� ��������������� ������, 
���������� ������������ �� ������ � �������������� ���������� ���� � ������, � ��� 
����� ����������� ������� � ��� ��� �����������. 

����� �� ����� ������� �������� ����������� ���������� ���������, ������� �������� 
�. 1 ��. 1 ������������ ������ «� ����������� ���������� ���������» ������������ «�� 
����� ���������� ��������� ������ �� ����������� ����������� ���������� ��������� � 
����������� �������, ����������� �� ���������� ���������� ���������». 

������ ����� ����������� � ������� ��������������� ������� ������������ ���, ��� �� 
������������ «�������� ������� ���������������� ����� ��������� �����������, ����������� 
�������� ���� � ������ �������, ������������ �� �������� ���������� ����������� 
���������� ��������� � ��������� ������������ ������������ ������������ ���� � 
������ �������� � ���������� � ����������� �������� ������� ������»[4]. � ������������ � 
�. 2 ��. 1 ������������ ������ �� 17.01.1992 � 2202-1 «� ����������� ���������� 
���������» ������ ����������� ������������ ������ �� ����������� ������������� 
�������� ����������� ���� � ������ � ������ ������� ������ ���������������� �������� 
� �������� �������� ��������������, �� ������������ ������. � ����������� ���������, 
������������ �� �������������� � ���������� ��������� ������������� �������� 
����������� ���� � ������ �������� � ���������� ���������, � ��� �����, ���������� �� 
��������� � ��� � ��������� ������������. � ������������ � �. 12 ������� ����������� 
����������� �� �� 07.12.2007 �195 «�� ����������� ������������� ������� �� 
����������� �������, ����������� ���� � ������ �������� � ����������» � ������� 
��������� ��������� ���� � ������ �������� � ����������, ���������� � ������� 
������������ ����������������, ����� ������������ �� ��������� ��������, �������� ��� 
���� ������������ �������� �� ����� ����� ���������� � ���� ���� ����� � �������, 
������� ������������ ����������, ������������� ��. 45 ��� ��. 

��� �������� ��. 45 ��� �� �����������, ��� �������� ������ ���������� � ��� � 
���������� � ������ ����, ������ � �������� ��������� ������ ������� ���������� 
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���������. � ������������ � ��������� ������ ������ «��������� � ������ ����, ������ � 
�������� ��������� ���������� ����� ���� ������ ���������� ������ � ������, ���� 
��������� �� ��������� ��������, ��������, ���������������� � ������ ������������ 
�������� �� ����� ��� ���������� � ���. ��������� ����������� �� ���������������� �� 
��������� ���������, ���������� ��� �������� �������� ��������� � ���� ������� � ������ 
���������� ��� ������������ ���������� ����, ������ � �������� ��������� � ����� 
�������� (���������) ��������� � ���� ��������������� ��������� � ���� ���������; 
������ �����, �����������, ��������� � �������; ���������� ������, ������� ���������� 
�����������; ����������� ����� �� ������ � ��������������� � ������������� �������� 
������; ������ ��������, ������� ����������� ������; ����������� ����� �� 
������������� ���������� �����; �����������». � ��. 35 ������������ ������ «� 
����������� ���������� ���������» ����������� ������ ������� ��������� � 
������������ ��� ������. �������� �. 3 ��. 35 ���������� ������ «�������� � ������������ � 
�������������� ����������������� ���������� ��������� ������ ���������� � ��� � 
���������� ��� �������� � ���� � ����� ������ ��������, ���� ����� ������� ������ ���� 
�������».  

����� �������, ������������ ��������� ������������� �������� ���, � ������ ���� � 
�������� ��������� �������, ������ ����������� ����� ���������� � ���. � ������������ � 
���������� ����������� ��. 45 ��� �� � �. 3 ��. 35 ������������ ������ «� ����������� 
���������� ���������» � ��������� �������� ��� �� ������ ����� �������� ����� ��� 
����������� �������� � ���� ��� �����������. ������� ��������� ����� �� ��������� � 
��� � ������ ���������� ���� � ������ ���, �� ���������� ������������ ���������� 
���������, ��������������� �� ��������� ��������� ��������� ��� ����� �� ������. 

����� ����, ��������� ��������� ����������� ������� ������ � ������������ � 
������������ ��, ����������� ������� «� �������� ��������� ����������� ������� � 
���������� ���������», �������� ������� ����������� �������� � ���� ��� ����������� 
«���������� ������� � ����� ����������� ������� � ���������� ���������� ���������». 

�������� ��������������� �� ������ �������� � ���������� ��������� (����� - 
��������������) ������ ��� ������ ���������� ���� � ������. ����������� 
��������������� ����� �� 26.02.1997 � 1-��� «�� �������������� �� ������ ��������» 
���������� ������� ���������� � ������������ �� ��������� ���������������, ��� 
�����������, ��������������� ����� � ������� ��� ������������. � ������������ 
����������� ��. 1 ������������ ���������������� ������ ��������� ��������������� 
��������� «� ����� ����������� �������� ��������������� ������ ���� � ������ �������, 
�� ���������� � �������� ���������������� ��������, �������� �������� �������������� 
� ������������ ������». ����� �� ����������� ������������ ��������������� �������� 
������������ ����� «������� ���������� ��������� � ����������� �� ���������� 
���������� ��������� ����������� ������� � ��� ��� �����������». 

������ ��� �������� ���������� ������ ��� ������� ��� ������������, � ������: � 
������������ �� ��. 15 ������������ ���������������� ������ �� 26.02.1997 � 1-��� 
�������������� ������������� ������, � ��� �����, ���������� �� ����������� ������� 
� ��� ��� �����������. �� � ���� �. 1 ��. 1 ������ ������ ��������� ��������� � ����� 
����������� �������� ������ ���� � ������ ������� ������������. �������� ��. 3 
���������� ������ «������������ ��������������� ��������� ������������ �������� 
������ ���� � ������ �������». �����, � ������������ �� ��. 21 ������������ 
���������������� ������ �������������� ������ ������� �� ����������� ���������� 
��������������� ���� � �������� ����� ����������� «��� ������� ���������� � 
�������� � ������ ���������� ���� � ������ �������». ������ ��������� ������, 
��������������� � ���, ��� ������������ ��������������� � ������ ������� ���������� �� 
������ ���� � �������� ��������� ���������� �������, ��� ��������������� ������������ 
������������ ������� ��������� ���������, ������� ������������� ������ ���� ���, 
����������� �� ���������� ������. 
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������������ �� «������� ������������� �������� ������ ��� ���� � ������» (�. 1 ��. 
46). �������� ���������� � ������ ������� ������������ �������� ������������ 
���������������� ���� ���������� ���������, ������� ������������ ��������������� 
�������� ����� �������� ����������������� ������, ����������� ����� � ������� 
��������� ��������� ��������� �����. 

��� �������� �������������� ������ �����������, ��� ����������� ����������� 
��������� ��� ������������ ��� � ��������������� ���� �� ���������� ������ ������� 
[5]. ������� ���������� ���������� ������������� ���������������� ���� �� �������� � 
������� �. 4 ��. 125 ����������� �� �� ������� � �������� ����� �� ��������� 
��������������� ���� � ������ �������. 

��� ���� ������ �� ��������� � ��������������� ��� �� � ������������ � �. 3 ��. 3, �. 
2 ��. 37, ��. 96, ��. 97 ������������ ���������������� ������ � 1-��� �� 21.07.1994 �. «� 
��������������� ���� ���������� ���������» �������� �������� ���������� ���������. 
����� �������, ������� ������������ ����� �. 4 ��. 125 ����������� ��, ����������� 
������������ ���������������� ������ � 1-��� �� 21.07.1994 �. «� ��������������� ���� 
���������� ���������» � �. 1 ��. 46 ����������� ��, �������� ������� «������� 
������������� �������� ������ ��� ���� � ������», � ��� ����� � ����������� �����. 

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

����� �������, ����������� � ��������� ����� ����������� ���������-������������ 
�������� � ������������ ���������� � ������ ��� �����������, ��������� �������� � 
�������������� ������������ ������������ ���������������� � ����� ����������� � 
������������ ������������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���, ��� �������� � 
������������� ������ ����������� � ����� ��������� �������� ����� ��������������� 
�������� ���������, ��� ����������� ���� � ������ � �������� ����� �����������, ������� 
�� ����� ���� �������� ������ �� �������� ������������ ��������� ��������� ��������� 
����������� �������, ������������ ����� �� ��������� ���������. 
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: � ������ ������ ����������� ������� ����������� ������� «����������� 

�����» �� ���������� ����������-�������� �����, ����������� � ������� ����������. 
������������� ��������� �������� ������������� ������� ������� � ��������� 
����������� ���������������� � ���������������. 
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� ���������� ���������������� ������ «����������� �����» �������� ������������ 

�������. � ���������� �������� � ����������� ����� «� �������������� ������������»[1], 
��������� � 2012 �. [2], ������ ������ ���������� � ���������� �������������. ������� � 
��������� ����������������, ������������� ������������ �������������� �����������, 
������ ������� ��������� � ��� � 1938 �. � ������� � ����������� ����� ����� �����, 
��� FARA (Foreign Agent Registration Act). �� ������ ������ ������������� �������, ����� 
��� ��������� �� ��������� � ��������������� ��������� � ���������������� ����������. 
� ���������� �������������� ������ �������� � ������� ��������������� ��������, � 
����������� ��������� � ����, ��� ��������������� ������ ������ ���� ���������� ���� 
������������ ������������ � ������������ �������������� ��������� �������������� 
�����������. � ���������� ����������� ����� ����� �������� ������������� ���������� 
������� �������-�������, � ��������� ����������� ����������� ���� �������� �����. 

����� �������� ����������� ��� ������� ������������ ��������, ���������� 
���������������� ���������� ������� �������. ����� «�����» ���������� �� ���������� 
«agens» – �����������. � ������� ��������� ������� ������ «�����» ����������, ��� ����, 
�������������� �����������, ������������ ��� ���������� ���������, ������� 
��������� [11, �. 12].�������, ������� ��������� � ����-������ ���������, ������ ����-
������ ���������. ����� ��������������, ��� «�����» ������������ ������� «�����», 
������� ���������� ����������, ��� ����, ������������ �������, ������, ��������� � 
��������� ������� �������[11, �. 12]. � ������� ����������� ������� ������ «�����» 
����������, ��� ���������� ���� (����������� ��� ����������), ����������� � �������� 
���������� ���������� �������� �� ��������� � � ��������� ������� ���� (����������). 
������������� ������ �� ������������ ��������������[7, �. 21]. � ����������� ������� 
����������� ���� «�����» ����������, ��� ��������� ������� ��� ���������������� 
������; ������������� ����������, ����������� � �. �., ����������� ������� ���������; 
��������������; ��������� ����-���� ����[8, �. 5]. �������� ������� ������� ������� ���� 
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��������� ����������� «������»: ���������, �������������, ���������� ����, �����, 
���������, ��������, ����������, ������������ � �. �. ����� �������, ����� ������� �����, 
��� ����������� �������� ������������ ���������� ������������ ������� �������, � 
������: �����, ���������, ����������� � ���������� ����, ����������� ������������� � 
��������� ������� ��� �� �������� ��������������. �����, �������� ������� ������������ 
�������������, ��� ����������� �������� ����� «�����» ����������� ��������� �������� 
������������� ����� � ���������� �����. ��� ������� � ���������� ��������� ��������, 
�� ������� ����� �������� �������� ������� � ������� �������, ������������ ����. ��� 
��� ��������� ����������� �����, �� ������ ���������� ����������� ����������. 

������������ ������ ��������, ������� ��������, ��� ������ «�����» ������������� � 
������������ ������� � ������������-������� ����� ������������ ���������. � 
����������-�������� � ���������� �������� ����� ������������ �������: «��������� 
�����», «��������� �����», «���������� �����», � ���� «������������� �����». ����� ����� 
���������� ����������� ������������ ������, ���������� �������� ����������� ������ 
�������. ��������� �����, �������� ������ �� «�� ����������� ���������� ���� � 
���������� ���������»[3], ������������ ������������ �� ����� ����������� � � ��������� 
�����������. ��������� ������, ������ �� ���������� ������� ��, ����� ������������ � 
��������� � ��������� ������� �������, � ������ ������ – ��������� ������� �� [4]. 
���������� ����� �������������� �������� �������������� ��������, ��������������� 
������������� ������. ������������ ������ «������������� �����», ���������� ��������, 
��� ��, � ����� ������ ��������, ����� �������� ����������, � �������� ���������� ��� 
�������� ��������������. ����� �����, ����� �������� ��������� – � ������� � ������� 
������� ����������� �������� ������� «�����» ������������, ��� ����������� ��� 
���������� ���� ��������� ������������� � ��������� ������� �������, � �������� � 
�����������, ��������������� ������� ��������. ��� ���� ����������� ��� ���������� 
���� ������ ��������� ����������� ��� ���� �������� �� ���� ���������� ��� ����������� 
�� ����� ����� ��� �������� �����������. ����� �������, ������� ��������, ��� ������ 
«�����» � ���������� ���������������� ���������� ���� � ����������, ��� ������������� 
������� �������. ��, ��� ���������� ����, ����� ����� ����������� � � ����� ���������, 
��������� �������������� �������� ���� � �������� ���������� ������ ����������. 

����������� � ��������, ���������� �������� ��� ����, ��� � ������ � ������� ������� 
������� �����-��������� «�����������». � ������ ������ ������ ����������� 
������������ ������� �� ������� �������������� ���������� ������� ����� 
������������ �������. ����� ������������ �������� �������� � �������� �������� �����, 
������������ ����, ������� �������� ����� �������� ������������ ������� «�����» 
������������� � ���������� ����� �� ��������� � «�������», «������ ������». ������ 
�������� ����� ������� �������, ��� ��� ���������� ��� ��� ���� �������� �������� �� 
������ ������������� �� ������������ ��������. �������� �������� ����� ���������� 
����������� ���������� ������� � ����������-�������� ����. ��� ���������� ���� ���� 
���������� ����� �������� ������������ � ����� ����������-��������� ���� �� 
������������� � �������������� �������, ������ ��� ����������� �����������. 

��������� ���������� ����� ����, ��� ����� ������� ������ ������������ �������� 
���������. � ������ ��������� ������� ���������� ��������������� � ������ ������ «� 
�������������� ������������». ��� ����������� ������� ���������� ���������� 
�������������� �����������, ������� �������� �������� �������� � ���� ��������� �� 
����������� ����������, � ������� ���������, � ��� ����� � ��������� ����������� 
����������, � ������������ ������������, �������������� �� ���������� ���������� 
��������� [1]. 

��� ������� ������ ������ ������ ����� ��������, ��� ��������� �������� ������� 
«����������� ��������» � «������������ ������������». �� �������������� �������� �� 
�������� ������ ��������, ������� ������� �����, ������� ����������� � ���, ��� 
����������� �������� ������� «����������� �����» �� ����� ���������� �������� � 
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��������� ������������� �������� ����� � ����������� � ������� ������������. � ������ 
������ ���������� ����� ��������� � ����� � ���������� � ������������ ������������ � 
��������� ����������� ����������. ������ ��� �������� ����� ����������� � 
������������� ��������� ������ ����������� � ������ ������, ��� ���������� 
������������� � �������������� ������� ��������. ����� ������� ����� ���������� ���� 
������ �������� � ����� ��� ���������������� – �������� ������������ ���������� 
������� �������� �������, ��� ��� ������������ � ������������ �������, ���� ������������� 
�������� ������� � ������ � ������������ ���������� � ������ ������������ 
������������ ��������. 
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: � ������ �������� ������ ������ ���������� ����� ������ ��������� 
������������ ��������� ���������� �� ������� ���������� ���������������� � 
������������� �������� ����. 

 : ����������, ����������, ���������� ���������, ������������ 
�������, ����������������� �������, ����������-�������� �������. 
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���������� ������������ �� �������������, ������� �������� �������� ��� �� �������� 

����� ������� ������� � �������. ����� �� ������� � �������, ������������ ��������� � 
���� �������� ��������������� ��������� �������� � ��������� ������������� �� 
������������ ���������. �������� ������ ��������������� ������ � �������� 
�������������� �� ����� ������������ �������� ���� �������, �������� ���������� � 
������������ �������� ������������ �������, ������� ������������� �������������� 
�����������, ���� ����� ������� �� �������� ���� ������ � ���������� �������� �����. 
��������� � ������� �������, ���������� �������� ������������� ������, � ������� 
�������� �������� ������������ «����������». ������ ���������� (�� ���. Absentis — 
�������������) ����� ������������� � ����� ������� ��������� – �� ������ ����� ������ 
�������������� ���������, �� � ��� ������������ ����������� �������� ��� ����� ��� � 
�����.  

����� �����������, ��� «���������� ��� ���� �� ���� ������������� ���������, ����� 
������� ��������� � ������������� ������������»[4, �. 74]. ������� � �������, 
��������������� ��������� � ������ ��������, ��������. � ������� ���������� ��� 
������� ������ �� ������� �������. 

������ ����� ������������� ������ ����������� ��������� ������ � ������, ��� 
��������� �� ��� �� ����� �������������� ��������������� ������� � ���� ��� ����� 
���������� ����������. ���, ������������ ������� ����������� �������� 
��������������� ����� ���� ����������, �� ���� �������������. ������������� � 
���������� ��������� ��������� ������������� ��������� ����������� ��������: 
���������� ������������� ����� ���������� ������������ � �������� ����������, �������� 
������� �� �������������, ��������� ��������������� �������� ������ ����. 
������������� � ������������ ���, � ���������� �������� ��� �����-���� 
��������������� ������������� ����� ���������� �������������[3, �. 146], ��� ��� �� 
������� ���� ���������� ��������������� ���������� ��-�������. 

�������� ������� �� ������������� ����� ��� ��������� ������� �� �� ����� ��������� 
���������� ���������, ������� ������� ������� ����. ��-������, �� ����������, ������� 
����������� ��� ���������� ������� � ����, � � ��������� ����� ����� ����������� �� 
����� ��������� ��� ����������� ������ ���������, ���� ������� ���� – ������� �� 
������[2, �. 46]. ��-������, ������������������� ��������� ������� ������� � ����, ��� 
���������� ������ ����� �������� ������� � �����-���� ������������ ������������ 
������� �������������� ���������. ��������� ��������������� �������� ������ ������ �� 
������� ����������� ��� ���������� ������� �������� ��������. �������� �� ����������� 
���� ��������� � ��� �����������, ���� ��� ���� ���������� � ������ ��������������� 
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��������, ������ ���� ������������� ��� ����, ������ ��� �����. ������ ������� �� �� 
���������� ������� �������� �������� – ����� �������� ���������� ������� 
«������������» � ��������� ���������� �� ��� ������������ �� �������� �� ������. 

������� ��������, ��� ������� ���������� ������������ ���������� ������������� 
����� ���� � ����� ���������� ����������������� �������� ����� ������ ������������ 
������ ����������� ������ ��������� �����������. ��������, ����������� 
�������������� ��� ������ � ������������ ����� ���������� ���������� ������ 
������������ ��������. ��� ��������� – ������� ���� ������������� ������� �������� 
�������� �������� � ��������� ����� ������. ������� ���������� «���������», ����� 
������ ����� ����������� �������� �������������� �������� ��� ���������� ����������. 

����������������� ������� ����������� ������������� � ����������� �������� 
���������� �������. ��� ���� ������� ���������, ��� ������� �� ������� ��������� �� 
«������» ��� ����������, �������� �������� ���������� ����� ��������������� ������, � 
�������������� �� ������������� � ���������� ���������� �������. � ���������� 
��������� ������ ���������� �� �������� ������������ ��������� �� ��������� � 
������� ��������� ��������������� ���� ��, ��� ��������� ��������������, ������ �� 
��������� ������ ����������� (���� � ���������� ����������� �� ������ ����� 
������������� �����������)[1]. ��������, ��� ���������� ��������� ������� ����� 
����������� [8] ��� �� ���� ������ ������������ ����������� �������� ������. 

��� �������������� ��������, ��� «���������� ������� ������� ������� ��������� � 
����� ����������� ����� ���� ������� � ������������ � ������������ ����������� ������� 
�������������� ����» [7, �. 114]. ���� ������ ���������� �������� ���������� ������� � 
���������� ��������� �������� ������ ������������ ��������������: ��������� �� �� 
������ ��������������� ��� �������, ������� � ������� ������������� ������� ������� 
������������ ��� ������� � �������� «������� ����» �����������, �� �������������� ��� 
������, � �������� ������ ����� ��������� � �������� ��������� ���������. 

����� ����� �������� ����������-�������� ������� �����������: ���� ������ ����� 
� ���������� � ������������� ���� � ������ �������� � ����������, ��� � ������ ������� 
��������������� ����������� ���������� ���������� ����� ������������� ����. 
���������� ��� �����������, ������� ������������� ������ ��������� ������: 
�������������� ������������ ���������������� � ������������� ��������� ����� 
�������� ���������� � ������������� ����������������. 

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

������ �� ��������������, ����������� ��������� ������: �������� �� ���������� 
���������� ��������? � ������ ����� ������ ������ ������� ������������ ��������� 
������ ����������, ��� ������������, ��� � ��������������. �������������� ������ ������� 
�� ����, ��� ������� �������� 30% ������� � ���������� ������ ����������� �������� 
������ ������������ ��������[9, �. 174]. ��������������, ��� ������ ������ ����� �� 
����������� � ����� ��������� ���������� ��� ���������� ����������� ����������� ��� 
�������� � ���������� �������. ��������, ��� ����������� ��������� ������ �� ��������� 
� ������������ ����� �����������, �� �������� ��� ������ � ���������������� �������� 
����������� � �����, ��� ��� � ������ ���������� ��������������, ��� ��� ������ 
�������������, ������ �� ������������ �����������.  

������������ ������ ������������ �� ��������� ��������� �������, ���������, ��� ��� 
������ ������� ��������� � ������������ ����� �����������, ��� ����� [10, �. 35], �� 
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����� � ���������� ������������ ����������� �������. ��������� �������� ��������, 
����� ������ ��������� ������ ���� ����� ���������, �� ������ ������������ ������. 

�� ����������� ����������� � ���������� ����� �������������� ��������� ���������� 
� �������������� �������. � ����� �� ����� ������, ������������ ��������� ���������� ��� 
«������� ���������, ������� ��������� � ����������� �������������� ������ ��������� 
������������ �������, � ����� ���������� ��������� ��� ��� ����������» [5, �. 520]. � 
������ �������� ��������� ������ �������� � ���� �������������� ���� ����������� �� �� 
����� ���������, ������� �� �������� � ����������� ���������. ������ ������� ������ 
�������� ������������� �������� XX ���� ������� ������� ��������� ���������� �������. 
���������, ��� ��������� ���������� ���� ��� ������������� � ������� [6, �. 316]. 
��������������, ��� ��� �� ������ ���. ��������, ��������� ����������� ������� 
�������������� ���� ������ � ������������, �� ���� ���������� ������� ����������� 
������, ����� ������� ���������� ��������� � ����������� ������� �� ������ � 
������������� – �� ������ ������������� ����������� ���������������. 

��������������, ��� ��� � ���� �������������� ������: ���� � ������� ��� ����� ������ 
������ � ���, ����� �� ��� ����������� � ������� ��� ���. ��� ��������� – � �� ��������� 
������� ������� �������, ������� ������������� �� ������ ����������� ������ ��� 
�����������, �� � �������������� ����� ���������� �������������� ������ ������ � ����� 
�������. ��� ����� �����������, ��� �������� ����� �������������� ������������ 
��������, ������� �� ����������� � ������������ ������ ����������� ������ ��� �� �� 
����� ������������ �������� ������. ����� �������, ���������� ������������ ����� 
��������� ���������� ���������� ����������� � �������. ��������� ��������� ��������� 
������ ������� ��������-�������� �������� (��� �� �� ����������) � ������������ ��� 
�������� ������������ ���, ��� ����������� ��� ���������� ���������� ������������� 
��������. ������ ������� �� ������������ ������ ��� �������� � �����������, ���� �� 
����� �������� ��������. � ��������� ������, ������������� ������������ ������������ 
������� ����� �������� � ��������������� ������������. 

����� ������� �����, ��� ���������� � �������� ���������� ���������. ����������� 
������ ������� ��������������� ���, ��� ���������� �������� ������ �� ��� ������������ 
���������������� ������������� ������. �������� �� ���������� ���������� �������� – 
������� �� ����� ������, �������� �� ������ ����������� �����������. ��������, ��� ���� 
���� ���������� ��� ������������ ����� ��������, �� ���� �������� �������� ��� 
����������� ������ � ��� ������, ���� ����������� ����������� ��������� ����������� 
����������� �������� �� � �������� ����������� ������� ������� ����������� ������������ 
����� ��������, �������� ��������������� ������� ������������ ����. 
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���������� � ��������-�������� ��������� 
 

: ���� ������ ������ ����������� � ���, ����������� ����� ����� �������� 
���������� � ���������� �����, ���������� ��� ���������. �� ������������ ������������ 
�������, �� ������� ����������� ���� ������������ �� �����������/����������. � ����� 
� ���� ������������ ����������� ������������� �����������, ������� ������������ 
�������� ����������� �����-����� �� ���������� ��������. � ������ ��������������� ��� 
������������� ��� � ������������� ������� �������������� ����������� � 
���������������������� ����������� ������� ������������� �����, �� ����� ��� ���� ��� � 
��� ������� ��������� � ��������� �����������, ���������� ������������ ���������� 
������� ���������� � ����������� 40 ���, ����� � ��� ���� �������� ����������� 
��������� � ����������� ������������� ������� �� ���������� �� ���������������. 

 : �����������, ������������� �����������, ����-������, ���������, 
����������� ��������. 
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��������� �������������� ����������� ���������� ������ ���������� �������� � 
����� � ����� � ��������� «� ������� ������������ ��������� �������������� 
����������� � �������������� � ������������� ������������� ����������� ���������� � 
������ ������ ���������», ������������ �������������� ������ ��������� ���������� 
�������� �� 21.09.2004 �. � 1173 (� ���. ������������� �� 31.01.2007 �. � 122).  

������������ ������ ���� ����������� � ���, ��� �������� ����� ����� �������� 
���������� � ���������� �����, ���������� ��� ������������� ���������. � ���� ��������� 
������������� ��� ����� �������� ����� ����� �����. ����� �� ������ �������� 
������������ �������� �������� �������� ����������� ���������. �� ��������� �� 2015 
��� ������������� 2 765 ����� �����, ������� �������� ������ ��� ����������� � 
���������� ��������. � ���������� � �������� ����� ���������� � 2015 ���� 1 757 �����. 
� �� ����� ��� � 2014 ���� ������ ��� ���� ���������� ����� 70 000 �����. �� 2010 ��� 
�����-����� ������������� 4 193 �������. �� ������ �� ��, ��� �� ��������� 5 ��� ��� ����� 
����� � 4 193 �� 1757, �������� ����������� ��������� ��������� �� ������ [2]. 

���������� ��� ������, �� ������� ����������� ���� ������������ �� 
�����������/���������� �����-�����, ���: �����������, ������������� ���������� ������ 
�������� � ����������� ������ ���������� ������������, ������������� ������������ 
������ �������. ����������� ������� ����� �������� �� ������, ��������� ����������� 
������� �� ������� ������� � ��������� �����������, ����� ��� � ��������, ��� ��������� 
�����.  

������������ ������� ���������-������������� �������, � ��� ����� �������� 
��������, � ����� ���������� ��������������� ��������� ����� � �����, � ������� ���� 
����, �������� ������������� �������� ��������������� – ��� ��� ������� �� ��������� 
����������� ��������� �������� �����. 

�������� ��. 233 ������� ���������� �������� � ����� � ����� ����-������ � ����, 
���������� ��� ��������� ���������, ����� ���� �������� �� ����������� ��������� 
���������� ��������, ��������� ����������� �� ���������� ������������ �����������, 
����������� ��������� ��� ����� ��� �����������, �� ���������� �������������� �����, 
�� ��������� ������ ���� �� ��� ���������� ���� ����� �� ���������������� ���� � 
������������ ������ ����������� [1]. 

 ��� �������������� ����������� ���������� ��, ��� ��� ���� ���� ������� ����� 
�����, ������� � �������� ��� ����� �� �����. ���������� ������ ����� �� ������ 
��������, �� � ������� �����, ���� ���� �������� �� ������ ����� ������� – � ������ 
������� ��-�� ������� ������ �����. ������ ����, ������������ ������������, ����� 
����������� ����������� ��� ������������, ����������� ���������������� ��������. 
����������� �������� ����������� ����� � ������������� ������������� ������������ 
��� ���������� ��� ����������. ���������� ��� ����������� �� �������� ����� �� �� 
����� ����, �� �� ������� ������, �� �� �������������� ��� ��������� ��������. 
���������� ��������, ��� ������������� ����������� ������������ �������� 
����������� �����-����� �� ���������� ��������, ��������� ������������� ��������� 
�����������, ��� ��� ������������ ����������� ���������� ����������� ����������� ����� 
� ���������������� ����������� �����������.  

�� ���� � ������ �������. ������������� ����������� ����� �� ������ ������������ 
�������, �� � ������ ��������� ������. ��������, ��� ������ �������� �����, ���������� 
��� ��������� ���������, �� ���� �������� �������������� ����������� – ��� �� ������ 
������� ��� �������� � �����������. ����, ������������ ���������� ������ ����, 
�������� � ����������� �����, ����� ����� ������� �������, ��� ������ ������� ����� 
����, ���������� ��������� ���������� ������, ������� �������� �� �������������� � 
����� �������� � ������. ���� ���� � ����������, ��������� � ���������� ������������� 
������� �� ���������� ������������ �����������, � ����� ������. ������� �� ����� � ����� 
����������� ������������ ��� ������������� � ���������� ���������, ������� ���� � 
����� ����������� �����. ������������ ���� ������� ���������� ��-�� ������ 
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����������� ������, ���������� ������ �������������, � ��� ����������� «���������� 
��������», ��� ����������� ���������� ��������������� � ���������� �������. ����� 
�������, �� �������, ��� �������� ������ � ����� ���������� � ����� �����.  

 ������ �����, �������� ���� � ������ ���������� �� �������, �������������. 
����������� ������������ �����, � ������� ��������������� ������������ �����������, 
������������� ���� ��� � ��� ���� ��������-�������� �� ������������ �������������� 
������������� ������ ����������� �� �������� ����� � ���������� � ����� ������������ 
������� ������������� �������. ��� ������������ ��������� ����� ������������ � 
������������ ������������� �������� ������� � ����� ����������� �� ��������� 
������� �� �����������. ���� �������� ������ ����� – ��� �������� ��� 
�������������������, �������, ����������� ������������ � ��������� ����������, 
������������ ��� ������ ������� ��� ���������� �������� �������� �����. ���������� 
������������������� ����������� �������� �� ������ ������, �� � ������������ ��������. 

����� �������, � ��������� ����� ����������� ����� ������������ ������ ���������� 
����������: � ����� ������� �������� ��������� � ��������������� ����������� 
������������ � ����������� ������������ ���� �����, � ������ ������� �������� 
��������� � ��������� ������������ – � ���������, ����� ����� ������ ��������� 
��������� ����������� ��������� � ������������� ������ ������ �� �� ��������. �� � 
����������� ������� ������ ����������� �������� ����� ���������� ���������� ������� 
����� �����, ���� ������������ ��� ���� ��� �������, ��������, ������� ������������ 
���������� ����������� ��������. �� ������� �������������� ���������� ����������� 
������� ������������� �����, �� ����� ��� ���� ��� � ��� ������, ������ ����� � 
�������������� � ��������� � ��������� �����������, ���������� ������������ 
���������� ������� ���������� � ����������� 40 ���, ����� � ��� � ������ �������� � 
��������� �������� ���� �������� ����������� ��������� � ����������� ������������� 
������� �� ���������� �� ���������������. 
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: ������ ��������� �������� �������������� ���������� ��������������� 
�����������, ����������� ��������� ����������� � ������������� ���������� �� 
����������� ������ ������ ����������� � ���� «��������». ������ ������������, ��� 
�������������� ���������� ��������������� ����������� ������ ������ ���� � 
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����������� ���������� ���������������� ����� �� �����������, ��� ������ � ������. 
�����������, ��� ��������������� ����������� �� ������ ��������� �������������� 
������������ ���������� � �� ����������� ������. �������� �������� ������� ������ 
���������, � ����� ���������� ��������������� ������������ �� �� ����������. 

 : �������������� ����������, �����������, ��������������� 
�����������, ����� �� �����������, ���������� �����. 
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����������� ���������� ��������� ����������� ��������� ���������������� � 

�������� ���� ���� ����������������� ����������� ��������. ��������� � ������ 2 ����� � 
������� �������� � ���������� ������ ���������, ����������� ���������� ��������� 
������� ����������� ����������� ��������� �� � �������� [1]. ��������, ��� ����������� 
���������� ��������� � ����� 1 ������ 43 �������� �� ������ ��������� ����� �� 
����������� – «��������������� ����� �� ��������� ������������ ����� ������, ������ � 
�������, ����������� � ������������ � �������� ������������» [5, �. 48]. 
��������������� ����� �� ����������� �� ����� ����������� ������� �������� ������ 
����������, ��� ��� ������� �� ����������� ������������ ��������, ������������ �� 
����������� ���������� ������� ����� � ������ ������, ������� ������������ �� �������� 
� ����������� ���������������� ��������������� �����������. 

������� ��������, ��� ��������������� ����������� �������������� �� ��������� ����, 
� ����������� �� ����������� ��� ��������������� ��������, �������� ������� ��������� 
������� ����������� ��������������� ����� �� ����������� ���� ��� ����� ����, ������. 
����� ������������� ��������������� ����������� ����������� ����������� � ��������� 
����� ���������� ����������� �, ��������������, ���������� ������ ���������������� 
����� �� ����������� [7, �. 149]. ����� ���, �������� �� �������� � ����������� 
��������������� ����������, �� ���� ��������������� ������������ ���������� �� �� 
����, ������������� ���������� ���������� � �� �������������� ����������, ������� 
����������� ������� 29 ������������ ������ �� 29 ������� 2012 ���� � 273-�� «�� 
����������� � ���������� ���������» (����� – ����������� ����� «�� �����������») [3]. 

�������������� ���������� ������������ ����� «��������������-�������� ����� 
������������ ��������������� �����������» ��� ��������� ��������� � ����� �����������, 
������� ������������ ���� ���������� ������ ��������� (�����������, ��������� � 
�������� �������������� ������������������ �����������, �������������� ����������, 
������� ������ � ����� ����������� ��� �� ������ ���������� ���������, ��� �� ������ 
��������� ���������� ���������, � ����� ������� �������� �������������� � ����� 
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�����������, ������������� � �� ������������) ����������� ��������� ���������� �� 
��������������� ����������� � �� ������������ � ����������� ������, ����������� 
���������� � ������� [6, �. 227]. 

�������������� ��������� ���������������� �������������� ���������� � 
����������� �� ���� ��������������� ����������� (�������������� ���������� 
������������������� �����������, �������������� ���������� ���������������� 
��������������� ����������� � �.�.), � ����� � ����������� �� ����, ��� ������� �� ��� ���� 
��������������� ����������� (�������������� ���������� ���������������, 
������������� ��� ������� ��������������� �����������). 

��������������� �����������, ����������� ���� ������������, ������ �������� �� ��� 
���� �� ������� � �������� �������������� ��������, ������������ ��������������� 
����� �������� � �������������-�������������������� �����. � ���������, �� 
����������� ����� ��������������� ����������� � ���� «��������». 

����� ��������, ��� ����������� ������� �� ������� � ����� ����������� � ����� � 
�������������� ���������� ��������� ������������� ���������� � ���������� � 
��������� ������ ��������������� �����������, ������������� � ��������������� ������� 
�� 29 ��� 2014 ���� � 758 «�� ����������� ���������� � ��������� ������������ ����� 
��������������� ����������� � �������������-�������������������� ���� «��������» � 
������� ������������� �� ��� ����������» � ������������� �� 10 ���� 2013 ���� � 582 
«�� ����������� ������ ���������� �� ����������� ����� ��������������� ����������� � 
�������������-�������������������� ���� «��������» � ���������� ���������� �� 
��������������� �����������». 

����� �������, ��� ������������ ���������� � ����������� [3]: 1. ���������� (���� 
�������� �����������, ��������� �����������, ���������� ������� ������������, 
�����������-����������� ����������� � ��.). 2. ����������, ����������� ����� 
��������������� ������������ � ���������� ���������� � �� ���������� ���������� 
(����� ������ �����������, �������� �� ������������� ��������������� ������������, 
������������� � ��������������� ������������ ��������������� �������� � ��.). 3. 
����������, ����������� �������� ������������ �������� �� �� ������������� (����� � 
����������� ����������������). 4. ����������, ���������������� �������� ������� 
��������������� ����� (������� �������� ������ �����, ������� ��������, �������� �� 
������������ ������� ����� � ��.). 5. ����������� �������������� �� ���������� 
���������������� �������� (�������) � ����� ����������� �������, � ����� ������� �� �� 
����������. 6. ���� ����������. 

������� ��������, ��� ���������� � �������������� ���������� ��������������� 
����������� ����� ��� ����� ������������ ��������������-�������� ���������. � 
���������, � ����� 2 ������ 24 ����������� ���������� ��������� ���������������, ��� 
������ ��������� ������ � �� ����������� ���� «������� ���������� ������� 
����������� ������������ � ����������� � �����������, ��������������� 
�������������� ��� ����� � �������». � ���� �������, ����� 4 ������ 29 ����������� 
���������� ��������� ������, ��� � ������� ���� ����� �� ����������. ����� ����, ������ 
33 ����������� ���������� ��������� ���������� �� ���������� ���������� ��������� 
����� �� ��������� � ��������������� ������ � ������ �������� ��������������. ������ 
��������������� ��������� �������� ���� �������� � ����������� ������ «�� 
�����������», � ������������ � ������� 10 ����� 1 ������ 34 �������� ����������� ����� 
����� �� ������� ����������, � ����� ����� �� ������������ � ������� ������������� � 
������� �����������, ������� �������������� ������������ ��������������� ����������� 
(�����, �������� �� ��������������� ������������, ������������� � ��������������� 
������������ � ��.) [3]. � ����������, �������� ������ 1 ����� 1 ������ 45 ����������� � 
����� ������ ����������� ���� ����� ���������� � ������ ���������� ������������, 
�������������� ��������������� ������������, ��������� (� ��������������, � ����� 
����� �������� ��������������) «� ���������� � ���������� ������ �����������, 



257 

���������� � (���) ���������� ����� �����������, �������������� ���������» [3]. 
����� ����, ��������������� ����� � ����� �� ��������� ���������������� � 
����������� ������ �� 2 ��� 2006 ���� � 59-�� «� ������� ������������ ��������� 
������� ���������� ���������». ���, ������� �����������, ��� ��� �������� (���������� 
���������, ����������� �������� � ���� ��� �����������) �������� ������ �� ��������� 
– �� ������ � ��������������� ������, ������ �������� ��������������, �� � � �� 
����������� �����, � ��������������� � ������������� ���������� � ���� �����������, 
�������������� �������� �������� �������, � ����� � � �� ����������� ����� [2]. 

����� ��������, ��� ������ ��������������� ������ ������������ ������ �� 
�������������� ����������� ��������������� ����������� – ����������� 
��������������� ������ � ����� ����������� �� ������������� ��������������� 
�����������, ������� ������������ ������ 3 ������� 93 ������������ ������ «�� 
�����������». ������ ��������������� ������ ��������� ���������� ���������, 
����������� ���������� ���������� ���������� ����������, ������������ �������� 
������������� ����������� ���������� � �� �������, � ����� ���������� � ���������� � 
������������ ��������������� �����������, � ���������, ��������� ����������� ����� � 
�������������-�������������������� ���� «��������» [4, �. 957]. 

�������� ��������������� �������� ��������������� ������ ��������� ���������� 
��������� � ����� ������� �� ������������� ��������������� ����������� ���������� 
����� �������������� �� ������ � ���� �������� ����������� ������� ����������� ������ 
�� ������� � ����� ����������� � ����� �� 29 ��� 2014 ���� � 758 «�� ����������� 
���������� � ��������� ������������ ����� ��������������� ����������� � 
�������������-�������������������� ���� «��������» � ������������� ������������� 
���������� ��������� �� 10 ���� 2013 ���� � 582 «�� ����������� ������ ���������� �� 
����������� ����� ��������������� ����������� � �������������-�������������������� 
���� «��������» � ���������� ���������� �� ��������������� �����������». �������� 
���� ������ �� ��������������, ��� � ������ ������������ �������� ����������� ��������� 
���������� ��������������, �������������� �� ������� � ������������� ���������� ����� 
����������� � ���� «��������», ������� ������� �� �������� � �������� � ������� IT-
���������� [4, �. 957-958]. � ���������� ����������� ������ ������ �������� �������� 
���������, ��������� � ������������ ���������� � ����������� ���������� �� 
������������� ��������������� ������������ ���������������� �������������, � ����� 
�������������� ��������� ������������ ����� � ������� �������������� ���������� �� 
��� [4, �. 957]. ������ �������������� ��������� ���������� �� ������ ����������� – ���, 
����������� ���� ��������������� ����� �� �����������. 

��������, � ������, ���� ������������ �� ����������� ���������� � ���������� 
��������� ���� ��� ������ � �������� �� �����, ������������� �� ������� �������� 
��������� �������, ������������� ������� ����� �� ����������� ������ ����������� 
����������� ���� ����� �� ������� � �������� �������� �� ���������� (�������� «�» ����� 1 
����� 2 ������ 29 ������������ ������ «�� ����������� � ���������� ���������»), ��� ��� 
�� ������� ��������������� �����������. ����������� �������� ���������, ����� ��� 
���������� � ������� ���������� ���������, ������� ������ � �.�.  

��� �����, �������������� ���������� ��������������� ����������� ������ ������ 
���� � ����������� ���������� ���������������� ����� �� �����������, ��� ������ � 
������. � ����� � ���� ���������� �������� �������� ����������� ����������� � 
����������� ��������������� ����������� �� ���� ��������� ������������ ��� 
�������������� ������ ��� � ����� ��������� ������������� �����������, ��� � � ����� IT-
����������. ����� ����, ������� ������ � ����������� ����� «�� �����������» ��������, 
��������� � ������������ �� �������� ���������������� ������� � ����� ����������� 
���������� �� �������� �������������� ��������������� ����� – ���������������� � 
�������� �������� ������ ��������������� ������������. 
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: � ������ ������������ ���������� �������� ��������� ������� ��� ��� 
����������� � ������������-�������� �������. �� ������ ����������� ������������� 
���������� �������� ����� � �������������� ������������ �������������� ���������� � 
���������� ���������� ��� ��� ����������� � �������������� �� ������� ������� � 
����������� �������������. ����������, ��� � ������, ���� � �� �������������� 
������������-�������� ���� � ����� ������������� ��������� ������� ��������� � 
���������� ��������������, ��� �� �����, ��� ���������� ���������� � ���������� � 
����������� ���������� ���������. � ������ ���������� ������� ��� �� ���������� 
���������� ��� ��� �����������, ����������� � ��������� ����������� ������������. 
�������� ����� � ������������� ������������ �������������� ���������� � ������������� 
��������� ������� ��� ��� �����������. 

 : �������, ���� ��� �����������, ��������������, ������������ 
��������, �����������. 
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Summary: The article defines actual problems of the legal status of stateless persons in the 
international legal aspect. On the basis of existing international documents, a conclusion is made 
about the direction of the international community's activity to reduce the number of stateless 
persons and to cooperate with sovereign states on this issue. It is noted that in Russia, although 
international legal acts have not been ratified in the sphere of regulating the legal status of stateless 
persons and reducing statelessness, they are nevertheless recognized and enshrined in the 
Constitution of the Russian Federation. The article provides examples of measures to reduce the 
number of stateless persons applied in certain foreign states. It is concluded that there is a need for 
continuous cooperation between states in regulating the legal status of stateless persons. 

Keywords: stateless person, stateless person, statelessness, migration policy, citizenship. 
 
�� ��������� ��������� �������� ��� ��������� ������������ ��������� 

��������������� ������� ����. ������ � ���������� «����������� ��������», ������� 
����������� ��������� � ������������� �����, ������ ������ ������� � ����� ���������� 
�������, ��� «������������� ����������� ��������». ��� �������� �.�. �������, 
«������������ �������������� ������������ �������� ���� � ��������� ������� �� 
��������� �����, ������ � ������ ������� ��� ������� �������� ���� � ����������� 
�������������� ����� XXI ����, � ����� � ����������� ��������� ������������-
�������� ���� � ���������» [2, �. 7]. 

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

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

�� ������ ������ ������� ������������-�������� ������ ��� ��� ����������� 
������������ ���������� � ������� ��������� 1954 ���� � ���������� � ���������� 
�������������� 1961 ����. �������� ���� ��������� 1954 �. ������� � ���, ����� 
���������������� ����������� ������������� ��������� ����� ���� � �� ������ �� 
������, ��� ����������� �� �� ����������� ����������� ���������. ������ ��� 
����������� ��������� �������� ������ ���� ��������� 1954 �. ����������� ������������ 
������������� ��������� ��� �� ����� ���� � ������� �� ������, ��� � ��������� 
��������������� ����������. � ��������� 1961 �. ���������� ����� �������� � ����� 
�����������, ���������� ������� ������� � ������� ������� �����������, ��� �� �����, ��� 
��������� ���������� �� ������� �� ����������, ������� �� ��������������� �������� 
��������������. ������ �����, ������������ � ������ ������������-�������� ����� �� 
�������� ������������� ��� �����, �� �� ����������������, ��������������, � ����� � ���� 
�������� ���� � ������������ ��������� ������������ ���� ����� ������������ 
�����������������. 

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

��� �������� �.�. �������, «���� ��������� 1954 ���� � ��������� 1961 ���� ������� 
�� ��������������, ��� �� ����� ��� ���������� ����������» [5, �. 114]. �������������, � 
������������ � �. 3 ��. 62 ����������� ���������� ��������� ����������� �������� � ���� 
��� ����������� ���������� � ���������� ��������� ������� � ����� ����������� ������� � 
���������� ���������� ���������, ����� �������, ������������� ����������� ������� 
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��� ������������� ��������� ���������� ��������� [4]. ��� ����� ����������� ������ 
���������� � ����� ������������ ����� ����������� ��������� ������ ��� ��� 
�����������, ����������� �� ���������� ������, ������ ����������� ����������� ��� � 
��������� ��������� ����������� �������. 

������������� ����, ��������� ��� ������ ��� ������������� �����������, �� ����� 
�������� ������������ �������� ������ ��� ��� �����������, ����������� 
(�����������) �� ���������� ����� ����������� [1, �. 25]. � ����� � ����, ������� ���� � 
������������� ��������� ��������� ��������� ������ �������������� �������� 
�������������� �����, � ����� ������������� �������� ����� �������������, 
����������������� �������� ������ ��� �������������� ������, �������� � ���� ��� ��� 
�����������, � ����� ����������� �������. � ������� ���������� ����� ������� 
�������� ���������� ���� �������� 1948 �., ���������� � ������ �������� � ��������� 
���, �� ���������� ���������� ������, � ������� ��� ��������� 1985 �., ����������� 
��������� � ������ ���� �������� � �������� ������ 1950 �., ������������� ���� � 
����������� � ������������ ������ 1966 �., ��������� ����������� ����������� 
���������� � ������ � �������� �������� �������� 1995 �. � ���� ������������-�������� 
����. 

� ���� ���������� ��������� ������������� ���������� ���� ��� �����������, � 
������ ��������������� ����������� �����������, � ������� ��� ���������, ���������� 
���������� �������: �� ����� � ������ ������������������, �� ������ �� ������������� 
��� ����������� ������������� � ������ � �������� ����� � � ��������� ������ ��� 
���������, �� ��������� ����� ������, ����������� � ����� ������� �������� � 
������������, ������������� ����������, �, ��� �������������, �� ���������� ������ 
����������� ��� ��������� ��������������� �, ����� ��� ������������� �������, ��� 
������ ����������������. ���� ��� ����������� ����� ���������� ������ �� ������� �����, 
������, ������� � �������, ������ ������������ ���� ������� ��� ��������� � ������ 
���� ����� �����������, ������� ������������� ������� � ������� ���������� ��� 
������ ������������ ������������, �������, �������� ��� �������������� ��������� ��� 
�������� ���� � ������ ������, ������ �������� ������, � ����� �������� �������� ���� 
������ �� ��� ��� ���� �������� ��������-�������� ����� [3, �. 22]. 

�������� �������� ����������� �������� �������� ���������� ��������� �������� 
������������ ��� ����������� � ������� �������������. ���, ��������, � ���������� 
����������� ���� ��� �����������, ����������� ��������� � ��� ��������� �� �� 
���������� � ������� ���� ���, ����������� ��������� �� ����������������, � ����� 
�������������� ������������� � �������� ��������������� ������, ����� �������� 
����������� ���������� ����������� ���������� �� �������������, ����, ����, � ���� 
����� �������������. � ���������, � ������ ����������� ����� ��������������� 
����������������� ����- �������� � ������ ���������� ��������� ����������: 
���������� ���������� �� ���������� ������ � ������� ���� ���, ������ ���������������� 
����� � ������������� ��������, ������ ������� � ���������������� ������, � ����� 
������� ������������ ������ ��� �����- ���� ������������ �� ���������� ������, 
������� ������������ ������� ��� �������� ������� ���������� ��������. � ������ 
���������������� �������� ����� ���������������� � ������ ����������� ���������� �� 
���������� ����������� � ������� ������� ��� � ���������� ���������� � ����������������� 
(���������� ���������� �� ��������� ��������� ������������ � ���������� 
��������������). 

��������� ����������� ������������� ���������� ������� ��������� ���������� 
����������� �� ��������� � ������������ ���������� ��� ������� ������������ 
�������������. ���, � ���������� �������� ���� ��� ����������� ����������� ����������� � 
������� ������������� ��� ����� ����� ����������� ���������� � ������. �����, � ������ 
�������� �������, �������� �������� �������� ������ ��� �����������, �������� ��� �� 
���������� � ������, ������� ����������� ����������� ���������� �������� �� ��������. 
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� ������� ����������� ��������������� ����� ��� �����������, ������� ��������� 
��������� � �� �������� ���������� �� ���������� ����������� � ������� �� ����� ������ 
��� (��� ��������� ����������� ������� ���� ���������� ������ ���). � ������� ��� ��� ��� 
�����������, �� ��������� � ������������ ����������, ����������� ���������� 
�������������- ���� ���������� ����������� �� ���� ���, ������ ������. ������ ��� 
�������������� �������������� ����, ��������� � ������� ������ ��� �����������, 
������������ � �������, � ����, ��������� �� ����������� ��������� � ��������� � 
�������, ��������������� ��� ���������� ��������. � ����������� ���������������� ���� 
��� ����������� ����� ������� � ����������� ����������� �� ����� ������ �������� �� 
��������� � ���������� ����������� ���������� (����� ���� ��� ���������� ���������� 
������ ���� � �� ������� �����). ����, ��������� � ����������� ��� �����������, ����� 
������� � ����������� ����������� ����� ���� ��� ���������� ����������. 

�������� �� ������������������ ���������� � ���������� ���������� ��� ��� 
�����������, ��� �� �������� ��������� ����� ���������� � ������ ��, � �������� � 
������� ����������. ���, � ������ �� ������ ������ ��������� ����� 250 ����� 
���������, ������������� �������� ����������� � ������ 90-� �����. �� ������ �� ������ 
������� �������� �� ������� ����������� � ��������� ����������� ������, 
����������������� ������� ���������� ������������. �������� ���������, ��� � ���� 
����� �� �� ��������� � ��������� ����������� ������, � ������ ��� ���� �� ������ ��� 
��������. ��� �����, ������� ������� ������������ ��������� �� ��������, ��� ���, 
���������� ������� ��� ������ ����� ��, ��� � ������. � ���� �������, � ������� 
��������� ����� 80 ����� ���������, � ����� � ����������� ����� ������������� ������� 
����� ������������ ��� ��� �����������. ������������ ����� ��������� ��������� ����� 
� �������� � ������. 

������� ����, ������ �� �������� �� ��������������, ��� ���� ������������� 
���������� ���������� ��������� � �������� ���������� ��������� ���������� ��� ��� 
�����������, � �������� �����, ����, ������������ ������������-��������� ������� 
��������� � ����� ������������� ���������������� ���������� ����������. ������ ������ 
�������� ��������� �� �������������� ���������, ������ �� ���������� ������� � 
�������� ��� ����������� �������������� ���������� � ������������� ��������� ������� 
��� ��� �����������. 
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: � ������ ������ ��������������� �������� ��������������� ���������� 

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

 : ������� ��������������, ��������������� ���������� �������, 
�������� ����������, ������������ ������, ������������. 

 
ON SOME ISSUES OF LAW-MAKING INITIATIVE OF CITIZENS OF THE 

RUSSIAN FEDERATION AT THE MUNICIPAL LEVEL. 
KharlamovaPolinaAlexandrovna 

II-year student, Russian state University of justice, Ural branch 
 

Summary: This article considers the institution of lawmaking initiative of citizens at the 
municipal level, there is the concept of lawmaking initiative of citizens, examines the mechanism of 
implementation of this Institute in practice at the moment. Also considers the problems associated 
with the realization of lawmaking initiative of citizens in the life, the views of residents about the 
subject of this institution and offers a solution to these problems at the Federal level 

Keywords: Local self-government, law-making initiative of citizens, problems of 
implementation, public opinion, draft law. 

 
���������� ��������� �������� ����������� - ��� ��������, ��������������� 

����������� [1,��.1]. ��������� ��������� ������ ����������� ��� ������� �� ������ 
������ ��������� ������ ������� �������� ��������������. � ������ ����������������� 
������ ������������ ����� ������� �������� ����������� �� � �� «�� ����� ��������� 
����������� �������� �������������� � ��». ������� �������������� � ��������������� 
���������������� ���������������, ��� ������������� �������������. ����� �� ���� 
���������� �������� �������������� �������� - ��������������� ���������� ��������� 
������������� �����������, ������� ����������� ������� � ������� �������������� [2, 
��.26]. 

�� ������ ����������� �� � ���������� ������������ ������ � ������ � ��������� 
����� ������� ����������� ������� �������� ��������������, � ������ �������, ������ 
�������, ������� ������������ �������� ��������������� ���������� �������, 
����������� � ������������� ������������. ��������������� ���������� ��������� 
�������������� ����������� ���������������, ��� ����� ������� ��������� 
��������������� ������� ������ ������������ ���� �� ������������ � �������� � 
���������������� ����� �������� �������������� [3]. ���������� ��������� 
��������������� ���������� ������� ���������� ������������ �������� ����, 
������������ ��������� ������������� � ���� ������������ ��� ������������ � 
������������� ����������������� � ����� ������������ ��������� ������ ������� 
���������� �������, ������������ �� ������������� ������������ ��������� 
����������� �������� ������������ ��������� ����. �������� ��. 26 ������������ ������ 
«�� ����� ��������� �������� �������������� � ���������� ���������» � 
��������������� ����������� ����� ��������� ������������ ������ �������, ���������� 
������������� ������, � �������, ������� ���������� ����������� �������� ����� 
����������������� ������ �������������� �����������[2, ��. 26]. 

����������� ����������� ������������ ������ ������� ��������������� 
����������� �������� ����� ����������������� ������ �������������� ����������� � �� 
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����� ��������� 3 �������� �� ����� ������� �������������� �����������, ���������� 
������������� ������. 

� ������ ���������� ������������ ��������� ���� ����������������� ������ 
�������������� �����������, ������������� ������� ���������� ��������������� 
���������� �������, �������� � ������������ � ������������ ������� �������������� 
��������� ����, ���������� ����������, �������������� � ������������ � ����������� 
������� «�� ����� ��������� ����������� �������� �������������� � ���������� 
���������". 

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

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

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

������ ������������ �������� ���������� ���������������� ���� ��������� ��������� 
�� ����� �������, ��� ���������� ����������� �������� ��������������� ���������� 
�������, ������������� ������� � ���������������� ������� ��������, ��������� � ������, 
�������� ���� �� �����������, ������ ������� ���� � �������� ���������� 
��������������� ����������, � ��-�� ������������� ������ �������� � ��������, 
��������������� ���������� �� ����������� � ������� ������, �������� � ����������� 
����� ���� �� �������� ��������� � ������������� �������������� � �������� ����� 
������� ���� ������� ����� � ����� �� ������������� �����������, � �������������, 
�������� �� ���������� ��������������� ���������� ������� �������� �� ������� 
��������, ���, � ���� �������, �� ����� �� ��������[4, �.23].  

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

����� �������, �������� � ������������� ��������� ��������� ��������������� 
���������� ������� �� ������������� ������ � ��������� ����� ���� �� �������������� 
���������, ��� ��� � ������������ ����������� ������� ����������� ������� � ������� 
���������, ��� �� ����������� ������ �������� ���������� ��������������� ����������, 
��� ����� ���� ����������� ������������� ������ ��������� �������������, ������� �� 
������� ����������, ��������� ����������� ����������������� ���������, ������ 
��������, ������� ������ �� ��������� � ��������������� �����������, �� ������ �����, 
������ ��� ����������� �� �����, � ����� ������ ����� �� ���������� ���������� �� 
����� ��������������, ������ ��������� �� ������� ������ ���� ������������, ��� 
���������, � ����������� ����� ������, �� ��������� ����������� ������������. 
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: � ������ ������ ��������������� ������ ����������� ����������������� � 
����������� ����������� �����. �������� ������ ������������ ������������� ��������, 
��� � �� ����������������� ������� ����������� ����������� � ���������� ���������, 
�������� � �������� ���������� �������������� �������� �� ����������� ��. ��������� 
����������� ������������� ������������ �������� ���������� ��, ����� ���������� 
�������� ������������� ��������. �������� �������� ����������, � ����� ������� ������ 
�����. � ��� ����� ����� �������� � ������, � �������, �������� ���������� ��� �������.  

 : ����������� �����, ����������� ����, ������������ �������, 
����������� ������������ ����� 2004 �., �������������� ���������������� ������������ 
�����. 

 
FROM THE LISBON TREATY TO THE CONSTITUTION OF THE EUROPEAN 
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Summary: this article considers the question of statehood in the modern European Union. The 

analysis of the current Lisbon agreement, did not ratify the draft European Constitution and 
previous treaties adopted as additions to the Maastricht Treaty establishing the EU. A full analytical 
study of the basic EU documents, clearly marked with a key distinctive elements. The theme is 
relevant in light of the crisis within the Union. What the author remembers in the work, and most 
importantly, trying to identify its causes.  

Keywords: European law, European Union, Lisbon Treaty, the Constitution of the European 
Union in 2004, the reform of European Union legislation. 

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

�����, ���������� ����������� ������ ������������� ������������ �������� 
����������� �����, ������ ���������� ������ ������������ � ������������� ����, ��� 
��� �� ����������� ���� ����������� ���� - ��� ������������ ������������������ 
�����������, ������� �������� ��������� � �������������� �����, � ��� ��������� ������ 
������������� ����������. ������ 1 ������� 2009 ���� �������� ��������� ��������� 
����� ������������ �����. ������������� ���� ��������� ������� «��������������� 
��������������» � �� � ���������� ������������, ���������� � �������� ����������� 
����������� ��. ������� � ����������� ����������� ��� ��������� ��� �������� ����� 
�������� ����������-������ �� � �������� ��������� ��� ������������ ��������������� 
��������� � ������ �����������-����� ��. ������ ���������� ������������ 2005 ����, 
���������� �� ������� � �����������, �������� �������� ���������� �� 
���������������� �����.  

� �����, �� ������� ������������ �����, � ��������� (������� ����������), � ������� 
2007 ���� ��� �������� ������������ �������, ������� ������� � ���� 1 ������� 2009 ����. 
������ ����������� ���� ������ ���� � ��������������, �������������� ���������� � 
�������������� �������� �������������. ������ �������� �� ������ �� ����� ��������� 
����� ����������� � ���������� ��. ������������ ������� �������� � �������� 
���������, ������������� ������������ ������������� ������������, �������� 
«����������������» ������, ������� ��������������� ����� � ����������� ������� 
������������ ���������. ������ ������ ����� ����������, ��� ������������ �������, 
���������� ��������� �������� - ��� �� �� ����������� ��, �� ������������� ������ 
��������� �������� �����������������. � ����� � ���� ��������� � �������� � ���� 
��������� ������. 

��� ��������� �� ������������� �������� � ����������� �� ����� ��������, ��� ���� 
������ ��� �� ��������������� ����� ������ ��� ���������� ��������� ����������� 
����� ���������� � ����������� ��, ������� ������������ ������� ��� ����� �������� � 
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����������� ��������: �������� � ����������� ����� � ����������� ���������� � 
�������� �������� ��������. ����������� ��������� ������������� �������� ��������� 
����� ����������� ��, � ������������ ��������� �������� ������� �� ������ 
����������� [2, �.55]. 

����� ����������� ������������� �� �� � 2002 ����, ����������� ���������� 
������� ��� ����������, �� ������ ���� �� �������� ������ ������������ ���� � 
���������� ������������ ��������������� ����������, ������ ������� ��������� 
����������� ��������.  

�� �������� ��������� ������������� �������� ������� �������� ���� �� ��������� 
�������� � ���, ��� �������� ������ �� ��������������� ��� ������������, � �������� 
������ �������������� ���������� ��� ���������� ����� �����: ������ 47 ������������� 
�������� - ������������ ����������������� ��������� [1], ������� �� ������ �� �������. 
����� ������� ������, � ��������� ����, �������� ������ 13, �� �������� ���������� 
�����������: ����������� ���������; ����������� �����; ����������� ��������; ��� 
������������ �����; ����������� ����������� ����; ������� ������ [1]. ������ 
���������� ���� �� � ������������� �������� �������� ����������-������ ����������� 
����������, ��� ��� �� ���� ��������� ������������� ������������� �� ����������� 
�������, ���������� � ������������. ������� �� ������������ ���������� ������������ 
������ ���������� ���������� ������������ ������, � ���� �� ������������� ������ 
������ ���������� �� ���� ����������� ����������� ������������, ������� � ����� 
�������������� ������ 2,5 ����; ����� �������������� ���������� � ������� ������ 
�������� �� (������ 17) �� 18, ��������� ���������� ���� ���������� ������������� 
��������� �� ����������� ����� � �������� ������������, ������� ����� ����-
������������ �������� (������ 18) [1]; � ����� �������������� �������� � � ������ � 
���������� ����������� �� ������� ����� ����������; ������������ ������� – ���� � 
������ �� ����� «����» � ��������� ������� ����������� ������������������ �����������, 
��� ��������� ����������� �������� ������������� ���������������� ������������ 
������ ��� ������������; �������� ������ 50, «����� �����������-���� � ������������ �� 
������ ���������������� ��������� ����� ������� ������� � ������ �� ������� �����» 
[1]. ������ ������ ������ ����� ���� «��������� �����»: ��� �� �������� ������ �������, 
������� ������ ����� �� ��, ���������� ��������, ������� ���������� ������������� � 
���������� ������ � ������, ��������� ����� �� ���������� ����������, ������� 
���������� ����������� � ����������� ��������. � 2016 ���� �� ����������� ����������� 
�� ������� �������� �������������� � ��������� ����������� ������� ������ 
������������� �� ����� �������������� �� �� (������ ���������� ���������� ��������� 
«Brexit», ��������� �� ���� «��������» � «exit». ������ ��������� ����������� ��� ����� 
�������������� �� ��). ������ � ������ �������� ��� �� �����, ������ ������ ���, 
���������� ������� � ����������� �������-������� �������, ��� �� ����� ����� 
������������� �������, ������� ��������� � 2017 ����, � ������ ���������� ������� 
������ �������������� �� ��. ������ ��������, ����������� ����� �� � 
���������������, ����� ������������� ��� ����������� ��������� � ���������� �� � 
������ ��������� ������������� ��������, ������� �������� �������� ��� ���� 
���������� ����������; ������ 16 ��������� ����� ������� ����������� 
������������������ ����������� («������� �����������»), ������� �������� � �������� 
���� � 2014 ����, � � ������ ���� ���������� � 2017, ������ �����������-����� ����� 
����������� ���������� ������� �������� ��������, ������� ���������� ����; ������ � 
����� �� �������� �����: ������ ������������� ���������� �� � ����������-������ 
������������ �������, ��� � ����������� ��, �� ���������, � ���� �� �� �� �������� � 
���� ����������� ��������� �� ����������� � ���������� �������� �������. 

����� �������� ������� ��� ��������� ������������� ����������, «���������������» 
���������, ������ ��������, ������� ����������� ����� � ����������� �� ���� 
�������� � ������������ ��������, ��� ����������� �������� �� ������������ ��������� 
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����������, ������� ������ �������� ���� ���������������� ������� �� ������������ 
���������. � ����������, ���������� �������, ��������� �� ������ � �������������, � 
������ ����� �����������. ����� ���, ����������� ���� �������� ��������, ��� ��� 
�������� ������� �������� ����������� ����������-������, ���������� ������������ � 
������������ ���������. �, ���� � 2009 ���� ������������ ������� ������� �������� ��� 
��, �� ������ �� ��������, ��������� ���������� ���� �������� «�����������», �� 
������� ������ ����������� ��������� � ������������ – �������� «�����������������» 
��� ����������� ���� ������������ ��������, ��� �������� ������� ������� «�����������». 
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: � ������ ������ ����������� � �������� �������� ������� ����������� 

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

 : �����������, ������� ����������� �����������, ������������� 
�������, �������������� �������. 
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Summary: The main features of a modern Constitution are discussed in the paper. The article 
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� ����������� ���� ���������� ����� 200 �����������, ������� ��������� �� 

������������ ������ �������� � ����������� ����������� � ��������. ����������� 
����������� ����������� �������� �� ������ �, ����� ����, �� ������� ����� ��������, � 
��������� �������� �������������, ������������ ������� �����, ������� �������������� 
������� ��� ����� ��������� � ������������. ���������� ��������� ������� ����������� 
�����������. ���� ���������� ����������� ����� ����� �������, �� ����� �������, ��� 
��� ������� �������� ����, ������� ������ ����������� ���� � ������������ ������ 
��������� ����� ��������� � ���������, � ����� �������, � ������������, - � ������, � 
����� ������ ����������� ������ �����������. 
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���� ����� �� ������� � ����������� � ���������� ������, �.�. � ������, ���������� 
������ ����������� ����� �� ��������� �� ���� ��������� �������. ����������� � 
������ ������ – ��� � ����� ���� ����� �������. ��� �� ����� ���� �������� ����� ������� 
�������� ������, �, ��������, �������� �������� � ����������� ������� ���������������� 
��������� ��� ������� � ����������� �����, ������� ���� ����� ������ �� ��������� � � 
�������� ������������� ����� �� ���������, �� ��������� ������ �� ��������������� [6, �. 
51]. �������� ����������� ������������ ������������ ������������ ���, ������������ 
�� ������ �� ��������. �������� ����������� ����������� � �� �������� � ���������. 

������ ������� ����������� ��������� ������ �������� �� ������� � ��������, 
���������� ��������������, ���������� ��������� ���������������� ����������� �� 
������������ ���������, ������� �� ���������� � �������� �������� �������, � 
������������ ��������� �����������, ���������� ����������� �������������� ����������� 
������������� ������� �����; �������� ���������� �����������, ��������� ���������� 
��������������� ���������, ����������, ���� [5, c. 13]. ������� ����������� ������ 
������ ���� � ������������ ������������� � ���������, ��������� ��������� ����� 
�������� � ��������. ��� ������������ ����������� � ���������������� �������������� 
���� �������� � ���������� ���������. � �������� ��������� ���������������� �������� 
�����������, �� ������������, �����������, ������������, ������������ ��������������� 
�������. � �������� ������� ���� ����������, ������������� � ������������� 
����������� ����������� �� �� ��� ���� ����� ����������������� �����, �� ����������� � 
�����������. ���������� ������� ������� ������������� ��� ������������ ����������. 

� ������ ������� ������ ����� ������������ ���� � ��������, ������� ����� 
���������� �����������. �������� �� ��� �������� ������� ����������� � ������������� 
������������ ���������, ������� ������� ���� �������� �����. � ������ 
���������������� ����� ������� ���������� �������� ����������� ���������������� 
������� �� ������������ ���������, ���� ����������� � �������������, ������������, 
��������, �������������� ����� ��������. ����������� ������������� ��� ��������� 
����������� �������� «�������� ����������� ����������� ����������� �� ������������ 
���������, ��������� � ������������� �����, ������ � ��������, � ������� ������������ 
�� �������� � ���������� ����������, ������� ������������ ����������� � ������������� 
�������� ���� ��������� ��������� ��������������- ��������� �������������». 

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

����� ���� ������� ����������� ������-������������������ ����� ��-�������. ���, 
�.�. ������� [1, c.138-144], �.�. ��������, �.�. �������� �������� �������������, 
���������������, ������������������, ��������������, ����������� ������� 
����������� [2, c.163-166]. �������� ������ ������������� ������� ����������� �� 
������ ������������ ��������� �������� �.�. ������, ������� ��������� �� �� ������� 
� �������� ����� � ������� � ���� ������ ������������ ���������, �� ���� �������� � 
���������� [3, c.117]. � �������� �������� �� ������� ��������������� 
(�������������), �����������������, ����������-�������, ������������, 
���������������, ������������� (��������). ���������� �������, �� ��� ������, 
�������� � ���� ������������, �������������, ����������, ������������������, 
�������-��������������, ������������������ [3, c.18-128].  

���� ���������������� ������ ����� ������ ������-������������������� ������������ 
������� ������� �����������, ����� ������ � ���� �������. ���������� ������������ 
������ ������� �����������, ������� � ������� ������� ��� �������� ���� – �������� � 
����������. � �������� �������� ����������� ���������: �������������, ������������, 
�������������, �����������. � ���������� – ������������, �������������, 
��������������, ��������������.  

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

������� ����������� ���������� ������� � ������������, ������� �� ������ 
��������� � ��������� ��������������� ������. �������� ����������� ������������ 
����������� ���������� � ����������� [7, c.48-49]. 

������������� ������� ��������� ������ ���������� � ��������� � ����������� 
���������� ��������� ���������� ��������, �������� �� ��������������-�������� 
����� � �� ������������. ������������� ���� ����������� ����������� � ���, ��� ��� 
���������� ����������� ������� ������������ ���������, ������� ��������� �� ������ 
�� ��������. ��� ��� �� ���������� ����������� ��������� ��������-��������� ��������, 
�������� ������� ��� ��������� ����� ���������, ������� �� ����� �������� 
������������� ��������� ��� ���������������� �����������. ������������� �������� 
����������� ���������� �������� 1994 ���� ( � ����������� � ������������) ��������� 
�� ���� ������������. ������� �������� �������� �������� ����������� ����������� 
����������, ���������������, ��������, ���������� ������������. ����������� 
��������������� � ������������� ������������, ������������ �����, ���������� �������, 
���������� �������������� ��������� �������������� �����, ��������� ���� 
������������� � ������ ������ ������������� ������� ��������� �������� � �������� 
����������� ��� � ������������ ��������� ��� �������� ����������� �����. 
��������������-�������� �������������� ���������, ��������� � ����� ����������� �� 
������ ������� 1996 ����, ��������� ��������� � ��� ���������� ������������� 
�����������. ������� �.�. �������, ��� ��� ��������� ��������, ���, �������� 1996 ���� 
������� ������� ����� ��������������� �����, � �� ������������ � ����������� ������� 
1994 ����. ����� ����� ���������, ����� �� �������� ������������ ������, �������� 
�������� ����� ������� ����������������, ���������� ������������� ����������, 
������������ ����������������� ���������� ����� ������� ���������������� ��������, 
�� � ��� ���� �������� ��������� ������ ����� ���������� �� ��������� �������� � ���, 
��� ��� ������� � �������� �� 24 ������ 1996 ���� ����� ����� ������� ����� 
������������, ���� ������ ��������� ���������, ��� � ������������ ����� ������ ����� 
���������� �������� ��� �������� 1994-�, ��� � ���� ������� [8, �.113-114]. 

����������������� (��������������) ������� ��������� ������ ����������� � ���, ��� 
����������� �������� ���������� ��������������� ������, ������� ������ �������������: 
������������� � �������� ��������� �������� - ����� � ������� �������� � ����������, 
������������ ���������, ������������ � ����������� ���� �������������, ����������� 
������ ������ � ���� �������������� ��������������� ��������, ��������� ������������ 
������������ ��������� - ������� ����, ��������� �� ��������������� � ������������ 
����������. ���������� ��������������� ����������� ����������. � �� �� ����� �� 
���������� ������������� «������������» �� ����������� ����. ����������������� 
�������� ����������� ����������� � ������������ ������������ ��������, ���������� 
������������ ������ ��� ������ ���� ���������. ��� ���������� � ������������� 
�������� ��� ��������������������� �������� �������� �������� ����������� 
��������. ���������� ������������� ����������� (��� � ������� ����� ��������� ����) 
���������� �� � ������������ ���������� �������� ����. 

������������� ������� ����������� ���������� �� ������ ��������� ���������, 
���������, ������� ����� � �� ������. ��� ������� ������� ������� �� ���� ����������� 
����� ������ �������� � ��������� «�������» ��������������� �����. 

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

���������� ���� ������� �����������. � ������ 1 ����������� ���������� �������� 
����������, ��� ���������� �������� – ��������� ��������������� ���������� �������� 
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����������� [4]. �� ����� ������� ��� �������� ����������� ������������ ����������� 
�������� ���������� ��������. �������� ����� �������� ����������� ��� ������������ 
���������, ��������� � ������ ����������� ���������-������������� �����������, ��� 
������, �����������, ������� ��������.  

������������ ������� ����������� ������������ ����� ��������� ������������� 
��������, ������ ���� ������ ������ ������������ ���. � ���� ��������� ������������ 
������� ����������� ������������ �� ���� ����������� �� ����������� (����������) �� 
������������, ������ ����� ��������������� ���������. ����������� ���������� � 
����������� ������������� ����� ��������� ������������ ���� � ������ ��������; ����� 
���������� �����, ��� ������, ��������� ��������, ������� � ������������, ������� � 
�������������. 

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

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

� ���������� �������� ����������� ������� ������� ��������������, ����� ������� 
����������� � ����������� ��������������� ���� �� �������� � ��������� ���������� 
��������� ���������������� ����� � ����� ��������� � ��� ���������������� 
�������������. ���� «���������� – ��� ���������� ���������� ��������, �������� �����, 
������������ ������� � ���������, � ����� ���������� ���������� ���������� � �������� 
�� ������ ��������� � �������» [9, c.12-13]. ������ ������� ��������� ����� �� �������� 
���� ������� ������ �� ������ ������� �����������, �� � �������� �������� ��������� 
�������� � ���. ���� ������, � �������� ������������ ����� ��������� �����������, 
���������� ����������� ����������, ���������� «�������� �������», ������ ����������� 
����� �� ���� ������� �����������, ��������������� ������������ � �������� 
����������, ���������� � ������ ��������������-��������� ����������.  

����� �������, ������� ������������� ���������� �������� �����������. � ��� 
����������� �� ������ �������� � �������� ����� �����������, �� ����� �������������� � 
����������� �� ��������. ���������� ������� ����������� ������������� ��� ����� 
����������� � ������������ ��������, ���, ��������, ������� ���������������� ��������; 
����� � ������� ���������������� �������������; ����������� ����������� 
����������������, �������� ���������������� � ������������������� ��������; 
��������������� ��������; ������� ����������� ����� � ��. ������� ��������� ������ 
������ ������ ���� � ���������� ��������� ��� �������� � ���������� ����������. ������ 
����� ��� �������� ���������� ���������� �����������, ���������� ������������ 
�������� �� ����������� �� ������������ ���������, ���������������� �������� ����� 
�����������, � ����� ����� ���������� �� �������� ��������� ������ (������� � ��������� 
������������ �� �������� ����������). 
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������������� ���������-��������� ��������� ��������� �������� � ����� 

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

�������� �������� – ������������ ������� ��������� �������� � ������� ��������� 
��������, ������������ �� ����������� ���������� ����������� � ������������� 
���������� ��������� ���������������� ���������� �������� [7]. � ���������� �������� 
��������, ������ � ��������� � ���������, ��������������� � �������� ������������� 
����������� �������� [11, �. 6]. ����������, ��� �������� ���������� ��������� 
������������� � ��������� ��������, ����������������� � ������������� �������� 
�������� ���������, ��������: ��������� ������������� ��� � ���������� 
��������������� �������� � ������� ��������� �������������; ���������� �������������� 
������������� ����������� � ��� ������� � �������� �������� ���������� � ������������; 
�������� ������� � ���������� �������� �������� �����������; �������� ������� 
��������� ������������� � ��������� ��������; ����������� ������������ ������ ���� � 
������������� ��������� ���������� � ������������ ��� ������������� �������� 
�������� [10, �. 152]. 

��������� ������������� ��������� �������� � ������������ �� ��. 23 ������ 
���������� �������� �� 22 ���� 2003 �. «� �������� ������������� � �������� ��������» 
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��������: ����������� ������������ ���������� �������� �������� ��������� 
����������������; ����������� �������� �� ������������ ����������� ������ � ���� 
�������� ��������� ����� ���������� ������� ����������� �����;� �������������� 
����������� �������, ���������� ���������� �����, �������������� ���������������� 
������������ � �������������� ��������������� ������ ��������� ���������, 
�������������� ���� �������������� ������������; �������� ������� � ������������� 
����� � ���������� �� �������� ���������; ������ ������ �����, ���������� � ���������� 
�� �������� ��������� [7]. 

������� ��������� �������� ����������� � ���������� �������� �� ��� ��������� 
���������: ������ ��������� �������� � ������ ��������� �������� [1]. 

� ������� ��������� �������� � ���������� �������� ���������: ����� ��������� 
���������� ��������, ������� ���������� ����������� ��������������� ������� 
���������������� ���������� � ���� ��������������� �����������, ����������� 
������������� ���������� ��������, ��������� (�������� ����������) �������������� 
��������� �� �������� ������������� ��� ������� ������� ��������� ��������, 
��������� ������ �������, ��������������� �����������������. ������������ ���� 
���������� ��������, �������������� �������� �������� �� ����������� ������� � 
������������� ��������-����������� ������������� �������� ��������, ����������� 
������ �������, ��������������� �����������������. ������� ���������������� �������� 
���������� ��������, ������� ��������� �� ��������� ����������, ���������� �� ���� 
������� ��������� ��������, � ����� ������� ��������� ��������, ���� ������ �� �������� 
��������� ��������, � �������� ����� ����������� ������������ �������� �� ����������� 
�������� ��������� �������� � �������� ��������� �������� ����� �������, ������������ 
������ �������, ��������������� �����������������. ��������������� ���������� 
������� ���������� ��������, �������������� ����������� ��������� �������� �� 
������������ ����������� � ������������� ����� ���������� ������� ����������� 
����� �������� ���������, � ����� ������ �������, ��������������� �����������������. 

�������� ��������� �������� � ���������� �������� �������� ��������������� ������ 
���������������� ���������� � ���� ��������������� �����������, ����������� 
������������� ���������� ��������, ��������� (������� ���������) �������������� 
��������, �������, ����� � ������������ ��������-���������� �����������, ���� ���� �� 
���������� ����������� ���������� ��������, �������� ��. 26 ������ ���������� �������� 
�� 22 ���� 2003 �. «� �������� ������������� � �������� ��������» [7]. 

�������� ����������� �������� �����, ������������ ������� ������������� 
��������� �������� �������, �������� ���������� � ������� ����������� ������ � 
���������� ������� � ������������� ��������-����������� ������������� ������� 
������� ��������� ��������, ������������ �������������� ��������� ������������� 
����� ���������� �������� �� 16 ������ 2009 �. � 46 [5]. 

�������� � �������� ������� ��������� ��������, ����� ��������� ��������� 
�������: 1. ������������ �������� �� ������������� ������� ���������� ��������� 
�������� �������� ����������� ��������� ����������������. ��� ���������� ������ 
������� ����� ������������ �������� ��: �������������� ���������� �������� ����� 
����������� � ������������� � ����������� ������ � ����������� ������; �������������� 
���������� �������� � ����������� ������, ������ ������� � ����������� ������ � (���) 
��������� ���������� � ����������� ������ ����� �����������; �������������� 
��������� ������ ������������ ��� ���������� �������� ��������; �������������� 
�������� �������� ����������� ������ � ����� ����� ��� ���������� (������������) �� 
����� ��������� �������� ��������; �������������� �������� (������) �������� 
����������� ������ �� ����� (�� ������) ��������� �������� ��������; ������� 
�������������� ����������� ������, ��������� ����������� �� ���������� �������� 
�����; ����������� ����������� �������� � ������ �����������, ������������������� � 
��������� ����, ���� ����� ���� �� ������������� ����� ���� ������������ ��� �� ����, 
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�������� � ��������� ����, ������ ����� ������ ���������� ����� � �������, 
������������ �����������������; 2. ������������ �������� �� �������� � 
���������������� ������������� ��������� ���������� � ����������, ����������� � 
�������� ���������, � ������������� �� ����������� ��������� ����������������; 3. 
������������ ����������� �������������� ������ � �������, ��������������� ������ 
���������� ���������� �������� �� 27 ����� 2008 �. � 178 «� ������� ���������� � 
�������� �������������� ��������» [8]; 4. ���������� ������ ��������� �������� � 
����������� �������� �������� ������� �� �������� ���������, ���������� � 
���������� ���������������� [3, �. 358–359]. 

�� ����������� ���������� �� �����, �������� ��. 19 ����������� ������� ���������� 
��������, ������� �������� ��: �������������� ��������� ������������� ����� 
������������; ���������������� � ������������� ������ ��������� �������, ������ 
(������) � ���� �������� � ������, ��������������� ������������ �����, � ����� 
��������� �������; ����������� ��������� ������ ������� ���������� ���������� ����� 
� �� ���������; ����������� ��������� � ������� ������ ������� ����������� ����� 
���� ��������� [2]. 

������ 27 ������ ���������� �������� �� 22 ���� 2003 �. «� �������� ������������� � 
�������� ��������» ��������������, ��� ���� �� ������ ��������� ������������ ��������� 
��� ����������� � ������������ � ��� ����� �������� �������: ���� ����� ������������ �� 
������������� ������ ���������������� ����� ��������� ��� �����������; ���� ���������� 
�������� �������� ����������� ��� ������� ���������� ������������� �����, �� ����� 
���������� ���������� ��� ������������ �� ������������; ���� ���������� ��� 
������������ �� ������������ ���������, ��������������� ������������ ����������� 
�������� ����� ���������� ���������� �������� � (���) ����������� �������� ����� 
������������� �����, ���� �������������� ��������� �� ������������� ����� 
�����������; � ���� �������, ������������� ���������������� ������ ���������� 
�������� � (���) ������������ ��������� ������ ������������� ����� [7]. 

� ������������ � �������������� ����������� �������� �� ����������� ������� 
������������ ���� �������� �������� ������ �� ���������� ������������ ���������� � 
�������� ����������� ������� ������ ����������. ������ ���������� ������������� �� 
����� ����������� � ����� �������� � �������������� ������������ �������������� 
����������, ������� �� �� ������� �������������, ���������� ��������, �������� ������� 
� ������ ���������� �� ������������ ����� ��������� ����������� � ����� ������������ 
���������� �������� ����������� ������� ����� ������� � ����������� ���������������� 
���������� ������. �� 1 ������ 2017 �. ������������ ������ ��������� 17 ������������ 
���������� � ������� ��������������� ����������� ������� [9]. 

������ �� ������ ��. 1100 ������������ ������� ���������� ��������, ����� 
��������� ���������������� ���������� �������� �������� ������������� (������ 
����������� ���������� �� ����������� ���������� �����) [4]. 

� �������� ������������ �������� � ������������� ��������� ����������, ��� 
�������, ���������� ����� ������ �������, �.�. ���������� �������� ����� ���� 
�����������, � �������� ��������� ������ ������� (lex monetae). � �� �� ����� �������� 
����������� ������ ��� ����������� ����� ����� ���� �� ���� �� ������ ������� � 
������������ �����. ���, ����������� �������� ��� � �������� ������ ������� �� 
��������� �� �������� ���������� ���������� ��������� ������������� ������������ [6, 
�. 314]. 

�������� �������� � ����� ������������� �������� ������������ ������������ 
����������������� ���������� � ������������� ������������. ����������������� 
���������� ��������������� ������ � ������, �������������� �������� � ������ �����. 
���������� ������� ���� ����������� ������� ������� ������. ���������� �������� 
��������� ��������� ������������ ����������� �������� �� ����������� �������, 
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���������� ���� ��������� ������������ ���������� � ����� ����������� (���������) 
��������. 
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� ��������� ����� ������ ����������� �������� ����� �����������, ��������� �� 

������ ����������� ��� ������� ������������ ������������ ������������������ � 
��������� ��������, ���������� �������� ����� � ������������������ ������������ 
���������� � ������� ��������. � ����������� ����� ����������� �������� �������� � 
������� ����������, ���������� � ���� �� ������ ������� ��������������� ������� (��� 
���������������, ��� � �������), �� � ����� ������ ������������������ ����. 
������������ � ������ ������ ������� ��������� ����������, ���������� �������� 
����������������� �����������. 

� ���������� ��������� ���������� �������� ������� ����������� ������� 
�����������. ����� �� �������� ������������ �������������� ��������������� �������, 
�������� ���������� ���������������� �������� ������ ����������-��������� 
�����������. ������ ����������� ���������� �� ���������� �������� ��������� 
�����������-�������������� ���������� ����������� ����������� ������������ 
���������� �����������. � ����� ����������� ��������������� �������� (������) �������� 
��������� ������������ ��������������� ����������� ����������� ����������� � ������� 
�����������. � ����� � ���� ������ ���������������-��������� ������������� �������� 
���������� ��������������� ������� �� �������� � ������� � ����� ��������������� 
�������, �������� ���������� � ����� ���������� ���������������� ��� ������������� 
������� ���������. ������ �� �. 3 ��. 93 ������������ ������ «�� ����������� � ��» 
����������� ��������������� ������ � ����� �����������, �������� �������������, 
������������ �� ��������� � ���������� ��������� �������������, ��������������� 
��������������� ������������. ���������� � ���������������� �� ����������� ����������� 
�������������� ���������� �������� �����������, �������� ��������������� 
����������������� �� ��� �� ���������� � ���������� ����������� ���������� 
��������� ����� ���������� [2]. � ������ ���������� �������� ������������ 
��������������� ����������� �������� ������ �� ������������ ������������ ����������� 
(����������� ��������������� ��������������� ���������� ��� ���������������� �� 
�����������). 

������ �� ����������� ���������������� �� ����������� �������������� � ��������� 
���������� ����������� �� ���� ��������� ��������������� ������������ ��� ����������� 
�� ����� ��������������� ������������ ��������������� ��������������� ��������. 
������ ��������� �� ������ � �� ������� �� ��������� ��������������, � �� ������������ 
������ � �������, ������� ������������ �� ����������. ��� ��������� �.�. �������, 
������ ��� ���� ����������� ������������� ����������� ����������� ��� �������������� 
�������������� � ��������� � �������, ������������ ���������� ���������� � 
������������ � ��������������� ������������, ����������� ���� ������� �� �������� � 
���������� [8]. 

�� ������ ����������� �.�. � ���������� �.�, ����������-��������� ������������, 
�������� ��������������� ��������, ������� �������� �� ��� ����, ��� ���� 
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�������������� ��������� �� ������� �������� �������� ��������� ���������� �� 
��������� ��� �������� �������� ����������� [5]. 

�������� ����� ���������� �� �� 09.03.2004 � 314 «� ������� � ��������� 
����������� ������� �������������� ������», ���������� ��������� �������� �� 
������������� ������ ��������������� ���������� ������ ���������������� � ������� 
����������� �������� �������� ����������� ������ �� ������� � ����� ����������� � 
����� (������������) [3]. ����������� ������ �� ������� � ����� ����������� � ����� 
(������������) �������� ����������� ������� �������������� ������, �������������� 
������� �� �������� � ������� � ����� ����������� � �����. � ���� ����������-��������� 
����������� ������������ ������ ���������� � ���������������� ��������������� 
�������� ����������� ��� � ����������� ���. ������ �� �� ���������������� 
��������������� (����� – ���� ��) �������� ��� ������, ����������������� 
���������������� ��������������� �� ��������� � ����� ����������� [1]. 

��� ��������, ��� ���������������� ��������������� – ���� �� �������� 
�������������� ���������� ��������� ���������� ������� ����������� �����. ���������� 
�������� ������ �������� ��������� ������ ����� ����������� �� ������ � ������� 
��������� ������������� ������������ ��������� [9]. 

����� �������� �������� � ���������� ����������������� �������������� ���� � 
���������������, ���������� ��������� � ��������������� ��������������� ���� ������� 
��������� � ���������� ��������������� �� ��� ������������. � ������ ��������� ������ 
������� ���������� ��������������� ������ �������� ��������������� ����� ������ � 
������������� ���� ���������� ��������� � �������������� ��������� [10]. � ������� �� 
���������, ���������������� ��������������� ������� �� ��������� ����� �� ������� ������ 
�� ��������������� ���������, ������� ����������� � ��������� ���������� 
�������������� �����. �� ���� ��������������� � ��������� ���� ��, ������� �������� 
��������������� ����������� ���. � ��� �����������, ��� ���������������� 
��������������� �������� ����������� ���� � ������ ���������� �� ����������������� 
�������������� � ����� � ������������� ���� ������������ ����������� ����� 
������������ [7]. ���, �������� � ����������� � ��������������� ����� ������� ������ 
5.57 (��������� ����� �� ����������� � ��������������� ����������������� �� 
����������� ���� � ������ ����������� ��������������� �����������) � 19.30 (��������� 
���������� � ������� ��������������� ������������ � ����������� ���������������� 
��������) [1]. ��� ���� ��������� �� ������ ��������� �������� �����������. ��� 
����������� ��� ������������� ������, ������� ������� �� ������ ����� ������, ��� 
����������� ��� ������, ������� ��� �� ������������ ������������� �������, 
��������� ����� ������. ������ ����� �� ����������� ��� ������������� ����������� �� 
����������� ������������ �� ���� �� ������ ���� �� ���� ���. 

������������ �� ������������� ����������-��������� ������� � ����� ������� 
����������� ���������������� ����� ����������� ������� «� ������ ���� ����������� 
��� � �������������� ���������������� ��� ������������� ���������������� �������� 
(�������) � �������������� ��������» [3]. �������� �. 1 ��. 20 ���������� ������ 
���������� ��������, ����������� ������� ���������������� �������� (�������) � ������ 
���������� ������������� ���������� � ����������� � ���������� ��������, �� ����� 
�������� ���������������� ��������� ����������� ����� ������������ ���������� � 
�������� ������ ����������� ������� ���������������� �������� (�������) ��� ����� �� 
��������� ��������� ������������ ����. 

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

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

�� ��������� ��������������� ���������� ��������, ��� �������� ��������� � 
������������ ������������� ��������������� ����������� � ��������� ������� � ����� 
����������� ������ �������������� ������������ � ������������� ������� ����������� � 
����� ������ � ��������� ��� ����� � ��������� �������� ����������������, ������� 
����������������� ���������. ������ ������ ������� ��������, ����� ��������� ��������� 
� ���������� ���� � ��������� ��� �����������, ��� � ����������� ��������. 
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: ����� ��������, ������������ ������������� �������� ������ � �� ���� � 
������� ����������, ���������� �������� ����� ���������� � �������� ����������� 
��������������� � ������������� ����� � �� ����������� ��� ���������. �������������� 
������� �������� ������� �������� ��������������� ����������� ����� �������� 
����������� �������������� � ���������� � �������������, ��������� �������� 
������������ ��������������� �������, � ��� ����� � ������� ������������ ����. ����� 
�����, ����� ���������� � ������� � �������� �������, �������� ��� �� ����������� 
���� �������� � ��������� ��� ������� �� ������ �� ������. 

 : ����������� ���������������, �������� ����������, 
�������������� ������������, �������������������� ����, ������������������ �������. 

 
ORGANIZATIONAL PROBLEMS OF MUNICIPAL SERVICES PROVISION IN 

ELECTRONIC VIEW IN FEDERAL TAXING SERVICE  
Verigo Anastasiya Evgenievna  

student of 1st course, Siberian University of Management (branch RANEPA) 
 
Summary: Among factors, determining the level of economic development of the country and 

its role in world society, the biggest value has the quantity and quality of state and municipal 
services, and also their accessibility for population. The primary task of electronic services’ 
development is optimization of cooperation between citizens and organizations and also 
improvement of quality of state organs’ activity. It is very important that information about 
regularity and movement of function and control of its fulfilment should be available and clear for 
citizens on every stage. 
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�������� �� ��, ��� �� ���� ���� �������������������� ���������� ������� 
����������� � ���������� �������������, � ������ ������� ����� ��������� �� ��� ��� �� 
����� ����������� �������� ������������ ��������������� � ������������� ������ � 
����������� ����. � ����������� �������� ������, � ������ ������, ����� ������������ �� 
��������� � ����������� ���� ���������� �� �������. ����������� ������� � ������� 
����, ������� � �������������� �������, ������� � ������ ����������, ����������� 
����������� ����� - ��� ��� ����������� ������ �������� �����������.  

� �������� �������� ������� �������� ����������� ��������������� � ������������� 
����� ������ ��� ������������ ��������������� �������. � ������ ������ ��������� 
��������, ��������� � �������� ����� �������� ��������������� ������ � �������� � 
���������� ������������ �������������� � ���������������� ����������, ��� ��� ����� 
����� ���������� ���������� ������ � ��������� ����������, ���� ��� �� ���������� � 
������� ������������ ���������, ��� ������� ��������� ��������� � �������������� 
����������� �����. �� ������ ������ ������� ��������� �������� ������ ���������� 
������� ��������� � ���� ��������, � ��������������, � �������� ������� ��������������� 
������ � ������ ��������� �������������-���������� ���������. ���������� �����, ��� 
���� ��� �� �������� ��������������� ������, �����������, ���������� ����� ���������� 
� ������ ��������������� ������. ������ ������ ������� ������� �� ������ ����������-
�������� �����, ������� ���������� �������������� ����������� �����, � ��������� 
����������� ��������� � ���������� �������������� ����������� �����. ��������� ������ 
������� ����� � ����� ������ ���������� ������ ���������, �������������� 
�������������� ������������ ����������� ���� �������������� ������� ��������������� 
������ ����� �����, � ���������� � �������������. ��� ������� ���� ����������������� 
������� � 2010 ���� ���� ������� ����� �������� ����������� ������� ��������� 
«����������� ������»[3, �. 74].  
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������ �� �����, ��������� ��������, ������� ����� ����� �������� ��������������� 
������ �� ��������: ������� �� ����������� �������������� ��������������� 
(�������������) �����. �� ����� ����������� � ����������� ��������� ������ ������ 
(��� ��). � ������ ��� ������� ������� ������������ ����������� �������� ����������, 
������� ������������ �������� ����������� ��������� ����� ������������ � 
�������������������. ��� �������� ������� ������� � ��������� �������� ������������ 
������������������ ������� ������ ����� �������� ����������� ��������, ��������� 
������� ����������������� ����� �������� �� ������ ������� ��� �������������� 
���������, �� ����� ��������� ����������, � ����� �������� ����������� ������������. 
��� ��� ������� ����������� ��� �� ����������� ����� ��� �� �� ������ 
https://www.nalog.ru, ��� � �� ������ ������� ������������� ���. ����������� ������� �� 
����� ���� �������� �������������� �������������� �����. �� ����������� ���� 
��������� ������ ���������� ��������� ����� � ����������� ���� �� ����� 
���������������� �������������� ������ � ������. ����� �� �������� � ����������� 
������ ����������� � ���������: �������� �������������� � ���������� �������� ������ 
�����, � ��� ����� � ������������� ����������� �����; �������������� 
������������������ ������ ����������� ����� � ��������; ������������� ���� �������� �� 
����� ������������������ � ��������� �����������.�

����������� ������ ��� ������ – ��� ��������� � ������� ���������� 
����������������. �� �� ��� ��� ������������. �������� �� ��, ��� ����������� ��������� 
������ ������ ������������� ������������������ ����� 30 ����������� �����, ���������� 
��� ��������� ������� � �����������, ������� ������� ���������. ������� � �������� 
��������� �������������� ��������������� ����� � ����������� ���� �������� 
�������������� ����������-��������� ����������������, ������� �� ���������������� � 
������������� ������� �������������� ����������� �����. ��� ������� � ���, ��� 
����������� ������ ��������������� ������� ���� ������� � ���� ���������-
������������� ��������, ������� ������ ���������� �� ����������� ������.  

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

����������� ����������� ��������������� ������� ����� �������� �� 
����������������� � ������� ������� �� ����� �������� ����������� ����� � ���������� 
��������������� ������������, � ������� ������� ��� ������ ���������������: 
���������� ������� ���������, ����������� ������ ��������� � ����������� ����, 
����������� ��������� ������ � ����������� ���� – ����� ���� � ������� �� ���������� 
������� ��� �� �����������. ���� �� ���� �������� ������� ��� ��������� ��� �����. 
����� ����, � ����������� ����� ������ ���� ���� �������������� ���������� � 
����������� ��������������� �����, � ����� ������������������ ��������������� � 
����������� ����������� ���, ������� ��� ������ ���������.  

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

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

��������� �������� �������������� ��������������� ����� � ����������� ���� � ��� 
������ ������� � ��������������� ��������. ���������� ������ �����, �������, � 
���������, �� ����������� ���� �� ����� ������ ������������� � �� ����� 
���������������� ����� ��� ������� ������ ���������. � ��������� �������� 
��������������� ��������, ������������ ����������� ��, �������, ��� 75% ���������� 
������ ����� ������� ����� � ������� � ��������, � ��� ���� 100% ����� ������ 
����������� � ����������� ����. ��� ����� ���������� ���������� ������������� 
���������� ��������� ����������� �������������������� �����. �� ����������� ���� 
���������� ����� �����-���� ���������� �� �������������������� �������, �� ��������� 
� ����� �������� ���������� � ���� ������������������� ��������� �����. ����� ������ 
�������� �������� ��������� ����������� ��������� ����������� ��� ���� �����. ��� 
��������� ������, ��������� ����������� ����������� � ������ �� �������� ������ 
���������� ������ �������� �������� �� ����� �������, � ������ ����������� �� ����� �� 
��� ����������� ��������. ������� � ��������� ��������� � ��������������� ���������� � 
����������� ����. ���� ����������� ���������� ���� ���������� �� �������� � 
����������� ����, ��� ��������� ������� �� �������� ��������� ����������� ���� � 
�������� ������ ��������-����������. ����� ����� ��������, ���, �������� �� ������� 
����� �������� ��������-����������, ���� � ������ �������� ������ �� ��������. 
���������, ��� ������ � ����������, �������� ������������, ���������� �� ������, 
������� � ����� ��������� � ���������. � ����� ������� ���������� ��������� ������ � 
��������� ������� [2, �.164].  

��� ����� ��������� �������� ����������� �������������� ������������ ��� 
�������� ����������� �����. � ��������� � �������� �������������� ������������ 
���������� ���������, ������������ ������ ���������� �� �� 05.12.2016 � 646, 
��������� � ������������� ����������������� ������� � �������� ������������ � 
����������� ���������� ���������, �������� ����� �� ������ �������������� ���������� 
[1]. ����� �������, ����� ������� �����, ��� �� ��������� ������ ����������� ��������, 
������� ������������ �������� �������� ������ ������������������ � �������������� 
������� ��������� �������, ������ �� ������������. ������ ���, ������ ���������� 
������� �������� ����������� ���������� ������ � ����, ������� ���� ������������. 
������ �������, ���������� ����������� ��� �������� ���������, ����������� �� � � 
��������, � � ����������� ����. 

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

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

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

������ �������� ������� � ������� ����������� �������� �������� (���) ��� 
���������� ���. �� ��� ��� ��������������� ����� ������� ����������� ������� �� 
��������� �������� ��������, ��� ������� �� ���������� ��������� �� ���������. 
����������� ������ ������������ �������, � ������� �������������� �������� ����������� 
���, � ���������� �� ����, ����� �������������� ������� �������� ���������� ����� 
�������. ��� ��������� � ����������������� ������ � ����������� �����������������, 
����� ��� ������ ����������, �� ��� ���������� �����������, ��� ���� ����� 
����������� �������� ������ ����������� ����� �������� ������ [3, �. 37]. 

��������� ��������� �������� ��������� ������� � ����������� ������������� ��� 
����� ������������ ��������������. ����� �������� �������� �������� ���������� � 
������� �� ������ ��������� � ������� �����������������. ������ ���� ���������� 
������ ������ ���������� [2, �. 176]. 

��� ����� ������������ ��������� �������� �������� ������� �������. ���� ��� ��� 
����������� ������������ ����������� �������� ����� ���������� �������� ����� 
�����������������, � �������� ������������ �������, ��� �������� �������� �� 
�������������������� ������� �����. �������, ���� ��������� ��������� � ����� �����, 
���������������� � ������, � �������������������� �������� ������� � �������, 
��������� �������� ��� �������� ���� ����������� ��������. � ���� ���������� ��������� 
������ ���������� �� ���, ��� ���� ��� ��������� ��������, ���������� �� �������� 
��������������. ������ ����������� ����������� �������� ������� �� ��������. � ���� � 
����������������� ���� ������������� ��������� ����� �� �������� ����������, � ���� 
����� ��� ��������� �������, �� ��������� ������ ������������ �������������. ������ 
����� ����� ��������� ���������������� �� ��� ���, ���� ���������������� �� ������� 
��������� � ������ ����������. � ������������� ��������� ����� ������ � ��� ������, 
���� �������� � ����������� ��������� �� ������� ��������� �� ������ ������������ 
������. ��� ����, ������������ �������, ������� ���� ��������� �� ������, ���� 
����������� �� ������ � ������ ������, � ������� ����� ����������� ������, ��-�� ������� 
���� �� ��� ������. � � ������, � �� ������ ������ ��������������� ������������. ����� 
��������� ����� ��������, ������� ���������� ��������� ������. � �� ����� ������� ����� 
��������� ����������������. � ���� ��������� ����� ���������� � ��������� ���� � �� 
����� �������, ������ � ���� �� �������� [4, �. 193]. 

� ���������� ������� ��������, ��� ������, ��������� ����������� ��������� 
�������, ����� �����������. �� ����������� ����� ������ ��������� ����������� � 
������. �� ����, ��� ����������������� �� ����� � ��������� ������, � ���� ����, 
�������������� �������� ��������. ��� � ������������ ������� ��������� ������ ��������� 
�������. ������������ ������ ������������ �������� �������� ������������� 
������������ ���������. ��� ����� ����� ������������, ������� �� �� ��������� ����� 
���������� � ������� �������������������� �����. �������� ������������ ������������� � 
�������. ������ ����������������, ���������������� �������� � ����������� ����, 
������ ��� ���� ���-�� ������ � ��������. 
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������� IV �����, «��� – �������� ������������», ����������� ������, 

v.i.volchek@yandex.ru 
������� ������������ – �.�. ������, ������� ��������������������� ������ � 

������� ����� 
 

: � ������ ������������� ���������������-�������� ������ 
������������������. ����������� �������� ������� � ����������� ��� ��������� � �� 
��������. ���� ������ ������������ � ����������� ���������� ������� ��������. ������ 
�������� ������� ���������������� �����������������, � ����� ������, ������������, 
��������� � ��������������� ������������������ �� ����������������� �����. 

 : ���������������-�������� ������, ������������������, �������, 
�����, �����������, ���������������, ���������������� �����������������. 
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�������� ������ ������������������ ��� ���������� �� ��������� ������� ������ 

���������. ��� ������� � ���������� ��������� – ���������������� (�������, �� 
���������� �������� ������� �������� ������ ��������������� �� ���� �������� � 
����������� �������� ����������������). �� ������ ���������������� �� ���������� 
����������� ������� «�������», ������� ������ �������������� � ������ ����� ����������: 
��������, �.�. ������ �������� ��� ��������� ��� «���������� ��������� ����� �������» 
[3, �. 20], �. ������� – ��� «��������� ������ �������������� ��������� � ����� 
������������� ����, � ������� ������� ������-�������������, ���������-�������� 
���������» [5, �. 27]. ���� �� ������� «�������» ����� ���������������� �������� 
������������ ���������: ������������� ������� (��������� ��������� ��������� �������� 
� ��� ����������); ��������������� ������� (����������� ����� �������� �� �������); 
���������-�������� ������� (��������� ������� ������������ ����, ��� ��������� � ����� 
������ � ������������ ����� ���������); ��������������� ������� (�������� 
������������ ��� ���������� ���������������� �������� �� ������������� � 
��������������� ���������������). 
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�� ��� ������, ���������� ���������� ��������������� ����� �������� � ������ �� 
���� ���������. ��������������� ������� – ���� �� ������, �� ��� ���� �������� ��������, 
�� ���������� ������������� ������ ���������� �������� ����������� � ���, ��� �� �� 
����� ��������� ���������������� ���������������� � ������� ������� – ��������� 
����� �������� � ����������� ���������� ���. � ������ ������ ������ ����������� � 
��������� �������� �������� (� ��� ����� � ����������) – �� ���� ������������� �������, 
��������������� ������� – � ������, ���� �������������� ���� ��������� ������� ���� �� 
��������� �� ������ �����������, ���������-�������� ������� ����� ����� ��� �������� 
��������� �������� � ���������� ����, ��� �� ����������. 

������� ��������������� �� �������� ������������� ��� ���� ����� ����: ����� – ��� 18 
���, �� ���������� ��� ����������, ��� ����������������� �������� ����, ��������� 15, 19, 
20, 21 ����. ������ ������� � ������������� ���������, ������� �������� ��������� 
�������� ��������������� 18 ���, ���� ��������: ���� ���� �� ������������� 
������������ ����������������� [14, �. 35]. 

�������� ������ ������������������� ���������� – ��� ������������ ����������� 
���� � ������������ ��������� � ��������, ���������� ������� �������������� 
�����������, �������������� ��������� � ���������������� ����������. �������� 
����������� ��������� ������� ������������������ ������� – ��� ��������� ������ �� 
���� � ������������ � ������������ � �� ���������. 

���������������-�������� ������ ������������������� �������� ��������� ��������� 
��� ������ ��������� �������. � ���� � ��������������� ������ ����� ������ ���� 
����������� ��������-����������� �����, �� ���������������� ����� ���������� ��� 
���������-����������� �����. �� ����, ������� �������, ���������� ������������� 
���������������-��������� ������� ���������� [12, �. 276]. 

������ �������������� � ������������ ��������� ���������������-��������� ������� 
������������������ ������ ����������, ������, ��������������� ��������� � 
����������� ���������� ������, ����� ������� ����� � ���, ��� ���� ���� ����� ����� 
���� ������������� – ����������� ����������� ���������������-��������� ������� 
������������������� �������� ��� ���������������� ����� � �������. �.�. ������� 
������, ��� «������� ���� � ������������ – ��� ������, ����� �������� �����» [7, �. 45]. 

�������� ����������� ������������������� ���������� �� ��������� � �������� 
���������������� ����������. �.�. �������� ���������� «����� �������» ��� ����������� 
(�������) �������, ������� ���������� ��� ��� �������������, ���������� � �������� [9, 
�. 64].  

�.�. ����� ������� ���������� ��������� ���������������� ����� ������������������ 
�� ��������� ������: 1) ������ (����������) �����: ����� �� �����, �� ������ ��������, 
����� �� ������ �� ���� ���� �������, ����� �� ���, ����� �� �����������; 
2) ������������� �����: ����� �� ������������� � ������������� �������� ������������ 
�������������, ����� �� ���������� �����������; 3) ���������� �����: ����� �� 
�����������, �� ��������� �������� ��������, ������� � ���������� � ���������� ����� [4, 
�. 78]. 

����� � ����������� ����������������� � �� ����� ������������ ������������. 
����������� ����������� – ���� ������������ ���������, ������� �������� ��������� 
���������� ��������� ��������������� ��� ����. ��� ���������� ����������� � ��������� 
���� ���������, ������� ������������ ���������� ������������, ��������������� 
��������� � ������������ ���������� ����. 

� ����� ����������������� ����� ������� «����������� �����������», ��� � 
«����������� ����������� �������������������» �������� ��������������. 
�.�. ���������, ��������, ���������� �����: ����������� ����������� ������� � ����� 
���������������� ���������� ����������� � ���������� ���� ����������������� � ������ 
�������� ����� [11, �. 42]. �.�. ��������� ���������� ���������������� ����������� 
����������� ������� ��� ������������� ������������ � ������������ ��������� ������� 
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����������� � ������������ ������ [1, �. 30]. �� ����� ������� ����� ����: ������� 
������������� ������������� ������������ ����� – ����� ������ ��������� ���������� 
������ �������������. 

��������� ��������� ���������������-��������� ������� ������������������ 
�������� �������� ����������� ���������������� ���� � ������ ������������������. 
�.�. ����� ���������� �������� ��� ������� � �������, ������� ������������ �� 
����������� ���������� � �������� ������ ��� ������� �������� [2, �. 32]. 

�������� ������������� ����������������� ����������� ���� � ������, �� ������ 
�.�. ���������, ��������: ������������ ���������������-�������� �������� � �������; 
������� �������� ��� �������� ����������� ������� ����������� ����; �������� 
��������������� ������� ��� ���������� ���� � ������ ������������������, �� ������ � 
������; ������������� ����, ������ � �������� ���������, ������� ��� ����������, 
������� ���������������� � ����������������� ����� [8, �. 37]. 

�������� ���������������� ���� � ������ ����� ������� ��������� �� ��� ������: 
��������, ������� ����������� ��������� ��������������� ����� ��� ����������; ��������, 
������� ����������� ������� ���������� ����������������� ��������. 

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

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

����������� ���������������� ������������� ���������� ��� ����������� ����� 
����� � ����� ����������� ���������������-��������� ���������. �� ���������� � ������ 
�������: �.�. ������� ���������� ������������� ��� ����� � ����������� [6, �. 56], 
�.�. �������� ���������� ������������� ��������� ���������� ���� ���� [10, �. 52]. 
������������� ��������� �� ��� ��������� �����, � ��� ������� ��� �������������. 

���������������� �������������� – ����������� �������� ��������������, ������ 
�������� ���������� ������������� ������ ��� ����� � ��������� ����������� �� ���� 
������������� � ����� ����������������� ����������. ������������������ ����, �� 
������ �������, ����� �������� ���������������� ��������������. �������� 
���������������� �������������� ������������������� �������� � ���� ����� ����������: 
���������� ������������������ ��� ���� (����������� �� ����� ��� ���������� ����� �� 
�����������); ���������� ����������� �� ������������������� ������������ (��������� 
�������� ��� �����������); ��������� ������������������ ��� ������������ (��������� 
���������� ������) [13, �. 45]. ����� �������������� ��������� � ������� ����������, � 
���������������� ������� ����������� ������������ ���������� �������� ��� ��������� 
��������, ����������� � ���������������� ���������������, ��� ���������� � ���������� 
�����������. �� ���������� �����, �������� ��������, ������������������ ���� ����� 
����������� ��������� ���������������� �������������� ������, ��� ����������������� 
������������� ���������� �������� � ������������ [6, �. 51]. 

����� �� �������� ������� ����������� ���������������� ����������������� 
������������������ �������� ������������������. ���������� ��� �������� ��������� 
������������ ������������������. ������ ����� ������ ����������� �.�. ��������, 
�������, ��� ��������� �.�. ���������, ������� ������������������ ����������� 
���������������� �������������� [11, �. 43]. ������ ����� ������ ������������ �� ���, ��� 
������������������ �������� ��������� ��������� �����������������. �.�. ������ 
�������, ��� ������������������ � ����������, ������� ������� � ���������� 
���������������-�������� ����, �� ���� ������� ��������� � ���������� ��������������� 
��������� [3, �. 22]. 
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����� �������, ���������������-�������� ������ ������������������� – ��� ������� 
��������������� ������������������ ��������� ������������� ����������� ���� � 
����������� �� ���� ������������ � ����� ���������������� ����������, ������������ 
������� ����������������� �����, ���������� ������� �������������� ���������� �� 
������� �����������, � ����� ��������������� �� ������������ ��� ������������ 
���������� ��� ����� ������������, ������� ��������������� ������� � ���������� 
����������������� ����� ������������������ �������. 
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: � ������ ����������� ������ ������������ ���������������� �� ������� 

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

 : �����, ���������� �������� � �����, ������������, ���������-
������������� 
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������������-���������� ����������� ��������� � �������� ������������ 

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

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

�����, ������������ ����������� ������������� ������� � ������������ 
������������ �� ���������� �������� ��� ���������� ����������� ������������-
���������� �����������, ���������� � ����������� ������ �� 04.12.2007 � 329-�� «� 
���������� �������� � ������ � ���������� ���������», ������������� ������������� �� 
�� 18.04.2014 � 353 «�� ����������� ������ ����������� ������������ ��� ���������� 
����������� ���������� ������������», � ��. 

�� ����������� ���� ������� ��� �������, ��������� � ���������������� ���� 
������������ ������ �� 04.12.2007 � 329-��, ���������������� ������� ����������� 
�����������-�������������� ��� ����������� ������������� ������� � ������������ 
������������ ��� ���������� �� �������� ������ ������������-���������� �����������. 

� �. 3.4 ��. 2 �� «� ���������� �������� � ������» ���������� ������� «���������-
�������������». ��� ���������� ����, ��������� ����������� ���������� � �������, 
������������� ����������� ������� �������������� ������ � ������� ���������� 
�������� � ������, � ������� ������������ ������������� ������������ ����������� 
������������ � (���) �������������, ������������� ������� ������ �� ���������� ������ 
��� ����������� ������������� ������� � ������������ ������������ ��� ���������� 
������������ ����������� ������������. 

� ����������� ������ �� 04.12.2007 � 329-�� �����������, ��� ���������-
������������� ������ ������ ����������� ����������. ��� ���������� ����������� 
����������� ������������ � ������ ������ ������ ��������� ��� ���������� ������ 
��������� �������� ����� � ������������� ������������. ���������� ������ ����������� 
���������������� � ���������� �����, ������ ���� ���������� � ����������������� �����, 
������� ��������������, ��������� � ���������� ��������������, ������ ����������, � 
����� ��������� ��������������� ������� ���������� ����������. 
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�������� ������������ ������ �� 04.12.2007 � 329-�� ������� ���������� 
�����������-�������������� ������ ���� ���������� ����������� ������� 
�������������� ������ � ������� ���������� �������� � ������ (������������� ������ 
���������� ���������). ��� �� �����, �� ����������� ���� ����� ������� ��� � �� 
����������� � �� ����� ���������������� �����������. �����, ��� ������� ������������� 
������������ �����������-��������������, ������� �� �����������, ��� ������ ���������� 
����������� �����������-�������������� ������������� ����������� �� ��� �������. 

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

��� ����� ��������� �� ����������� ���� �������� ���������� ������� ����������� 
�� ��������� �����������, ������� ���� �������� �����������-��������������. ��� ��� 
����������� ������� ���������� ��� ���������� ��������� ��������� ������ ��� �� �� 9 
������� 2012 �. N 924 "�� ����������� ���������� �� ����������� ������ �� 
������������� ���������������� ����������� ����� � �������� ����������� ������� 
���������� ��� ���������� ���������, �������������� ���������� ����� ��� ������, 
�������, ���������� �� ������� ����� �� ���������� ������ ��� ������". 

�������� ��������� ������������ ����, �������������� ����������� ����������-
������������� �� ��������� � �������� ���������� ����������� ������������ ����� 
��������, ����� �� ������ ������ ��������. 
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: � ������ ������������� ������������ ��������� � ����� �����������. 

�������� ������� ����������� ������� ���������� � ��������������� �����. ������� 
�������� �������� «���������� ��������� �����������» � «������������ ���������� 
������������». �����������, ��� ������������� ���������� ������������ �������� 
������������ ������������� ���������� ������� �����������, ��������������� �� 
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���������� ���������������� ��������. ���������� ���������������� ������������� 
��������� ��������� �����������, ������� ������ �������� ����������� � ������ 
����������, �������������� ���������������� ��������, ������������ � ���� 
����������� � ��������������� � ��������������.  

 : �����������; ����������; ��������������� �����; ��������; 
�����������. 
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�������� ������������� ������������ ��������� � ������� ����������� 

�������������� �������� ���������� �������� �� ����������� [1] (����� – ������). � 
������������ � �. 1 ��. 11 �������, ������� ����������� ������������ ����� ������������ 
����������������� �����������, ������������ �� ���������� ����� �����������, 
������������ �������� � ���� ������������: ���������� ��������������� �������� � 
����� �����������; ����������������� � �������� ������� �����������; ���������� 
��������������� ��������, �������� ���������� [1].  

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

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

� ������������ � �. 1 ��. 115 ���������� ���������������� ������� ��� ���������� - 
���������� ����������� ����������� ����������, ���������� ������������ �������� 
���������������� ������������� ��������� ���������� ���� �������, ������������ �� 
����������� ���������������� � �������� ������� ����������� [2]. 

����� �� ����� ���������� � ����� �����������, ������������ � ��. 3 �. 3 ��. 105 
�������, �������� ����������������� � �������� ������� �����������. ��������, 
����������� ������� ���������� ������������ ������� ������������� ��� 
����������������� � �������� ���������� �������� �����������. ����� �������, 
����������� ������� ���������� ������������ �������� ����� �� ����� ���������� 
������������. ���������� ��������, ��� ������� ���������� ������������ ��������� 
���������������� ��� ��������������. ���, � ��������� ������� �� ��������������� 
������ ������������ ��� ������ ���������������� ���������� ������������: ������������ 
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������� � �������� ������������ �����������, ������������ ����������� � 
��������������� ������� �� ���������������-������������ �����������. � 1989 ���� 
���� ���������� ������������ ��������� �����������, ��������������� � 1992 ���� � 
������������ ����������� ���������� �������� [3, �. 195–196]. ����� � 1996 ���� 
�������������� ���������� �������� ���� ������� ��������� ������� 
������������������� ����� [4], � 1998 ���� – ��������� �������� ������� ����������� � 
���������� �������� [5]. � ����������� ���� ������� ��������� �������������� 
������������ ����������� [6] � 1999 �., ��������� �������� ��������������� ����������� � 
���������� �������� � 2000 �. [7], � ����� ��������������� ��������� �������� ������� 
����������� �� 2011 - 2015 ���� [8]. 

� �������� ������������ �������� ���������, ���������� ���������� � �������� 
���������� ��������� ����������� ��������� �.�. ���������, ��������������, ��� 
�������� ����������� �� ���������� ��������, ��� ���������� ����������� [9, �.54].  

����������� – ���������� ���������� �� ��������� ��������� ��������� ������� 
������ ��� �������� �����������, ������������. ����������� ������� ���������� � 
��������������� ����� ������������ ����� ������� ��������� �������� ���������� 
�������� �����������.  

��� ��������� �. �������, �������� ������������ ��� «������������ �����������», � ��. 
������ ������������� �������� ��� «������������ ����������»[9, �. 54]. �� ������ �.�. 
���������, ������, ������� ������� �������� ������������ ������ � ��������������� 
���������� �� ��������� �������� �����������, ��������� ���� ��������� � ������� 
����������� [9, �. 56]. �� ����� �������, ��� ������������ ���������� �������� ����������� 
������������ ����� ����� ���������� ������������ ��������, ������� ������������� 
������ ���������� ��� ����. 

��� �������� ������� «��������» ����� ��������� � ���� ��������������� �����������. 
���, ����������� ����� ��������� ���� ������������� �������� ������������ ������ 
������������� �� ���������� � ������� �������� [10]. ����� ��������, ��� ��� ������� 
������������� ���������� �������� ����������� ���� ���� �������� ��������� 
�����������: � ������� ������ ������������ ������ «���������� ��������� �����������». 
���������� �����, ���������� ������������� ��� ����, ��� ������ «���������� ��������� 
�����������» �������� ������ � �������� «������������ ���������� ������������». 
����������, ��� «�������� – ��� ������ ���� ���� ������������� ���������»[11, �.47]. 
������� ����� ����� ������� � ���������� ��������� ������� ����������� ����� 
��������� � ���������� ����������� �������� �����������, ��������� � ��������� � 
���������� ��������������� ��������� ����������� �������. ������ ������������ 
��������, ��������, ����� ������� ��������� � ������� ����������� ���������� �������� 
������������� ������������ � �������������� �����������.  

��� ����� �� �������� ������������� ���������� �������� ����������� ��� �������� 
����������� ������� ���������� � ��������������� �����, �������� ��������� � ������� 
���������� ��������� �����������, ��� ��������� �.�. �������, ����������� 
��������������� ����������, ����������� � ������, ���, � ���� �������, 
���������: ���������� �������������, ������������ �������������� ��������������� 
�������; ������� �������������� � �������������� ��������� ���������� ����������� ��� 
�������� �������������� ����� ������ ���������� ����������� � �� ��� 
���������; �������� �������������-�������������� ������������ �������������, 
���������, �������������� � ��.[11, �. 46].  

������������ ������������ ���������� �������� �����������, ����� ��������� � 
������������� ���������� � �����������, ������� ������� ������������ ��� ��� 
����������, ��� ������� �������� �������� ��������������� ����������� ���������� 
�������� ������� ��� ����, ����� � ���������� ��������� ������������������ � ��������� 
�������� � ������������� ����� [12, �. 134]. ���������� �������������� ���������� � 
�����������, �.�. ������� � �.�. ��������, ���������� �������� �������������� 
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����������� �����������, � ����� �������� ���������� ��������� � �������� ������ 
����������� ��� �� ����������� �������� �����������, ������� ����� �� ������� 
��������� � ��������� �������� ���������� [12, �. 146].  

��� ����� �� �������� ����������� ������� ���������� ������������, ������� ��� 
�� ���� ����������� � ����� ������������ � ����������� ��������������� ������������� 
(� ��������� ���������� ���������� �������� � ��������� �������), �������� ��� ��������� 
�� ������ ���������� �����������. ������������� �������� ������� ��������� ������� 
����������. ����������� ����������� ������� ���������� � ��������������� �����, �� 
������ ��������� ������� ������������������� ������������ ������ ������� 
����������� ��� ������ �����, ����������� � ����������� ��������� ������ �����������. 

��������, ��� ������������� ���������� ������������ ����� �������� ������������ 
������������� ���������� ������� �����������, ��������������� �� ���������� 
���������������� ��������. ��� ���� ����������� ������� ���������� � ��������������� 
����� ������ ������ ��������������� ���� ����������� – ������������ ������, ������, 
������� � �����������������, �������������, ����������� � ����������� �������� 
�������� ������������. � �������� ����������� ������� ���������� � ��������������� 
����� ������������� ����������� ��������� ��������� �����������, ������� ������ 
�������� ����������� � ������ ����������, �������������� ���������������� ��������, 
������������ � ���� ����������� � ��������������� � ��������������. ���������� 
����������� ������� ���������� � ��������������� ����� ������ ���� ��������� � �� 
��������� ������� �����������, ��������� ����� �������� ����������� � 
����������������, ����������������, �����������-������������, �������������� � 
������ ������ ������ ����� �������� ����������� ������������ ��������������� �����. 
����������� ������� ���������� � ��������������� ����� ��� ���������������� ������� 
����������, �������� � �������� �������� ������ ���� ��������� �� �������� ��������� 
�������� � �����������. 
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��� ��������� ����� � ������������� ���� � ���������������� �� ���������������� 

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



293 

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

��� � ���������� ���������, ��� � ���������� ��������, ���������������� ����� 
�������� ����� �� ����� ���������������� ���������. �� ������������ ������������ 
����������������� ������ � ����� ���������������-���������� ����� – ���� 
���������� ��������� � ���� ���������� �������� (����� �� ������ – ����). ���� 
���������� ���������) [3] �������������, ��� ����� �� ����� ���������������� ��������� 
��������� ���������������� ����� (�. 6 �. 1 ��. 3.2). ��� ���� ���������������� ����� 
��������������� ������������� ������� ���� ���������� ���������. ����������� 
�������� ������ ��������� � ���� ���������� ��������� ��������������� � �������� � 
��������� ����������������� ������ � ��������� ����������� ������������, ��������� 
������������ ������� ������������ ����� � ������� � �������� ��������. ����������� � 
������������ ����������� ����: ���� � ���� ���������� �������� ������������� 
�������������� «���������������� ���������», �� � ���� ���������� ��������� – 
«���������������� ���������», ��� ������ ������ �������� � ����������� ��������� � 
��������� ����������. ����� �������, � ������ ����������� ����������� ����������� 
����������������� ������ � �������� ��������������� � ����������� ����������� 
�������� �����. 

���������� ����������� ��������� ��. 3.2. ���� ���������� ��������� ������� � 
���� ���������� [2], � ������ � ��. 6.2, ������� �������� ���� ���������������� 
���������. � �. 3 ��. 6.2 ������������ ������������ �����, � ���, ��� ���������������� 
��������� � ���� ����������������� ������ ���������� ������ �����. �� ������ � ���� 
������ � �. 4 ��. 6.2 ������������� ���������� �� �������: ���������������� ��������� � 
���� ����������������� ������ �� ���������� ����������������� ��������������, 
���������������� ��. 9.27 ���� ���������� �������� «��������� ��������� �� 
��������������� �� ��������� �������������», ���������� �������� ���������� ���. 
������� �������, ��������� ���������� �������� ����������� ������ ���������� ��� 
(����� �� ������ – ���) ���������� �������� ������������� �� ����� �� 
���������������� ��������������� ������������ ������ ��� � ��������� � 
���������������� ���������������� �����. 

�������� ��. 6.7 ���� ���������� �������� ���������������� ����� ����������� � 
���������� ����������� ���� � �������� �������� � ������, ������������ �������, 
�������� ����������� ���������������� ���������, �� ���� �� 15 �����. � �� �� ����� 
�. 4 �. 2 ��. 7.4 ���� �������� ��������, ��� ��� ���������� ���������� 
���������������� �������������� ���, �����, ������� ���������������� �������, 
������� �������� ���� �������� � �������������� ���������������� ��������� �������� 
�� ������ ���������������� ��������������, ������������ ���������� ���������������� 
��������� ����� ������� ��� ���������� �������� ����� �������, ����� ��� �� ��������� 
25 �����. ��������� ��������� ���� ���������� ��������� � ���� ���������� ��������, 
�������������� ��������� ������� ����� � ���, ��� ���������������� ����� � ����� 
������������ ����������� ����������� �� ������, � ������: � �������� – �� ��������� 15 
�����, � ������ – 30 ����� (��� ���������� �� ��������� ���������� ������ ������������� 
��������� ��� ��������� ������ ��������������������� ��������, ��� ����� ������� – 
�� ����� 15 �����). 

��� ���� ������� �������������� �������������� ���� ����� ��������� �� 
���������������� ������, ������� �����������, �� ��� ������, ��������, – ��� ������ 
��������� ������� ������ ����. � �� �����, ��� ��� ����������� ������� ������ ���� 
���������� ���������, ������� ��������������� ���������������� ��������������� �� 
�������������� � ���� ����������������� ������, ������������ �������������� ������ 
��������� (����������������� ������ � ������� ������� ������� ���� ���������), �� � 
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�������� ���� ���������� �������� � ��������� ����������������� ������ ������������ 
���� ��� ��������� – ��� ���� ������� � ������ ������� ��������� �� ���������������. � 
���� ������ �� ���� ������� ������������ ������ ����� ����� ���� ���������� �������� 
– � ������ ��. 6.7, ��� �������������, ��� ��� ���� �������� �����, ������������ ���� 
����������������� ������ – «�� 15 �����».  

�������, ��� ������� ������ ���� ���������� ��������, ������ �� ��������� ������ 
�����, �������� �������������� ����� ��������� ������������ �������� (����� 
������������� ��� � ���� ����������� ��������������� �� ��������� ����� �����) � 
������������ ������������ �������� (������� ����������� ��������������� ������� �� 
����������� �� ������������). ������������ ������������ �������, � ���� �������, 
���������� ��� ���� ��������� ����� ���� ���������� ���������. ��� ���� ������� 
���� ���� ���������� �������� ������������ ������� ��������������� ���������� 
�������� ���������, ��������� ��������� ��������, ��������������� ���� �� 
���������������� ���������������, ������������ �� ������ ������������ ��������� 
������, ������� ����������������� ���������������� ���������������, �� � ����� ������� 
���������� ���������������� ���������������. ��� ���� �������� ������������ ���� 
��������� ����������� ��������� � ��������� ���������� ��� � �������� ���� 
����������������� ���������. 

������������ � ���� ��. 7.1 ���� ���������� �������� ����� ��������� �� ��, ��� 
���������������� ��������� �� ���������������� �������������� ���������� � ������ 
��������� ����� ����� ���� � ��������, ������������� �������� ������ ��������� ����� 
����, ����������������� ��������������� �� ��� ���������������� ��������������. �� 
���������� � �������� ������ ��������� ����� ���� ���������� �������� �� ����������� 
������� � ������ ������� ����������������� ��������� � ���� ����������������� ������ 
– ����������� ������������� �� ��������������, ��� ���������� ������-�� �������������� 
������ ���������������� �����. 

�� ����� ���������� ������� ������, ��������� � ������������ ����, ������, ��������� 
���������������, � �������� ����� ���� �������� ���������������� ����� – �����, 
������� ��������� �� ������������ ����������� ��������������� ��� ������������ ���� � 
��������� ������������� �� ���� �� ���������������� ��������������. 

�. 2 ��. 25.1 ���� ���������� ��������� ������, ��� ���� �� ���������������� 
�������������� ��������������� � �������� ����, � ��������� �������� ������� 
������������ �� ���� �� ���������������� ��������������. � ��� ���������� ���� ����� 
���� ����������� ������ � �������, ��������������� �. 3 ��. 28.6 ����, ���� ���� ������� 
������ � ���������� ��������� ���� � ����� � ������� ������������ ���� � ���� �� ���� 
�� ��������� ����������� �� ��������� ������������ ����, ���� ���� ����� ����������� 
��������� ��� ��������������. � ���������� ��������������� ���� ����� ���� ����������� 
���� � �������, ����� ������� ������ � ������������� ��� ��������� � ����� � ������� 
������������ ���� � ���� �� ���� �� ��������� ����������� �� ��������� ������������ 
����. 

� �. 2 �. 3 ��. 25.1 ���� ���������� ��������� ���������� �����, ������� ����� 
��������� �� ��, ��� ��� ������������ ���� �� ���������������� ��������������, 
�������� ���������������� �����, ����������� ����, � ��������� �������� ������� 
������������ �� ����, �������� ������������. �� ���� ���������, ��������� ������������ 
���� � ���������� ������� ���� ����������, ����� ������ ������� ����������� �� 
��������� ������������ ����. ��� ���� ���������� �������� ������� ������������ 
������� ���������� ��� (��������), ������� � ������������ � �. 2 ��. 27.15 ������� 
������������ ������, ����������� ���� � ������� ����. ������������ �����, ����������� 
�� ������������� ������������� ����������� ���������������, �� ��������� � �������� 
����� ���� �������� ���������������� �����, ����������� ��������������� � 
������������� ���������� ���������. 

���������� ������������ ������� ������������ ����� �������� ������� ���������� 
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����������������� ��������� � ���� ����������������� ������. ������������� �� 
���������������� ������ ���������� � ���������� �������� ���������� ��� � �������, 
������������� �����������������. �������������, �������� ���������� ��. 32.8. ���� 
���������� ��������� ������������� ����� �� ���������������� ������ ����������� 
�������� ���������� ��� ��������������� ����� ��������� ������ �������������. ����, 
������������ ����������������� ������, ���������� ��� ������� � �����, ������������ 
�������� ���������� ���. � �. 4 ��. 32.8. ���� ���������� ��������� ����������� �� ��, 
��� ������� � ������� ��������� ����������������� ������ �������������� � ������������ 
� ����������� �����������������.  

��� ����� ����������� ������������, ������� ����������� �������� ���������� 
��������������� ��������, ������� �������, ��� ���� ���������� ��������� 
��������������� �����, ������� ���������� ����������� �����, �������, ����������� 
���, �������������� ������������� ���� �� ���������������� ��������������� (����. III, 
��. 22-23, ��. 22.1-23.70 ���� ���������� ���������). ����� ���� ���������� ��������� 
� ��. 28.3. ����� ��������� ����������� ����������� ���, �������������� ���������� 
��������� �� ���������������� ���������������.  

� ������� �� ������������ ���������� ���������, � ���������� �������� � ������ 
���� �� ������������ ����, ������� ����� ���������� ��������� �� ���������������� 
���������������, � ����� �� ������� ������������������ ��� �� ���������������� 
���������������. ��� ���� ����� ���� ���������� �������� ��������� �� ��, ��� 
�������������� ���������������� �����, ���������������� ������� ������������ �� 
����� �� ���������������� ���������������, �������� � ��������� ���������������� 
��������������� ��� – �������������-�������������� ������ ���������� �������� �� 
���������������� ��������������� [1]. ���������� ����� ����������, ������ �� ���� 
���� ���������� ��������, ������� ������������������ ��� �� ���������������� 
���������������, ��� � �������� ����������������� ��������� ����������� 
���������������� �����. ������������ ����������� � ����� ������������������ 
��������� ��������� ��. 6.2. ���� ���������� ��������. 

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

���������� ���������� ��������� �������� ����������� ������� ���������� �������. 
����������� ������� ����� ���������� � �������������� ��������� ���������� �������, 
��������� ��� ���������� �������������, ������������� ���������� ������� ��� 
����������� � ������������� ������� �������������������� ���������� �� �����, � 
����� ������������� ���������� ������� ��� ����������� � ������������� ������� 
����������, ����������� ������������� ������������� ������������[1�.67-71]. ����� � 
������������ ������� ���������� ������� ��������� � �������� ������������ (����������), 
������������ �� ���������� ������ ������ ���������� ������� ����� ������������ 
(���������������) ��������� ���������� ���������� ������� �� ��� ����������� �������, � 
����� ���������� �������� ��� ������������� ������������� �� ��������� 
���������������� ��� �������.  

�����, ���������� ���������� ��������� ��������� ������� ����� �����, ��� � 
������������ �� ��. 16 ���������� ������� ��, ��������� �������, �� ����������� � 
������������� �������, ����������� ��� ��� ������������� �����������, �������� 
��������������� ��������������. ����� ������� - � ������ ���������� ������� ���� 
�����������. �������������� ����� ����: ��������, ����������� ����, ������������� 
�����������, �������� �� ��� ���������� ���������. ����, ������������� ����������� 
���������, �� ����� ����������� �� ��� ����� �������������. ��� �� ������ ������������� 
���������� - ���������, ������, ������� � ������, ��������� ���� ������[2 �.7-9]. 

����������� ������� ���������� �������, � ����� ��� ������������� ��� ����������� � 
������������� ������� �������������������� ���������� �� �����, � � ������ 
������������� - ��� ����������, ����������� ������������� ������������� ������������ 
�������� ���������������. 
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�������� ������ 1 ������ 60 ���������� ������� ���������� ��������� ���������� 
������������ ������� ���������� ������� �������� ����������� ���� �� �������������� 
����������� �� �����[3 ��.60]. 

�������� ��������� ����������� ���������� ������������ ���������� �������, ��� 
��������������� � ���, ��� ���������� ����� ����� ���� �������������. � ����� ������ 
������������ ���������������� ��� ������������ ������� ���������� ������� ���������� ��, 
��� ��� �� ��������� ������� ���� ��� ���, ������� ��������� ����������. ��� ��������, 
��� ���������� �����: 1. �� ������ ������������� ���� ��������� ��������. 2. ������� �� 
������� ���������� ��������� ��������� ���������� �������. ������������ ��� ���� 
������������� � ����������� ����� ������ ������������� ������������, �� ������� 
�������� �� ����� ����������. ������ ��� ���� ����� � ������ �������� ������, ��� ��� 
���� ����������� ������� ���������� ������� �������������� ���������� �� ��� ������ 
���� ��� ����� ������� ������������, �� ���������� ������. ���� ���� �� ����� �������� 
�����������, �������� ���������� ������� ����� �������� ������ ������ ��� 
��������������� ���������� ���������� ��������. 

1. ������� ��������� ���������, ���� ����������� ������� ������������� ��� 
���������� �������. ����������� ����� ����� ������, ������� ��������� ����� ��������� 
������ �� ���� �����. 

���� ����� � ��������� ���, ��������� � ����������� ������� ���������� �������, 
����������� ���������������, ������������� ���������������� �����������������. ������ 
��������������� ���������� � ������� �� ���������������� ���������������[5��. 7.1]. 
��� ������������ ����� �����, ������ �������� ����� �������� �� ����, ��������� �� 
������� �� ����������� ���� � ���������� �� ��� ���������. ���, ���� ������� ����� �� 
����������� �����, ����� ����� ���������� � ��������� ��������: �� ������� 1–1,5% 
����������� ��������� ���������� �������, �� �� ����� 5000 ������; �� ����������� ��� 
1,5–2%, �� ����� 20000 ������; �� ����������� ��� 2–3%, �� �� ����� 100000 ������. ���� 
�� ���� �� ���������� �, ��������������, ��������� �� ������������, ������ ������ ����� 
������: ��� ������� �� 5000 �� 10000 ������; ��� ����������� ��� �� 20000 �� 
50000 ������; ��� ����������� �� 100000 �� 200000 ������ [5 �� 7.1]. �� ���������������� 
��������������, ��������������� ��������� �������, ����, �������������� 
������������������� ������������ ��� ����������� ������������ ����, ����� 
���������������� ��������������� ��� ����������� ����. � ������ ������������ ������� 
����� ���������� ������� ���������������� �����, �������������� �� ������� 
����������� ��������� ���������� �������, ����������� ��������������� ������� 
���������� ������� ����� ���������� �������. ���� ����������� ������� ���������� 
������� ��������� � ��������� ����� ������, �� ������ ���������, �� ������� ������� 
���������� ������, ������������ ������ �� ��������� ��� �������, ��� ���� ��������� 
������, � ������ ������� �������. 

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

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

����� �������, ����������� ������� ������ ����� � ��������� ���� � �������� 
��������� ������ ���, � ���������, ����� �� ������� ������������ ��� ���������� 
��������� ���������� ���������� �������, � ������������� ��������� �������� ��� 
�������������������� ���������� �������� � ��������������� � ������ � ������ 
������ ���������� ������ ��� �������� �����. ��� �������� ������ �������� ��������� 
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�������, ��� ��� ��������� ������ ������� ��������� ����� � ������� ������� [6 ��.387], 
�������������� ������ �������� �� ����������� �� ��� ����. 

�� ��� ������, ������� ����� ������� �������������� ������������������ � �������� 
���������� ��������������, ���� ����� ���� ��� ��������� �����, ��� ��������� 
����������� ������� �������� ������. ������������ ������� �������� �������� ����� 
�� ���������� ����������, ������� �������������� ��� ���������� ���� �� ��������� 
�������; �������� ������� �������� ����������� � ����������������� ������� 
���������� ���������. 

���������� 
1. ����������� �.�. «������������ ������ ������, ��������� � ������������ � 

���������������� ��������������� �� ����������� ������� ���������� �������» // 
������������� ��������� � ��. -2014.-�7 

2. ��������� �. �. «������������� ������������ ������� ��������� �������� �� ������ 
����� ��������� ��������������» // ������ � �������� ������������. -2013.-�2(4) 

3. "��������� ������ ���������� ���������" �� 25.10.2001 N 136-�� (���. �� 
03.07.2016) (� ���. � ���., �����. � ���� � 01.01.2017), �.1 �.1 ��.19, ��.39.18, �.2 �. 1 ��.60, �.2 
��.76, http://base.garant.ru/12124624/(���� ���������: 17.03.17) 

4. "������ ���������� ��������� �� ���������������� ���������������" �� 
30.12.2001 N 195-�� (���. �� 07.03.2017) (� ���. � ���., �����. � ���� � 31.03.2017), ��.7.1, 
http://base.garant.ru/12125267/(���� ���������: 03.04.17) 

5. ������ ���������� ��������� �� ���������������� ���������������" ��  30.12.2001 
N 195-�� (���. �� 06.07.2016) (� ���. � ���., �����. � ���� � 31.03.2017) // "���������� 
������", N 256, 31.12.200, �� 7.1 ���������� 2 

6. «��������� ������ ���������� ��������� (����� ������)» �� 05.08.2000 �117-�� 
(���. �� 03.04.2017) (� ���. � ���. ����������� � ���� � 07.04.2017) 

��� 342.98 
 
 

    
      

  
����������� ��������� ���������� 

������� II �����, ���������� �������� ��������� ��������� � ��������������� ������ 
��� ���������� ��, ������������ ������, n.zemlanikina@mail.ru 
������� ������������ – �.�. �������, �������� ����������� ����, 

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

: � ������ ��������������� �������� ���������������� ��������������� �� 
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Summary: The article discusses the nature of administrative liability for the actions of the state 
civil and municipal servants. Is the ratio of the norms of the code of administrative offences of the 
Russian Federation and the Criminal code of the Russian Federation at regulation of legal relations 
on the subject. 

Key words: offence, administrative responsibility, competition, state and municipal employees, 
and expertise to assess regulatory impact. 

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

����������� ������������ ������������� ���������� ���������. �������������, 
������������ �������� �������� ������ ������������ ���������������� ������������� 
�������� �������� � ��������� ����� � ��������� [6, �.6]. �������������� ����������� 
����������������� ��������������� - ��������� ��������� ������ �� ���������� 
�����������, ������������ �� ����������� ������� ��������, � ������������� ��������� 
����������� �����������, �� ������� ��������������� ������� ������ � ������������� 
�������, � ����� ����������� ���. 

������������ ������� ����������� ������ � ������ ��������� ������������� 
������������, � ��������� ����������������, �� �������������� ������������� ����������� 
� �� ������������� ������������, �� ����������� ���������������� �������������, ����� 
�������, ��� ������ ������� ������������ ��� ���������������� �������, ��� �������� 
�������� ��������� ������������ ������� ������� ������������� ������������ �� ������ 
������� � �����, ������� ������������� ������ ��������������� ������ � ������ �������� 
��������������. ����������� �������� ������ ������, �� ������ ������������ ������ 
���������� ��� "�������" �.�. ���������, �������� ������������ ������ ������ 
�������������� ����������. �.�. ����� �������� �������� �� ��, ��� � ������ �������� 
����� ����� ���� "��������������� ������". ����� �� ��������, ��� «����� ������ 
��������� � ������������ (� ����������) ������������ ����� � ����� ���������. ����� 
������ � �������� ����������� �������� ����� �� ������ ������ (���� ���� �� ���� � 
��������������� ����� ��� ������������ ������������) ������ ��������� �����, ��� 
��������������� ������» [5]. 

����������������� ���������� ��������� � �� ��������� �� ���������������� 
��������������� ����������������� ������������� ��������� ������ ��������� 
��������������� ���� ������� ������ ���������������� ���������������. ���������� 
��������� ������ 14.9 ����������� ������� �������� ������� �� ���������������� 
��������������. ������ ������ ������������� ���������������� ��������������� �� 
����������� ������� �������� ���������� ����������� ��� ������� �������������� 
������ ��������� ���������� ��������� � ������� �������� ��������������. 
�������������, ������ ���� �������� ���������� ������������� ����������������� 
��������������. �� ��������� ����� 1 ������ 14.9 ���� �� ������������ 
���������������� ����� � ������� �� ���������� �� ���������� ����� ������. �� 
��������� ����� 2 ������ 14.9 ���� �� ����������������� ���������������, � ���������, 
���������������� � �������������� ��������� �� ���� �� 3 ��� [3]. 

� ������������ �� ������� 8 ������������ �� �� ���������� ������ ������������� 
�������� �������������� ������������, ��������� ����������� �������, ����� � 
���������� �������, � ����� ��������� ����������� � ������� ������������� 
������������. ������������ � ���� � ����������� �� ��������������� ������ �� 
����������� ������������ �� ���������� ���������� ��������� ���������� ������, 
������, ������ � �����-���� ���� ����������� ��� ���������� ����������� �������, ����� 
� ���������� ������� (������ 74) [1]. � ��������� ������� ����������� ����������� 
������� � ����� ����� ��������� ������������ ��������, ���� ��� ���������� ��� 
����������� ������������, ������ ����� � �������� �����, ������ ������� � ���������� 
���������.  
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� ����� ����������� �������� �������������� ������������, ���������� ����������� 
�������, ��������� �����������, ������� ������������� ������������ �� ���������� 
���������� ��������� � �������� ������� ��� ������������ ���������������� �������� 
������ 26 ���� 2006 ���� ��� ������ ����������� ����� N 135-�� "� ������ 
�����������", ������� ������� ����� ������������� ����� ����� «� ����������� � 
����������� ����������������� ������������ �� �������� �����». ������ ����� �������� 
��������������� � �������� ������ �������������� � ����������, � ���������, 
����������� ����������� ������������ �������� �������������� ������, �������� 
��������������� ������ ��������� �� � �������� �������� �������������� (������ 3). 
����� � ������ ��������������� ������ ������������ ����������� �� ������� (�������, 
�����, ������������) ������� �� ������ ������� �� (����������, ����, �������, ���������� 
������� � ���������� �������, ������� ������������ ��������) � ������ ��� ����� – ���� 
������ �������� ����������� ����� ������������� ��������� �� ������� (������������, 
�������, �����) ������� (������ 15) [2]. ������ ����� ������������� ����� ������ 14.9 
���� �� [3]. 

���������� ����� ��������, ������� ��������� ��� �������� ���������������� 
������� 14.9 ���� �� ������� ����������������� �������������� ���������������� 
������������ � �������������� ���������, �������� ������������ �������� [3]. ����� 
��� �������� ������ ������ ��������� �������� � �������� ����� ����������� �������� 
�����, ���������� ������� ���������� �� ���������� ����������� ������� ��������, 
�������� ���������������� �������� � ������������������� ������������. ������ 
�������� ���������� ����������� ������� ������� ��������������.  

�������������� ����������� ��������� ���������� ���������� �� ������ 
������������� ����������� �������� ���������� – �������� ����� � ����� ��������� � 
��� ���������, ���������� � ���������� ���������������� �������� � ������������ 
����������������. ������ ������������� ����������� �������� ����� ���������� 
������������ �������� �������������� ������ � ��������� �������� ����������� 
�������� ����� ����������� ������� �������������� ������, �������� ������������� 
������������� ��, ������ ���������� ��, �������� ����������� �������, �������� 
�������� ������������� �� � ��������� � ��������������� ���� �������������� �� 
��������������. ������ ��������� ����������� �����������, ������� �������� 
«���������» �������������� �������� ����� ������, � ����� �� ������ ������������ 
����������� �������� [7]. 

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

� ������������ �� ��. 23.48 ���� �� ���� �� ���������������� ���������������, 
��������������� ��. 14.9, �� ����� ������������ ���������������� ������ � ��� 
��������������� ������� ���������� ������������� ������������ ������������ 
���������������� ������, ��� �����������, � ����� ������������ ��������������� ������� 
������������ ���������������� ������ � �� �����������. ��� �� ����������� ���� 
�������� ��. 28.3 ���������� �������� � ��������������� [3]. 

�������� ������ 4.5 ���� �� ������������� �� ���� �� ���������������� 
�������������� �� ����� ���� �������� �� ��������� 1 ���� �� ��� ���������� ������� 
����������������� �������������� [3]. ������������� ������ 14.9 ���� �� � 178 �� ��, 
������� ������������� ��������������� �� ����������������� �������� � ����������� 
�����������, ������������ ������������ ���������. ���, ��������, ������ �� ���������� 
������� ���������� � ������ 178 �� ��, ����� ���������� � ������� �����, ����������� 
����� �� �����, � ���������� ������� �������������� ����� ����� �������� 
��������������� � ������������� ��������. �������� �� ����������� � ������� 
���������: ������ 178 �� �� �������������� ���������, ��������� � ������������ �� 
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�����, � �� ��������� ������� ����������� ������� � �����. ����� ������� 
�������������, ��� ���� ������� ��������� ������������ ��������, ������������ �� 
���������� ����������� ������� �������� ����� ����������� �� ������� ����� ������� �� 
������ �������� ���� ���������� ������ ������� ������� � ������ �������, � ��� ���� 
���������� ���� ����������� ����������� - ��������� ��. 178 �� [4]. � ��� ������, ���� 
����������� ���� ���� – ��������� ��. 14.9 ���� �� [3]. ��� �� �����, ������� �������� �� 
�������� �������� �������������� ������ � ����� ������������������ ������������ 
����������. ��������� ������ ��. 178 �� ����������, ��������� ������ � ������������� 
��������������� �� ��. 14.9 ���� � ��. 178 ��, � ������� ������������ ���������������� � 
����� �� ������� ��������� ��� ���� ������������.  

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

������� ����� ��������������� ����������� � ������������ � ��. 89 ����������� ������� 
����������� ����� (�� ��), � ������������ � ������� �������� �������� ����� �������� 
������� (�����), ���������� ��� ���������� � �������� ���������� ������, �������, 
������ ������� ��������� �����, ���������� ������ � ������������ � �� �� � (���) 
����������������� ���������� - ������ ����������� �����, � ������������������ � 
�������� ���������� ����� � ���� ���������� ������, ������� � ��������� ���������� 
������� [6]. ����� �������� ����� ��������� � ������ ������ � ��������, ��������� 
���������� ������ ���������� ������, �������. ��������� ������ ����� ��������� 
������ �� �������, � ������� ������� �������������� ������, ������� ������, 
������������ ���� � ������, � ����� ������ ���������� ���������, ����������� ��� 
������������ ������������� �������, �������� ���������� ������������� ������������� 
� ���������� ������������ �� ������ ��� 10-���������� ������ ���, ��� �������� � 
������������ ��������� ���������� ������, ������� [2, �. 14]. 

������� �������� ������� ���������� (����������) ���� ���������� ������, 
������� � ���������� ��������� (��) ������������ ����������� ������� �� 27.11.2010 �. 
� 311-�� «� ���������� ������������� � ��» (�� � ���������� �������������). 
�������� ��. 147 ������������ ���� ������������ ��� ��� ��������������� �� ������� 
���� ��� �� ��� ������ (���������) ���� ���������� ������, ������� �������� ��������� � 
���������� �����, � ������� ����������� �������������� �������, � � ������ ���������� 
����������������� ������� ������ ���������� ������, ������� – � ���������� �����, � 
������� ��������� ���������� � ��� ����������, ���� � ���������� �����, ������� ���� 
����������� ��������� [3].����� ���������� ��������� ����������� �������� ����������� 
���������� ������ �� �� 22.12.2010 �. � 2520 [5]. � ��������� � �������� ������� 
���������� (����������) ���� ���������� ������, ������� �����������: ��������� 
�������� �� ������(���������) ���������� ������, �������; ��������� � ���������� 
���������� ������, �������; ���������, �������������� ���� �������� ������ 
(���������) ���������� ������, �������; ���������, �������������� ������ ��������� � 
������ ������� ������������ �������� �������; ������ ���������, �������������� 
�������������� �������� [7]. 

� �������� ���������, ��������������� �������������� �������� ������� ���������� 
(����������) ���� ���������� ������, ������� ����� ��������� ������������� 
���������� �� ������, �� ��� ��������� ������ ����������� ���������� ������ �� �� 
29.04.2011 �. � 01-11/19942 «� �������� ���������� ��������» [3].�� �������� 
���������� ������ ������� ���������� ���� ������������ � ������� �� ��������� (��� 
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�������������) ������ ���� ��������. ������, ��� ��������� ������������� ������������ 
������������ ���� ����������� ������ �� 31.07.2014 �. �� ���� � �06-3941/2013: «����� � 
���������� ������������� �� ����������, ����� ������ ���������, �������������� ���� 
�������� ������ ��� ��������� ��������� ���������� ������, �������, ������ ���� 
��������� � ���������. ���������, ����������������� � ������������� ���������� �� 
������, �� ������� � �������� �����������, � ��� ����� ����������� ��������� 
����������, �������������� ���� �������� ������ ���������� ��������» [4]. 
�������������, ���������� � �������� ���� �������� ������� ��� ���������� 
�������������� ����������� �������� ������� ���������� (����������) ���� 
���������� ������, �������, � ���� ���������, �������� � ���������� �����, ����� 
����� ��������� �������������� �������������� �������� �������� �������. 

������������ ��������� � �������� ������� ���������� (����������) ���� 
���������� ������, ������� ���������� ���������� ����� � ������� ������ ������. �� 
����������� ������������ ��������� ��������� ���������� ����� ��������� ���� �� 
��������� �������: � �������� (������) ������� ���������� (����������) ���� 
���������� ������, �������; �� ������ � �������� (������) ������� ���������� 
(����������) ���� ���������� ������, �������; � �������� ��������� ��� ������������ 
[7]. 

�� �������� ���������� ������ ������� ���������� ��� ������������ ��������� 
������������ ���������� ������, ������� � �������� ������� ���������� ���� [8, �. 
17].�������� ���������� ��� ���� – ��� ��������� �. ������� – �������� �� ���������� 
������� ������ ��������� ���������. «� ���� ����� ������� ������������ � ����, 
����������� ��������, ��� ��������������� ��������� ������ ���� ���������� 
����������� ������, ����� ��������� ���������� �� �� ��������. ��� ����� ����������� 
���������� ����� ���������� ������������������� ������������ ��������� � �������� 
������� �������� ������� ���������� ��������. ������ ��������� ���� ����� ������ 
���������� ������� ������� �������������. �������, ��� ��� ���� �� �������� 
���������� ��������� ��������», - �������� ������ �����[1, �. 130]. 

����� ����������� ������ � ������������ ��������� � �������� ������� ���������� 
(����������) ���� ���������� ������, ������� �� �������� �� ��������� ������� � 
�������� ������� ���������� (����������)����, ������ ���� ����� �������� ����� 
��������� � ������������ � �������� ��� ���� ��������. �������������, ��� ����� ������ 
��������� ������ ���������� � ��� �� ������� ������ ����������� ������ ����������� 
���������� ������� �����. 

���������� �������� ��������, ��� ��� ��������� � ��� ��������� ���������� 
��������� �� ������ ��������� ������� ����������� ������ ����������, �� � ��������� 
������� ���������� (����������) ���� ���������� ������, �������. ������ �������� 
�������� �� ���������������� �������, �. ������� ��������, ��� ������� �������� 
��������� ������ �������� �������� ����������� ������ ����������� ������� ��������� �� 
��������. «����� ������� ������������, ����� ���� ��� ���������� ����� ������ � ������� 
� ������������ ��������� ���������� ��������� ��� ��������� � ����� ��������� �� 
������������� ��������� �� ��������, ��������� ��� ��� � ����������� ������ � ��������. 
��� ���� � ������, ���� ��������� �������� ������ �� �� ��������� �������, ��� 
�������������� ��� �����, ��� ������ ������� � � ������ �����. ��� ���������, � ������ 
��������� �� ��������� ������� ���� �� �������� ������� ����������� ���, ��������� 
���������, � ��������� �������� ���� �������� ������� ����, ���������� ��� �� 
����������», - ��������� �����[1, �. 143]. 

����� �������, � ������ �������� ������ ��� ��������� �������� ������� � �������� 
���������� ������, ������� ����������� ��� ��� �������������� �� ������� ���� ��� �� 
��� ������ (���������) ��������������� ���� ���������� ������ ��������� � ���������� 
����� � ����������� �������������� ����������. � � ������ �������� ��������� ��� 
������������, ��� ��� ����� ��������� �� ��������, ���������� � ��� � ����������� 
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��������� ������� ����������� ������ ����������, � ��������� ������� ���������� 
(����������) ���� ���������� ������, �������. 
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������� ���� ���������� 
������� II ����� ������������, ��������� �������� ���������� (������ �������), 

energyanna44@gmail.com 
������� ������������ – �.�. ������, ������ ����������� ����, ������,  

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

: �������������� ������ ����� ���� ���������������� ����������� 
��������� ���������������-��������� ���������� � ��������������������� �����. ��� 
���������� ��������� ���� ���� ����� ������� �������� �������� � ������ ������� � 
��������� ���� ������� ����� ������������������ ���������������� ������������� � 
������ �������. 

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

 : ���������������-�������� �������������, �������� ������������� 
�����������������, �������� �������� �������������, ���������������� �����. 
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������������ ������ ��������� ������������� ��������� � ��������������������� 

�����, �������������� � ����� ��������������, ������������, ��������������, ����� 
������������ �������� � ������������ ����� ����������� �� ������� ������������ ����� 
������������, � ����� ������� ����������, ������������� � �������� ������� (�����) � 
������������ ���������������� ���������������� ���������� ��������� ������������ 
���������. �������� ������ ������������� ��������� � ����� ����������������� � 
���������� ��������� ������������ ������������� ����������-�������� �����. 
������������� ���������������� ����������������� ������ � ����������� ����������� 
������� ��������������� � �������������� ������. [4, c. 50] 

���������� ����������� ���� ��������������� ������� �������������� ������ � 
���������������-�������� ������������� ��������� � ����� ����������������� � 
�������� �������������� ������������� ������. � 2011 ���� ���������, ��������� � 
�����������, ���������, ����������� � ����������� ���������� � ����������� 
���������� � ������������ ��������������������� ������ � �������� �����������������, 
�������� �� ����� ���������� ������������ ������ «� ����������� �������������». 
����� ����, ������������� ���������� ��������� �������� ������������ �� ����������� 
������ ���������������� ���������������� ��������������������� ������. ������������� 
��������� ���������� ������ ���� ������ ������ ������ ��������� � ������� 
������������� �� ������� �������������� ������������� ������� (� ����� ������ 
����������� ������ � ���������� ��������� ������ ������������ ��������). � 
��������� ������ �������� ������ � ������������� ���������� ���������, �������� 
��������� ��������� ����� � ���� �����. ������������ ���������� ��������� ������ 
��������� ����� ������������ ����������-����������� ���� �� ���������� ������. ��� 
���� �� ����������� ���� ����������� ������� «�� �����������������» �� ���������� 
��������������� ���������� ����������� ������� �������������� ������, ��� ���������� 
������� � ������� �� ����� ��������������� � ������������ ������������ ����������, 
������� ������� �������� ��� ���������� ������������ �������� ������� � �� ��������. � 
����� � �������������� ������� ����������� ������������� �������� � ����������� 
����� «�� �����������������» ���������, ������������ �� ��������� ������������� 
���������� ��������� ��� �������������� �� ����������� ������� �������������� 
������ ������������ �� ������������ ������������ ���������� � ������� 
�����������������. 
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�������� �������������� ��������� ������ ������� ������������ ������ 
������������� ���������� ��������� ��� �������������� �� ����������� ������� 
�������������� ������ ��������������� ���������� �� ������������ ������������ 
���������� � ����������� ���������� � ������������ ��������������������� ������ � 
�������� �����������������. 

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

�������� ������� ������� ������������ ������ �������� ������� �������� ��������� 
������������ ������ «������ ����» ��� ���������� �������, ����������� ����������� 
���������������� � �������� �����������������, ��������� ���������� 
���������������� �������������, ������������ ������������ �������� ����������������� 
� ���������� ���������������� ������������, ������������ ����������������� � 
��������� ������������� ����������. [1, c. 12] 

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

��������, ����������� � ����� ��������� ������������� � �����������������, ����� 
������� ��������� �� ��� ������� �����. ������ ���� ������� �� ������� ����� � �����, 
������� ����� ����������-�������� �������������� � ����� �����������������. ����� ��� 
���������� ���� � ������, ������� ����� ����� ��������: ��������� ���������� ��� 
������������� ����������� ����� ��� �� ��������������� ������ (������); ���� � ������, 
����������� ���������� ������� ������, ��������, ������, ������������� 
������������� ��������; �, ����������, ����������� ���� �� ��������� �������� 
������������������� �����, � ��� ����� �� ��������� ����� ������ � �������. 

� ������� ����� ����� ��������� ��������, ������������� ��������� ����������� 
�������� ��������������� ��������� ����������������� � ������������ ��������������� 
�������, ����� (��������, ������ ������������� ������ �������� �� 4 ����, ������� ���� 
���������� ��������, ����������� ���������������� �����������, �������� ������� 
��������������� �������, �������� ������� � ������ ������������ ������������� 
�������� � ��� �����). 

�� ������� ����� ����� ������� � «������ ����» �������� ��������� �������������, 
��������� � ������ ������� ��������������� ����������� �������� �����, ����� ���: 

- ����������� ������������� ������������, ����������� � ���������������� 
���������� ��������� �� ����������������� � ������� �������� ���������������� 
���������� ���������, � ������������� ����������������� ����������� ��������. 
��������, ������� «�������������� �������» ������� ���������������� �����������; 
������� «������� �����������������», ���������� �������� ��� ����������� 
������������ ����������� ������� ��������������, ����������� � ����� 
�����������������, ������� �����������������; 

- ������������� ����������� (���������) ��������� ������� ��������� ���, 
����������� � ����������, ��������� � ������������������. ��������, ����������� 
������������ �����; ������������� �����������; ������������� �������� ��������������� 
���������; �����������, �� ��������������� ��������� ��������� � ��������������� 
�������, � ������ ��������������� � �������� ������������� � ����� ��������� 
��������������� ������������. 
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- ����������� �������������� ��������������� ��������� ����������������� � ������� 
��� ��� ������������� ���������������� ������������� � �� ��������� �������, � ����� 
���������� �������, ������������ ����� ��������������; 

- ������� �������� �� ����������� «���������» ���� ����������, ��������������� � 
�����������������. ��������, � ��������� ��������� ������� ������ �� ������������ 
�������� �� ������������ ������������� �������; � ��������� ��������� 
�����������������, � ������������ ������� ���� �������� ��������� � ���� ���������� 
�������������� �������� ����� ���������; 

- ��������, ���������� �� ������� � ����������������� ���������� ��������� �� 
����������������� ��������, ��������, ��������� (������� �������������� ��������� 
�������� ��� ������������� ������������� �������� ��������������� ���������), 
����������������� (������� �������� ������� «����� ������ ��������», «������� 
����������»), ����������� (������� ������������ ����������� �������� ��������������� 
���������), ������� ����������� ���������� ��������������� � ���������������� 
������������ (����� � ��������� �������� �����������������, ����� ���������������� 
������������, ��������� �������� ��������); ������� ����������� ������������ 
������������� � ������������� ���������������� ��������������������� ������. [3, c. 12] 

����� ������� �������� �������� �� ��������� ���������� ������������ 
����������: 

1. �������� ������ ��������� � ������ «������������� ������������». 
������������� ����������� – ��� �����������, ����������� ������ ����������� 

������������� �������, ������� ����� �������� � �������������, �������������, 
���������� ������������, ������� ����������� ������ ��������������, ��������� 
��������� ������������ ��������� �� ��������������� ������. ������������� ����������� 
�������� �������������� ��������� ������������, � ����� ������� ������������� ������� 
�� ��������� ��� ��������� ���������� �������� � ����, ��� ������ «������������� 
�����������» ���� ����� ����� ����� ������� ����������� �������������. 

3. �������� �������� ������� ��� ������ �������������� � ������������, 
������������� �� ������� ���������� ���������. 

4. ���������� ��������������� � ������������ �������������� �� ������������ 
�������������� ����������������� ������� �������� ����������� �������� ��������������. 

�� ��������� �������������� ������ ����� ������� ����� � ���, ��� ���������� 
���� ������� ������ �� �������� �������������, � �������� ������� ���������� � 
�������� ����������� �� �� �������. �������� ��������� ���������� ������������ 
�������������� �������������� ��������� ������ ����������� �������� ����������� 
��������������� ����������, ������������� � �������������� ��������� 
������������� ������������ �� ��������� ������ ����� ��������������� � �������� 
�������������. �po��e�� � �po�e�� � �a�o�o�a�e��c��e �ec�o c���a�� c a�����c�pa����o-
�pa�o���� �ap��e�����, �o �����a�� � �o�o����� ����o �a� �op�a����o-�pa�o��e a���, 
pe����p����e coc�o���e ��e��po��ep�e���ec�o� o�pac��, �a� � ����o �o�o�����, � 
pac��p��� c�ep� o��e�c��e��oc�� �a �e�c�o��e��e � �ap��e��� �a�o�o�a�e��c��a 
Pocc��c�o� �e�epa��� � ��e��po��ep�e���e. �oc��apc��o ��������� oc�o��oe ������e �a 
pe����po�a��e o��o�e��� � ��e��po��ep�e���ec�o� o�pac�� ��� �o�o, ��o�� o�a oc�a�a�ac� � 
�o��c����x pa��ax ������o��po�a��� � �po���o���a �a�ec��e���� �po���� c 
�a�c��a���o� ��o�o���ec�o� ���o�o�. ��� o�ec�e�e��� co����e��� �op�� �o���c� 
a�����c�pa�����e �a�a�a���, � �ac��oc�� ��� o�ec�e�e��� ��a�e��o� ��c�������, �o e�e � 
�eo�xo���o ��oc��� �oppe����� � ca�o �a�o�o�a�e��c��o, �a�� �pe���pe���� �o��o��oc�� 
e�o �ap��e��� � ���e�a�� co����e����x c���a���.  
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�������� ��������� ��������� ����� ������������ � ���������� � �������� ���������� 
������� ������� ������� ������, ����������� � ����������� �� ������������ �� 
�������������� ��������������� �����. 
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� ����� ������ � ��������� ���� �������������� ������� �� ������ ������ 

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

��� ���������� � ������� �������������� ���������-������������� �����, ��������� 
������ � �������� ����� ��������� ���������� ����������� ��������������� ������. �� 
������ XX - XXI ��. �� ������ ������������ �������������� � ������������ 
���������������� �������, ������������ �� �������������� ������� ���������������� 
����������. � ������� ������������� ��� �������� �������� «New public management», � 
������ - ���������������� �������. 

��� «���������������� ��������» ������� �������� �������������� � ������� 
������� �������������� ������ � ����� �������� ������� ����������� ����������� 
������� �������������� ������, ���������� � «�������������� ������» � ��������� 
��������.  
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�������� ������� ����� ����������� ������ �������������� ������, ������ 
�������������� ������ ��������� ��, ��������������� ����������� ��� ������� 
�������������� ������, ���� ������� ����������, ���������� ��������������-��������� 
������������. ���������������� ������� �������������� ��������� � ��������� 
������[3; 28].  

��������� ��������� � ������� ������� �������������� ������, ������� �� ��������� 
� ��������� (�������� ������, �������� � �.�.) ���������� ��� �������� ��������� 
�������� �� ������ ������� ����, ��� ������������, ��� � ���������. ����� ��������� 
�����, �� � ������ ���������������� ������ ����� ���� �������� ��, ������� 
������������ � ������� ���������� ������� �������� ������ � ���� ����������� � 
�������� �������������� ���������������� ��������� � ���������� �������������� 
������. ��� ����� ����� ����� ���������, ���:  ������������� � ���������� «������»; 
���������� � ��������� � ���� �������� ��������������; ����������� ����������� � 
����������������� ������� �������� ���������������� ������� �� ��������� ��������� 
� ����������� ��������� � ��������� � ������� ������ ������� �������������� ������[4; 
54].  

�������� ���������������� ������� � ���������� ��������� ������������� 
����������� ��������� ������ ��� ������� ������ ����������� ��������������. � �� �� 
�����, ���������������� ������� - ��� ����� ��� ������, � ������� ������� � ������ 
�������������� �� ������ ���������. � ���� ���������� ���������������� ������� � 
������ ���� ��������, ��� ������� ��������� � ����������� �� ���������� ��������� 
��������� ������, � ������ �������������� ������ �������� �������� ��������������. 
��������� ��������� ���������������� ������ �����: ���� ����������� � ��������; 
��������� � ������� ������� ���������������� ����������; ��������� ������������� � 
���������������� ������������ ���������������� ��������; ���������� ��������������� 
�������; ������� ����������� ����������; ������������� � ������������ 
���������������� ��������.  

� ����� ���������� �� �� 09.03.2004 � 314 «� ������� � ��������� ����������� 
������� �������������� ������» ��������������� ������ ��������������� � ����������� 
��������[1].  

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

����������� ������� «��������������� ������» ����� ����� � ����������� ������ �� 
27.07.2010 � 210-�� (���. �� 15.02.2016) "�� ����������� �������������� ��������������� 
� ������������� �����". � �������� ��������������� ������ ������������ ������� 
������������ �� ���������� ������� ��� ���������� ������� ��� ����������� � ���������, 
������������, ��������� ��� ����������� �� ����, � ����� ��������� ������������ � 
���������� ������� ��� �� ���������� � ������ � � �������, ��������������� 
�����������������, ������������ ����������� ������, ��� �������������� ���������� �� 
��������, �������� � ����������� ��������������� ������ ��������������� ������ � 
���������� � ������ ��������������� �����[2]. 

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

���������������� ��������� ������������� ��������������� ������� - ����������� 
�������� ��� ������ �������������� ������, ������������ ������������������ �������� � 
����� (���������������� ���������), �������������� ���������� ��������������� 
�������, ������� �������������� ��������������� �����, ����������� ������ 
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����������� ������������� � ����������� ���, ���������� ���� ������� � �����������. 
������� ������� ��������������� ������ ��������� �� �������� � ��������������: 

- �������� ������� - ������������, �������������� ������� �������������� ������ ��� 
���������� ����� ��� ��������, ��������������� �� ����������� ������������ �������, 
������� � ����������� � ��������������� � ��������� �� ������ �������������� ������ 

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

��������������� ������ � ��������������� ������� �������� �������� �������������� 
����������� � ��������, �� �������������� �������� - � ���������� ��������������: ��-
������, ���� ����������� �������������� �������� ����� ������ (��������, ������������� 
����������� ��������, ������ �����-���� ����� ������� � �.�.), �� �������������� 
��������������� ��� ��������������� �������; ��-������, ���� ����������� 
�������������� �������� ���������, ����������� (��������, ��������� ��������, 
�������������� ����� ������������, ��������� ��������� ���������� ���������, ������ 
���������� ��� ���), �� ����� �������������� �������� ��������������� �������. 

����������� ��������������� ������ - ��������� ���������� ���������, ����������� 
���������, ���� ��� ����������� (����� - ���������) ��� �����������, ������������ � 
����� �������������� ������, ��������������� ��������������� ������, ��� ���������� 
���� ���� �������� ��������� ��� ���������� ����������� ������������ ��������� 
������ ������������. 

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

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

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

��������� ���������������� ������� ���������������: ���������� ��������� ��� � 
������� ��������� � ������������ ������� �������������� ������ ��������� � �������� 
���������� �� �����������; ��������� ���������� ��������������� � ������������� �����; 
���������� � ��������� ���������������� � ����������� ���������������� �����������; 
��������� ������������� ������� ������� ��� ��������������� � ������������� ����; 
�������� � ���������� ������ ���������� ������������� � ������������ ������� ������; 
�������� ���������� ����������� ����������� � ����������������� ���������������� 
(���������������� �������); ���������� ���������� ���������� � ����������� ������� 
������� �������������� ������ � ���������� �������������� ���������������� 
������������� � ���������; ������� ����������-��������� �������, �������� ������� 
����������� ���������������-�������������� ���������; �������������� 
��������������� ������� ����������� ������� �������������� ������; ����������� 
������������ � ������������� �������������� ������� �������������� ������ �� 
����������� ������������ ��������[6; 89].  

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

����������� ����� �� 27.07.2010 � 210-�� (���. �� 15.02.2016) "�� ����������� 
�������������� ��������������� � ������������� �����" ���������� ���������, 
����������� � ����� � ��������������� ��������������� � ������������� ����� 
�������������� ������������ �������� �������������� ������, �������� ��������������� 
������������ ������, ��������������� �������� ��������������� ������ ��������� 
���������� ���������, � ����� �������� ��������������� � ����� �������� �������� 
��������������, ��������������� �������������-���������������� ����������. 

��������� ���������� �������������� ��������������� � ������������� ����� 
��������: ������������� �������������� ��������������� � ������������� ����� 
��������, ���������������� ��������������� ������, � ��������, ���������������� 
������������� ������, � ����� �������������� �����, ������� �������� ������������ � 
������������� ��� �������������� ��������������� � ������������� ����� � 
��������������� �������������; ������������ ������� ��������� �� ��������������� 
��������������� � ������������� �����; ������������� �������� � ���������� 
��������������� ������� �� �������������� ��������������� � ������������� �����, 
����� �� �������������� ��������������� � ������������� �����, ����� �� �������������� 
�����, ������� �������� ������������ � ������������� ��� �������������� 
��������������� � ������������� ����� � ��������������� �������������; ���������� 
������������ �������, ��������������� ��������������� ������, � �������, 
��������������� ������������� ������, � ����� �����������, ����������� � 
�������������� ��������������� � ������������� �����; ����������� ��������� �� 
��������������� ��������������� � ������������� ����� � �������������� 
��������������� � ������������� �����, � ��� ����� ��� ��� � ������������� 
������������� ��������; ����������� ��������� ��������������� � ������������� ����� 
� ����������� �����, ���� ��� �� ��������� �������, � ����� � ���� ������, 
��������������� ����������������� ���������� ���������, �� ������ ���������. 

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

����������� - ��� �������, ���������� ������������ ��������������� � ����������� 
����� ���������� ������� ���������� ������������, ��������������� � ������������� 
�������� ����������[5; 234]. 

������� ������ ����������� - ����������� �������������� � ��������������� � ������ 
���� ������������� � ������� ����������� (�� ����������� � ���������) ����� ������������ 
������������ ������ (������������) ����� ����. �������� ���� ������ ����� ���� ����� 
���������, ��� ��� ������� �� �������������� ���������. 

�������������, � �������� ���������� � ���������� ���������������� ������� - 
����� ������� ���� ������������ ������� ���������������� ���������� � ������, ����� 
�� ��������� ����������� ����� �������������� ��������������� �����. � �������� �� 
��������������� ������ ������ ������������ ����������� � ����������� ������������ �� 
�������������� ��������������� ����� �� ������ ���������� � ���������� ����������-
�������� ���������� � ������������ � ������������ ��������, ������� ���������� 
���������� ���������, ��������������� � �������������� ������������� ���������� 
���������; �������� � �������� ������ ������������������� ������� �� �������������� 
��������������� � ������������� �����, �� ��������, ����������� � ������ ����� 
����������������� ������� ���������������� ��������. 
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����� �������, � ������� ������������� ���������� ������ ���������� ���� ������� 
«��������������� ������», �������� ������� �� ��������������� �������; ��������, ��� � 
����������-�������� ���������� ��� ������� ��������������� ��� ������������; 
�������������� �������� �������� � ��������� �������������� ��������������� ����� � 
������������������� �������. 
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: ��� �������� �������� ����� ������ � ���������� �������� ������������ 

��������������� �����, � ����� ������ ����� ����������. �������� ����� ������������ 
����� �������� ������������� ���������� ��� ������������ � ���������� ��� �� ��������. 
� ������ ����� ������������� ���� ��� ������, ���������� ������������ � ������� 
��������� ������������� � ��������� ��������.  
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administer justice when investigating and resolving cases on the merits. In the article the author 
considers the courts as the bodies empowered in the sphere of currency regulation and currency 
control.  

Keywords: currency regulation, currency control, currency regulation authorities, currency 
control authorities, court. 

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

�������� ���������������� ������� ������������ ��������� ������, �������� ����� 
������� ����� �� ����� ������� ����� ���������� �������� �� 22 ���� 2003 �. � 226-3 «� 
�������� ������������� � �������� ��������» [4] (����� – �����). �������� �� ���� 
���������� ��������� ��������������� ������������� ���� ��������� ������������� � 
��������� �������� � ����������� ����������� ����� �������� �������������. ���� � 
�������������� ������������ ������� ������������. ������������� ����� � ��. 24 
�������� � ���� �������� ��������� ��������� ��������. ���, � ��� ��������� ������ 
��������� �������� (����� ��������� ���������� ��������, ������������ ����, ������� 
���������������� �������� ���������� ��������, ��������������� ���������� ������� 
���������� ��������) � ������ ��������� �������� (��������������� ������ 
���������������� ���������� � ���� ��������������� �����������, ����������� 
������������� ���������� ��������, ��������� (������� ���������) �������������� 
��������, �������, ����� � ������������ ��������-���������� �����������). � ���� 
������� � ������� ��������� ������������� ��������� ����� ��������� ���������� 
�������� � ������������ ���� [4]. 

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

�� ������ �. �. ��������� ����������� ������� �������� ������ – ���� ���������� 
������������ �������� �������, ����������� ����� ������������� �������� �������� �� 
����������� �������� ��������������� ������, �������� �������� ��������������, �� 
������������ ������, ������������ ������ � ����������, ������������� ������������, 
��������, � ������� ������������ ��������� ������ ���������������� ������ ��������� 
� ����� ���������� ���������� � ������������, �������������� ������������ � ���� 
��������������, ���������� ������ ���� � ������ �������, ������ ���������������� 
����� � ������������� ������� ����������� [3, �. 8]. 

� ����������� ����������� ���� ��������� ��� �������� ������ ���������� ��������. 
� ��������� � ��. 116 ����������� ���������� �������� ���� ���� � �������� 
���������������� ���� �� ������������������ ����������� ����� � ����������� [2]. 
����� ���� � ������� �� ���������������� ���� �� �������� ������ �����������. 

������ � ��������, �������������� ��������������� �����, ������� �������� ��� ��� 
�������������: ��������������� – �������� ����������������� ������� ����� �������� 
�����������, �� �� ����������� � ���������� � ����; ����������� – �������� 
����������������� ���������� � ����, ����������� ����������-�������� �����.  

� ������������ �� ��. 41 �������������� ��������������� ������� ���������� �������� 
���, ��������������� ������������� ����, ���� ���� �� ����������� ���������������� 
������, ��������� ����������� �� ����������� � ���� �������������� ������������� 
(�������������) ����� � ������������� ���� ����, ��������� � �������������� 
������������������� � ���� ������������� (�������������) ������������ ������������ 
������ � ��������������� �����������������, � � �������, ��������������� ��������� 
�������� � ����� ���������������� ������, – �������������, �� ����������� 
������������ ������, � ���������� [7]. 

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

�������� ���������� ������ �� �������� ��������. ���������� ��� ������ – ��������� 
���������� �������� � ����������� ����������� � ��������� ��������� ������������� 
������. � ������������ � ����������� ��������� �������� ����� �������� � ����� ��������� 
������ ������. �� �������� �������� ������� �� ����� ������ ���� �������������� � 
���������� ������. �������� �� ������� ���������� �����, �������� �� ������� 
���������� ���������. � ���������� � �������� ����� �������� �������� ������� 
�������� ����� � ������ ������������ – ���������� ���������� ��������. ������ ����� 
������� ����� �� ������� ����� ����� �����. ��� ������������ ������������� ���, 
������� ����� ����� � ��������� – ����������� �����������. � ������� �� ���� ��� 
������������� ���� ����������� �������� �������� ����� ����� �������������� ��� 
����������� ��������� ����������������, ��� ��� � ���������� �������� ���������� 
������������ ������ ����� �� ��������� ���������� �������� ����� ������� ������ ��� 
���������� ������ ����� ������������� � ������ ������ ��� �� � ����������, � � 
����������� ������, � �������� �. 2.4 ����� ���������� ���������� �������� �� 4 ������ 
2000 ���� � 7 "� ����������������� ������� ���������� �������� �������������� 
��������" ������� � ����������� ������ ����� ����������� � ������ ������������ �� 
�������� ������� �� ����������� [6]. ������ ������ �������� ����������, ��� ��� 
������������� ���������� ����� ������������ ���� ����������� � ����������� 
����������.  

��� ����� ����������� ����������� ���������� ���� ����� ������������� ������� 
����������� ����, ������� ��������� � ������ ��������� ��� ������������ ����� 
��������� ������������ ������, ��������������� �����������������, 
���������������� ��������, �������� �������� ���������� � ��������������, 
������������ ������ ��� ���������� ��������������� � ���� ����������� �������� 
����� � �� ������������ [7]. 

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

������, �� ��� ������� �������� �������� ��� ��, ��� � ������������ �� ��. 2 ������ 
���������� �������� �� 10 ������ 2000 �. � 361-3 «� ����������� �������� ����� 
���������� ��������» ���� ���������������� ���� ���������� ��������, ���������� ���� 
���������� �������� (������������� ������� ���������� ���� ���������� ��������), 
������� �������������� ���� ���������� �������� (������������� ������� ������� 
�������������� ���� ���������� ��������) �������� ������������ ��������� ������ [5]. 
������������� � ��� ���������� ���������������� ������� ���������, �� ���� ����� �����, 
������� �������� ������������� � ����������.  

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

������ ������ ��������� � ���� �������� �������� � �������� ���������������. �� 
������ �.�. ���������� «��� ���� ���������, ����������� ����� � �������, 
������������� � ����������������, �� � ���� ������������� ��� ������������ ���������� 
��� ������������ �������, �������� �������� �������� �� �������������� ����� ������ 
����������� ������ � ������� �������������� �����»[1, �. 160].  

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

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

����� �������, ����� �������� ��� �������� ���� ����������� ���������� ���� ��� 
������ ��������� ��������: 1. ��������������� �������� ��������, �������������� 
��������������� ��������������� �����, �� ������������������ ����������� ����� � 
�����������; 2. �������� ��������, �������������� ������ ����� ���������� �� 
�������� ������������ ���������������� ������ ��� ������������ � ���������� ��� �� 
��������, � ����� ����������� ��������� ������� �����������. 

� ������� ��������� ��������������� ��������������� ��� ���������� �������� � 
��������� ��� ���������� �������� ��������� ���� ���������� ����������� �������� 
����� �����, � ����������� ���� – �������� �������� �������� ��� ������������ � 
���������� �� �������� ������ � ������� �������� ��������������. 

���������� 
1. ����������, �. �., ��� – ������ �����? / �. �. ���������� // �������� ��������. 2013. 

� 1. �. 158–161. 
2. ����������� ���������� �������� 1994 ���� (� ����������� � ������������, 

��������� �� ��������������� ������������ 24 ������ 1996 �. � 17 ������� 2004 �.). 
�����: �������, 2005. 48 �. 

3. ��������, �. �. ���������� ����������� ������� �������� ������ � ���������� 
���������: �������. ���. ... ����. ����. ���� : 12.00.11 / �. �. ��������; ���.����. 
����������. �., 2007. – 27 �. 

4. � �������� ������������� � �������� �������� [����������� ������] :���������. 
�������� �� 22 ���� 2003 �. � 226-3: � ���. � ���.: ����� �� ��������� �� 5 ���. 2016 �. // 
������. ���������������� ���������� �������� / ���. ����� �������� ������. ����. 
��������. – �����, 2017. 

5. � ����������� �������� ����� ���������� �������� [����������� ������]: ����� 
����. �������� �� 10 ������ 2000 �. � 361-3: � ���. � ���.: ����� �� ��������� �� 2 ���� 
2009 �. // ������. ���������������� ���������� �������� / ���. ����� �������� ������. 
����. ��������. �����, 2017. 

6. ��� ������������� ���� ����������� �������� �������� ����� ��� �� 
���������������� ����������� ��������� ���������������� [����������� ������] : ����� 
�������� �������� ������� �������������� ���� ���������� �������� // ������. 
���������������� ���������� �������� / ���. ����� �������� ������. ����. ��������. 
�����, 2017. 

7. ������������� �������������� ������ ���������� �������� [����������� ������]: 
������ ����. ��������, 15 ���. 1998 �., � 219-�: ������ ������� �������������� 11 ����. 
1998 �.: �����. ������� ����. 26 ����. 1998 �. : � ��� ����������. ��������09.01.2017 // 
������. ���������������� ���������� �������� / ���. ����� �������� ������. ����. 
��������. �����, 2017. 

 
 
 
 



316 

����342.25 
 

     
    

������ ����� ������������� 
������� III �����, ���������� �������� ��������� ��������� � ��������������� ������ 
��� ���������� ���������� ���������, ����������� ������, tectonikelectro@mail.ru 

������� ������������ – �.�. ��������, �������� ������������� ����, ������,  
���. �������� ���������, �������� � �������������� ����� 

 
: ������ ��������� �������� ����������� ������������� ������ �������� 

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

 : ��������� ����� � ��������������� ��������, ��������������� 
������, ������� ��������������. 

 
THE IMPLEMENTATION OF THE TWO-LEVEL MODEL OF ORGANIZATION OF 

LOCAL GOVERNMENT IN URBAN DISTRICTS 
Pervyh Pavel�Aleksandrovich 

IIIrd year student, Russian presidential Academy of national economy and state service under 
the President of the Russian Federation, Chelyabinsk branch 

tectonikelectro@mail.ru 
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������������ ��������� ������������, ���������� � ������������� ����������� 

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

� 2014 ���� � ���������������� ���������� ��������� ��������� ���������, 
�������������� ������������� ������ ����������� �������� �������������� ��� 
������� ��������� �������. ��� ������� ������� ���������� ������������ ��������� 
������������� ������: ������������� �����, � ������ �������� ������ ��������� � 
�������� ���������. � ������������ � ����� ������� � ������ ��������� ��� ����� ���� 
������������� �����������: ��������� ������ � ��������������� �������� � 
��������������� ������, ����������� ������ ������ ��������� ������� [3]. 

������� ��������� ����� �������� ���������� ������� �� ��������, ��� 
����������� ����� �� ����� ��������� ������������ ����� ������: 1. � ��������� 
��������������� ������� �� ����������� ������ �� ��������������� ���������� �� 
����������� � ������������ ������� � ������ � ������ ���������������� ������. 2. 
��������� �� ���� ������������� ����� ������ �������� �������� ����� ������� ������� � 
������ ���������������� ������. 3. ��������� ������� � ��������������� �������� 
��������������� ����� ������������� �������� ����� ����������������� ������ �������� 
����� ������� ���������� ������ � ��������������� ��������. 

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

������ �������� ��������� ������� ���������� ������ �� ��������� ����� � 
��������������� �������� ���� ����� ����������� ������� — ���������. ��� ������� 
����������� �������� �������������� ����������� ��������� ������� «�� ������������� 
�������� �������������� � ����������� ��������� ������». ����������� ��������� ����� 
� ��������������� �������� �������� �� ��������������� ������ (���� �������) ��� 
������� ���������� �� ��������������� �����������. ����������� ��������� ���� 
����������� ����� �������� �� ���� ������� �� ������� ����������������� ������ 
���������������� ������ � ������������ � ������ ���������� �� ����������� ��������� 
��������������� ������� ������ ����������������� [6]. 

������� ��������, ��� ������ ������������� ��������� ������� ����� ��������� 
���������� ������ � ��������������� �������� � ��������������� ������� �������� 
���������� ����������. ��� ������������ ��������� ������ �� ������� ����������� � 
����������� ������������� ������� ��������� «������������ ��������� �������������� 
������������� ����������� ����������� �������…», � ������: ������������ � 
����������������� �������� ������������� ����������� ������ ����� ������� �� 
������������ ��������� �������������� ������������� ������� (��������� �������, 
��������� ������� � ��������������� ��������) ��������������� ����������� 
���������� �� ������ �� ������ ���������� ��� � ������� ������������� ������� 
(��������� �������, ��������� ������� � ��������������� ��������) [8]. 

��� ������� ��������������� ������� ���������� ������ ���������� �������������� 
� �� ����� �������� � ���������. ������� ��������, ��� ������������������ �������� 
��������������� ������� ����� ������ �������� ��������, ��������� � ����������� 
������� ����� ������ ��������� ������� ������ ������������, ��� ����� � ������ 
������������ �������� ��������������� �������. ������������������ � ������ ������ 
������ ���������� ���������� ������ � ����������� ��������[7]. 

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

����������� �� ���� �������� �������� �������� ��������������� ������� ��������� 
������ ��������� �� ����� �������� ��� «����������� ����». 

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

�� ��������� ��������� ���� �.���������� ����������� ������ ������� ������ 
����� ������� ������ ��� ��������� ��������� ������� � ���������� ������� 
���������� �� 12 ����������������� ����������� ������������� �����������(7 ������� 
� 5 ��������). ���, �� ������ ���������������� ������, ������������ � ����� 2015 ����, 
���������� �������� ���������� ����� 19,6% ����������. ��� ������� �������� � ����� 
2016 ��� ������� 28,2% ����������, 22,2% ������������ ������� ��������� ��������, 
��� ���� 30% ������� ������������ �������� �� ���� ������ (����� ���������� 
������������ �������� �������� �������)[9]. 

���������� �������� ������ ���������� ���������� ����� ������� «�������������» 
�������, �� � ����� ������� ���������� ������������� ������������, ������������ 
��������� ����������� � ���������������� �������� �������� ��������������. 

���������� ���� ���������� ������� ����� � ���� ��������� ������� ������ ���� �� 
������ ���������� ��� ����� �������. ������ ��� ���� ������� � ������� ������ 
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��������� ���������������� ��������� ��������� ������� � ��������������� �������� (� 
���������� ��� ������ ��������� ����, � ������ � ��������� - ���� ���). 

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

� «�������» ������ ��������� ������� ������� ��������� �������: ��������� 
���������� ������� ������������ ��������� �������������, ������� � ������� ������� 
���������� �� ����������� ���������������� ����� ������� ���������� � ���� � 
�������������� ����� �� ������� �������� ���������; ��������������� ������ �� �������� 
����������� � ������ ���������� � �������������� ����������� �� ������ � �������; 
���������� ���������� ��������� �� ���� �������� �������� ������� ���� ��������� 
���������� ������ � ���������, ��� ��� �� �������� �������� �������� �� �������� 
������������ ��������� � ������� ������������ ��� ���� ����� ��������� � �������� 
������� ������� �� �������� �������������� �������. 

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

 : ��������� ���� ������, ������ � �����, ������� ��, ��������� 
�����, ��������� ��������, ��������������� ����� ����. 
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���������� ����������� ��������� ������ �� �������� ������� ���������� 

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

��� «����������� ��� ������ �� �������� ���������» ����� ���������� ��� ������� 
����������, ��� � ��� ������������ ��������� �������, ����������� �� ���������� 
�������� ��������� � ��������������� ����������� �������� ���������� ��� ������. 
��� � � ������ � ��� ������, ����������� ������� ���������� �������� ������� 
���������� �������� ��������� �������, ����������� � �������� ���������, 
������������ � �������������� �� ������. � ���� �����, ������� ���������� ��� 
������ �� ������������ ���������������� �������� �� ������������� ���������� 
������������������ � ����������� ��� ��������� ������������. ��������������, ����� 
�������, ���������� � ����, ������������� � ������� ��������� �� ���������� 
��������� ������ � �������� ���������� ��� ������, � ����� - �� ���� ��������� �������, 
������������� ����� ����������[1, �. 124]. 

���������� ��� ������ �� �������� ������� ������������ ����� ������� ������� 
��������� ������� ������������� ������ � ������������ ������� �� �������� � ������� 
��: ����������� ���������������� � ������� � ������, �� ������������� ����������, 
�������� � ���������������� �������� � ��������������� ������ ������� � ������, � 
�������, ��������������� ����������������� ���������� ���������, �� ������������� 
����������, �������� � ���������������� �������� � ��������������� ������ ���� 
������������ ��������; ������������� � �������� ��������� ������, ����������������, 
����������� � �������� ���������; ����������� ��������� ���������������� ���������� 
��������� � �������� ����������� ��������� �������. 

���������� ��� ������ �� �������� ������� ������������ ��������������� 
����������� ����������� ���, ���������� ��� � �������� �������������� 
����������������, ������������ (����������) ��������, � ��� �� ������������ � ����� � 
����������� � � ���������� ����������� ���������� �� ������ ������������ �������� � 
���������� ���������� ��������� �� �������� ��������������[2, �. 203]. 
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���������� � ����� ������������ ��������������� ������������ ���������� 
���������, ������������ ���������������� ��������, ������������ ��������, ������ 
���������� ���������� ��������� � ������������� ���������� ���������, 
�������������� ���������� ���������� ���������, ������������ ��������� ������ 
������������ �������� ���������� ���������, ��������� ������ ��� ������, 
������������ ��������� ������ ������� ������ ��������� ���������� ��������� � 
������� �������� ��������������, ������������ � �������� �� ���������� �� �������� 
������� � ��������� ����������. 

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

��������� ���������� ��� ������ �� �������� ������� ������������ ��������� 
�������:���������� ����������� ������������, ����������� �� ��������� � ������������� 
�� ��������� ��������� �������� ���������� ��������� �� ������������� ������������ 
��� ������. ������������ ���������� ����� ������������ ��������������� �� ���������� 
����������� �� ���������� ����� � �������, � ����� ������������, ����������� �� 
��������� � ������������� �� ��������� ������������� ��� ������ �� ������������� 
������������ ����������. 

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

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

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

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

 �������� ����� ������������ �������� ���������� �������� ��������������� � ���� 
����������� �����, ����������� �������� ��������������� (����������������) � 
�������������� ������, ������������� ���� ������ �� �������� �������, � ����� 
������������ � ���� ������ �� �������� ������� �� ������������. ������������ 
�������� �������� ������ � ��������� ���������� �������� �������, ������ ����������� 
�� �� �����������������. ������������ �������� ���� ������ �� �������� ������� � 
�������� �������. 

����� �������������� ���������� ��������� ������ �� ����������������� 
�������������-������������ ����������������� ���������������� ��������� �������, 
��������� ����� �������������-�������������������� ����������, �������� ���������� 
����������� �� ������������ � ������� ������� � ������ ��� «�����». 

����� ����������� � ����� ������������������ ���������� ������������ � 
��������������� ����������� �� �������� ��������������� ����������� ����������� ���, 
�������������� ���������������� � ������������ (����������) ��������, ����� 
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���������� ������ � �������� �� ����������� ������������ �� �������������� �������� � 
���������� ������. 

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

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

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

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

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

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

����� �������������� ������������� ������������ ���������������� ����������� � 
�������� ������������ ��������� ������� �� ��������: �������������� ������������� �� 
�������, ������ � ������ �������� � ��������� ������� ���������� ���������, 
��������� �������� �� ������� � ������, ������������� �� �����, �������, 
��������������� ��������� �������� ���������� ��������� ���������. 

����� ����������� �������������� ��������� ������ �������������� ������� ������� 
(�������) �� ������� ���������� �� ���� �������������� ��������� ��������� ��� ������ 
�� �������� �������, � ������������ ������ ��������� ������� �� ������������ 
���������� �� ���� ��������� ������� � �� ������������ ����� �� ����������� �������. 

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

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

����� ����������� �������� ����������� ������������ ������� � ��������� 
���������� ��������������� ������ �� ������������� ��������� ���������� ��������� 
��� ��������� � ����� � ����������� � ���������� ����������� � ��������� �����������, 
������������� �� ���������� �������� �������. ��������� ������� � ��������� 
����������, ���������� ��������� ����������, �������� ����������, � ��� ����� �� 
���������� ���������� ��� ������ �� ������ ��������� ���������� ���������[3]. 

��������������� ������� � �������������, ������������� � ����������, ��������� 
���������� ��� ������ �� �������� ������� ������, ������ �����, ������-������������� 
������ � ������ �������� ��� ������������ ���������� ��������.  
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����� �������, ���������� ��� ������ �� �������� ������� ��������� ��������� 
�������� ������: ����������� ������ ����������� ��������� �� ������������� �������� 
��� ����������� ���������������� � ������� � �������� � ������; ��������� � ������ 
������� ����������� ��������� � ����������� ��� ������; ���������� ������������ 
������������ �� ����������������� ������� ���������� �������� �� ������ ������, 
�������������� ������������ �����������; ����������� �������������� ��� �� � 
������� ���������������� ��������, � ��� ����� � � �������������������; ����������� � 
������������ �������� ����������� ��������� ���������; 6) ��������� � ��������� 
�������� ���������� �����; ���������� ����������� �� ���������������� ���������� � 
�������������� ������; ������������� ��� �� �������� �������������� ������ � 
��������������� ������. 

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

���������� �������� ����������� �����, ����� ����� � ������ � ������������ 
���������������� ����� ���������� ��������� �� ����� ������ � ����������� 
�������������, ���� ������, ������ � ������ �������������� �������, �����, ����������� 
� ������������ � ����������������� ���������� ���������[4, �. 175]. 
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����� ���� ���������� 
������� I �����, ������������� ��������������� �����������, 

Sidor5.Anna@mail.ru 
������� ������������ - �.�. ����, ������� ������������� ������� ������ ����� � 

����������-�������� ��������� 
 

: ���������������� ��������������� — ��� ����������� ���������������, 
������� ���������� ����������� �������� ������������ ������� ��������������-��������� 
��������� �� ���������� ����������������� ��������������. ������������ 
���������������� ��������������� ��������� ��������� ����������� ���� 
���������������-��������� ����������� � �����, ����������� �������������� � ����� 
�������-������� ���������. 
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 : �������, ������������, ���������, ���������, ���������������� 
�������. 

 
TO THE QUESTION ON ATTRACTION TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 
FOR ST. 9.1 CODE OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON ADMINISTRATIVE 

OFFENCES. 
Sidor Anna Vital'evna 
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Summary: Administrative responsibility — legal responsibility, which defines the duties of the 

subject to undergo the deprivation of state-imperious character for committing an administrative 
offense. The establishment of administrative responsibility allows to take effective measures of 
administrative and legal measures to persons who commit offences in the sphere of family-domestic 
relations. 

Key words: Violence, victim, witness, statement of the administrative process. 
 

��������� ����� ������� ���������� �������� �� ���������������� ��������������� 
(����� – ����) ���������� �� ������ 9.1, ������� ������ ���: «���������� ���������� 
��������� ����������� � ���� �������������� ��������». �� 2013 ���� ��� �������� �� 
����� �����, ������������ �� ����������� � ��������������� �� ���������� ���������� 
�������� ����������� �� ���������� �� ����� ���������������� ������������ �������� ��� 
�������������� ������� ������ ����������������. 

� ����� ������� ���� �������, ������� ��������� ��� ���������������� �� �������� 
��������� � ������ 9.1. ����, ��������� ���������, ���� ��������� ������ ������ ������ 
2, ������� ������ ��������� ������� «��������� ������, �� ��������� ���������� 
�������� �����������, ���������� ���������� ����, ���������� ��� ����������� 
���������, ����������� � ��������� �������� ������������ ���� ����� �����, ���� � ���� 
��������� ��� ������� ������������, – ������ ��������� ������ � ������� �� ������ 
������� ������� ��� ���������������� �����». ������� ��������, ��� ����������� ������� 
����������������� �������������� ����������� � ������, ���������� � ����� 
�������������� ��������: ��������� ������; ���������� ���������� ����; ���������� 
���������� ���������� ���������; ���������� ���������� ����������� ���������. � 
�������� ������� ������������ ����� ������ ��������� � ����������� ������� ��������, 
���������������� ���������, ����������� � ����. ������� �������� �������� ����� ������ 
������, �������� �������� ���� � ���������. ���� – ��� ����������, ��������, ������ 
����������� ��������, ����������� ��������������� ��� ������� ��� �������������� 
������������ �� �������� ��������. ��������� – ���, � ������ �������, ���������� ���� ��� 
����������� ������, ������� ����� �������� ��������, ��������� ������ ������� � ������ 
�����������. ��� ������� �� ������ � ������������ ���� � ������ ���������� �������� 
��������, �� � � �������������� ������� ������������� � ������ �� ���� �������, 
�������� ������������ ���������� ������� �� ������� ���������. �������� ���������� 
��������� ����� ���������: ���������� ��������������� (������������ ��� ����������) 
���������� ����, ���������, ��������, ������, ��������, ��������, ���������� �����, 
������� ��� ��������, ����������� ��������� ����� ����������� ������� ����, ����� 
��� �����, ���� ��������� ��� ���������� ������ �� ������� ��� �������� �������� 
(��������, ���������� ������� �����������, �������������� ��� ������������), ������ 
����������� ��������, � ��� ����� ������������ ���� �������, � �.�. ����������� 
��������� �������� �������� ����������� ����������� �����������, ������ � ���� 
�������� ������. ������ ����� 2 ������ 9.1 ���� ����� ����� �����, ����� ����� �� 
������������� �������������� �������� ����� ��������� ��� ����������� ��������. 
������������ ��������������� ��������� ���������������� ����������������� 
�������������� �������� ��� ���������� «� ��������� �������� ������������ ���� ����� 
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�����». ��� �� �����, � ������������ � �������������-�������������� �������� 
���������� �������� �� ���������������� ��������������� (����� – ������), ������ 
���������� ��������� ����: ������� ������������ – ��������, ����, �����������, 
������������ (�����������), ������ ������ � ������, ���, �����, �����, � ����� ������ 
(�������) ������������, ����������� ����, � ��������� �������� ������� 
���������������� �������, ��������� (����� ��������� ������ 1.4 ������); ����� ����� – 
������� ������������, ������ ������������, ���������������� ��������� � ���� 
���������� ����, ����������� ��������� � ���������� ����������������� �������� � 
������� � ��� ����� ��������� (����� �������� ������� ������ 1.4 ������). ������ 
������ � ���� ������� ���� �� ��������� � ������ ������. ��� ���, ��� ���� ����� ��������� 
�������� �� ������ ������ ���������� ��������� ����� ���������� ����������������� 
�������� � ���, ��� ��� ����� ����� ���������, � ��������� ������ ���������� ������ 
������ ����������. (��������: ������� ����� ��������������� �������� ���������� 
��������� ������, �� �������� ���������� ������� �����. ����������� ��������� ��� �� 
����� ��� ��� ������ � ��� ���������� � �.�. � ����� ������ ��������� ������ ������ � 
��������� ����-���� �� ��� �� �������������� ���������). ������� ����������� � 
������ ������ ��������� ��������� «������� ����� ���������» � ����� ����� 
����������� ���������� ������ ������.  

���������� ���������, ��� ���� ��������� ������ ��������� � ���������� 
����������� �������� �����������, �� ��������������� �������������� ������� �����. 
��� ������������ �� ���������� ����������� ������������: ���������� ���������� 
������� ��������� �����������, �� ���������� �� ����� ���������������� ������������ 
�������� ��� �������������� ������� ������ ���������������� (����� 1 ������ 9.1 ����), 
���������� ���������� ������� ��������� �����������, �� ���� �����������, ���������� 
�� ����� ��������������� ������������ �������� ���� �������������� ������� ������ 
���������������� (������ 153 ��) � �.�. ���� �� ����������� ���������� 
��������������� ����������� ��������������� ���� ��� ������� ���������, 
����������� ������ ���������� � ����������� ��������� ������������, ������� 
������������� ������ � ������� � ��������� ��������������� ��������� ������������, 
���������������� ������� 154 �� (���������). ������� «������ ���������� � ����������� 
���������» �������� ��������� ����������, �� ���������� ���������� � ������ ���������� 
������ �� ���� �������������, ����������, � ���� ���������� ������� ����� ������������, 
�������������������, ���� �������������� ��������. ������� ���������, ��� ������ ��� 
���������� ������� ����������������� �������������� ����� ���� ��� ������, ��� 
� ��������� (���� ���������, ��� ������� �����, ��������� ��������� ���� ������� 
��������, ���������� ����������� ����� � ���� ���������� ��� ����������� ��������� 
������������� � ������ �� ����������� ��� �� ������, �� ����������� ��������� 
����������� ���� ����������� ���� ���������� � ��� �����������). ������� ��������, ��� � 
������������ �� ������� 4.5 ���� ������, ���������� �������� ���������������� 
��������������, ��������������� ������� 9.1 ����, ������ ���������������� 
��������������� ���� ��� ������� ����������� � ������������� ������ 
������� ���������� ������������ ���� ��������� ������������� �������� ����, 
����������� ���������������� ��������������, � ���������������� ���������������. 
���, ������� 9.4 ������ ����������, ��� ���������������� ������� �� ����� �� 
��������������� ���������������� ��������������� ���������� ������ �� ���������� 
������������ ���� ��������� ������������� �������� ����, ����������� 
���������������� ��������������, � ���������������� ���������������, ����������� � 
����� ���������, � �������� ����������� � ������ ���������� � �����, � ��������� 
�������� ������� ���������������� �������. � ������ ���������� ������, 
��������������� ������� 9.1 ����, ���������������� ������� � ������������ � ������ 1 
������ 9.4 ������ ����� ���� ����� ���������� ��� ���������� ���������� ���������� � 
�� �������� ����������� � ������ ���������� ������������ ���� ��������� 
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������������� � �����, � ��������� �������� ������� ���������������� �������. � 
������ �� ���������������� ��������� � ������� ���������� ���������� ������� �����. 
������������� ������������ ������ ����������������� �������� �� ������� ��������� 
����� ���������� ������� ���������� ��� ���������������� ������ (�����������) � 
�����������. ���, ��� ������� �. 1 ��. 9.4 ����. 

 � �. 2 ��. 9.1 ��������� � ������ ������ ��������. ���� ����������� � ������ 
����������������� �������� ������� ��������� � ����������� � ���������������� 
��������������� �� ������ ����� ������, �� � ���� ��� �� ����� � �����������, ��� �� 
�������� � 8 �� 10 ������� ��� � ����������. ������� ��� � ���, ��� �� ��������� ������� 
���� ����������� ����� ����� �������������� ��� ������� ����� ��������� ��������, 
��� ����������� ��������� � ���� ������ ������ �� �� �������, � ���� � ����� ���������� 
����� � ����� ������� ��������. �� �������� ��������, ��� ���� �� � ������ ������ 
������� ������ ��������������� ���� ���������������� �����, �� ���������� � ���� ���� 
� ���� ������. �������� ������� ���� �������� ���� ��������, � ������ ��������� 
���������� � ������ ������ ���� ����� 1 ������ 9.6 ������.  

����� �������, ������������ ���������������� ��������������� �� ���������� 
�������������� ��������, �������, � ����� ��������� ��������� ����������� ���� 
���������������-��������� ����������� � �����, ����������� �������������� � ����� 
�������-������� ���������, ������ ������� ��������� ���������.  
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Summary: In this article, the problem of the phenomenon of performing activities and 

discipline is analyzed. In the internal affairs bodies, the problem of performing activities is 
especially relevant in view of the public significance of the consequences of non-fulfillment of the 
administrative decisions taken in the law enforcement sphere. 
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���������� �������� � ������������ �������� ��������������� ������������ 
������� �����������, ������������� � ���������� ��������. �� ����������� ����� 
������� �����������, � ������������ ����� ����������� �� ������ ����� ��������� 
����������� ����� � ��������� ���������� ����������� �������, ���������� ����������� � 
����������������� � ���������������������� ������. ��� �������� �������� ���� 
�����������, � ��� ����� � ������������������ �������.  

� ������� ���������� ��� (����� ���) �������� ��������������� ������������ 
�������� ��������� ����� ������������ ���������� ����������� ������������ 
����������� �������������� ������� � ������������������ �����. 

�������� ������������ ������ ���������� ��������� «� �������» (�� 7 ������� 2011 �. 
� 3-��) ���������� �������� ���������� ������������������ ������� �� ���� 
������������. ������ �������� � ��������� ���������� �������� ���� ������� �������� 
��������������� ������������: «������������ (������������ ����������) ������������, 
��������������� ����������, ��������� ������������, ��������, ������������ � �������� 
������������ ����������� � ����������������� ����������», ������ ������� ���������� 
���������� ��������� ���������� � ������ �� ����� ��������� �������������� 
��������� � ������������� �������. 

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

������� ������� � �������� �������� ��������������� ������������ ���������� 
����� ����� ��������, ����� ������� - ��������� ��������� ���� ������������� 
���������� ��� ���������� ����� �������������� �������, ����������� ������� 
«�������� ���» ����������������� �������, ����������� �� ������ ���������� � 
���������� �������������� ������� �, �������, �������� ����������� � 
�����������������������, ��� ������� «�������» ������. ��� ������������ ����� 
��������� � ����� � ���, ��� ����������� ������ � ������� ���������� ��� ������������� 
�� ����������� ������������ �������������� ����������� �����������, ������������ 
���������� ������� ����� ��� ����� ��� ����� ������������� �������������� 
�������������� � ��������� ��������� � ������ �������������. 

������� «��������������� ������������» ����� � ������� ������ � 70-80-� �.�. XX �., 
��� (�������) � ����� ������ ������������� �.�. ��������, �.�. �����, �.�. ��������, �.�. 
��������, �.�. ������� � ��. ��������� ������� ��������������� ������������ �� 
�������, �������� ����� ������������� ��� �. �������, �. ��������, �. �����, �. ���� � 
��.  
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��������� ������� ��������������� ������������ ���������� � ������ �.�. 
������������, �.�.��������, �.�. �������, �.�. ����������, �.�. ����������� � �.�. 
�������������. 

�������, ��� � ������� ���������� �������������� � ������� ���������� ���������� � 
��������������� ����������, ������ �������� ��������� ��������������� � ������ 
���������� ��������� ������������ � ������� «������������-�����������». 

���, �.�. ����������� ���������� ������������� ����� ���������� ����������, 
����������� ��� ������� �������� ������� �������� ��������� ��������� �� ������ 
�������������� ������������, ������� ���������� �������, � ����� ������� 
��������������� ���������������� � ������������������� ����� [1; �. 28]. �.�. �������� 
� ����� ������ «�� ������ ���������� � ������ ����������», ������������ ��������� ����� 
������ �� ������������ ���������������� ������� �������� �������� ����������, ����� 
������ ����� �� �������������� �������������� ������ � ������������ ������������ 
������� ������� ��������. �������������� ����������, ��� �������� ���������� �������� 
��������������� � �. ������, �������������, ��� ���������� ������� ����� ������� � 
������������ ������������� �� ������� ����������. ����������, ����������� ������ 
����������� �������� ����� �������� ������ ���������������� ������������ 
������������ ����������. ������ ����� � ������������ ���� �������������� �������� 
��. �������, ���������������� ����������� ��� ��������������� �������� �������� 
��������� [5; �. 92]. 

�������� � ���������� ���������� ���������� ����������� �.�. �������������, 
������� ���������� ������ ������� ����������� �����, ������������: 1) �������������� 
����������������, ������������ ������������ � ����������� ������������ - ������� �� 
������������ � ������ ����������, �������� ��� ������ ���������; 2) ������������ 
����������������, �������������� �������� ������������, ��������� ����������������� 
� ���� ����������, �� � ��������, �������� �����������; 3) ��������, ����������������, 
����� � ����������������, � ������������������ ����� ����������� ��������� �� ������ 
������ ������� ���������; 4) ���������� ���������, ������� ��������������� ������� 
���������������, ���������� ���� ��� ����� ������� ����������, ����������� � 
������������ ��������� �������� ������������ [1; �. 29]. 

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

�������� ������������ ������������� ����� ������� ������������� ���������-
��������������� ����� ��������������� ������������ �.�. ��������� (������ «���������-
��������������� ������ ��������������� ������������»). ��������� ��������������� 
������������ �.�. ��������� �������� ������� �� ������ ����� (����������; 
����������������; �����������; �������������; �����������������; 
������������������� � ������������). � ������ ����� ���������� ����� ������������� 
��������� ������� ��������������� ������������ (������������������-��������������; 
�����������������-�����������; ������������������-��������������������; 
����������������-�����������; ���������������-������������������; ��������������-
����������������; ������������-���������� ����������. 

����� �������, ������ ������������� ������������� ����� ���������� �� ������ 
���������������� �����������, �� � ������������, � ����� ���������. ���������, �� 
������� ���� ��������� ��������� ������������ � ��������������� ������������ �.�. 
����������, ��������� ��������� ����� ����������� ��� ��� ��� ���� ������������� 
������ ����, ������������� ������� �������� � ��� �����. ����� ����, ������� 
���������������� ������� �������� ������������ ���������-��������������� ������� � 
����� ��������������� ������������, ���������� ����������������� �������������� 
���������� �������� ������������ � ��������� ����������, ��������������� �������� 
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�������� ������������, �������������� ������� � ����� �����������, � ����� 
�������������� ������������ �������. �.�. ������� ��������� �������������, 
������������ �.�. ����������, ������ ������ ����������, ����������� ��� 
������������ �������� �����������, ��������� �� �����������, ������� ������ 
�����������, ��������� ��������� ������������� ������� �������� �� ������� 
������������� ��������������� ������������ �.�. ��������� («��� ���������������», 
«���������»). 

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

������������ ������������ ���������� ���������� � ������� ������� ����������� � 
��������� �������� ����������� � ���������� ��� �������������� ���� ������������ � 
�������� ���������� ������������. ���������� �� ������������ ���������, �������� �� �� 
�������� � ���������� � ����������� ������������ ��������������� ��������������, 
����������� ������ ��������. ����������� �������������� ���������� ������� 
�������������� ���������� � ������� «�����������-����������» (�.�. �����������, �.�. 
�������� � ��.), �������������� ��������������� ������������ (�.�. ��������, �.�. 
��������, �.�. �������), � ����� �������� ������������ ���������� ������������ (�.�. 
����� � ��.). 

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

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

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

� ����������� �������� ���������� ������������ ������������ � ������ ������� 
������������ ���: 1) ������������ ������ ���������� ������������ �����; 2) ������ 
�������� ����������; 3) �������� ��������� ����������� � ����������� ������������ � ��. 
[4; �. 92]. 

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

� �������� 7 ������� 2011 ���� ����������� ������ � 3-�� «� �������», ��������� 
��������������� ������������ ��������� ������� ��������. �������� ����� ���������, 
������������ ��� ������������ ���������� ������������, ��������������� ����������, 
��������� ������������, ��������, ������������ � �������� ������������ ����������� � 
����������������� ���������� �������� ���������� ��������� ���������� � ������ �� 
����� ��������� �������������� ���������. 

��� ��, ���������� ��������, ��� � �������� ����� ����������� ������������ 
�������������� ������� � ������������������ ����� ����� �������� ������������ 
����������. 
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� �������� ��������, ������������ �������� �� ������������� ��������������� 
������������ � ������� ���������� ���, ����� ������� ���������: 1) ������������� 
�������� ����������� �� ������������� �����������; 2) �� ������������ ��������� ����� 
������������� �����������; 3) ������������� ��������������� �������������� � 
��������� �����������; 4) ��������������� ��������������� ������; 5) ������������� 
������������� ������������ ����� ������������; 6) ������������� ����������������, 
���������� ���� ��������� ���������� � ����������. 

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

�.�. �������� ���������� ��������������� ������������, ��� ������������ (��� 
�������) ������� � ������� ���������� �������������� �������, �������� ��������� 
����������, ������������� ��� ������������� ������� ���������� � �������������� � 
���������� �� �������� ���������� � ����� �������� � ������������, ��������� � ������ 
� ��. ��������� ��������������� ������������ ����� ��������� ��� �������������� 
�����������, ��� � �������� ��������� � �����, � ��� �� ��������� ��� ����� (��������, 
������������� ������, ���������� ������ � ��.). 

��������������� ������������ �� ��������� ��������� � ���������� ����� ���������� 
���������������� ������������, � �� ����, �������� ��� �� «�������������» � ��� ������, 
��� �������������� �� ������� ����� ���������������� ������������. ��� ����� ����� 
������� �������������� ��� ���������� ������ ����� ���������������� ������������ � 
������ ��������� - ��� ����� � ��� �� ���������������� ������������, ��� ������� 
������������ ��������������� �� ������������� � ���������������� ���������� 
������������ [2; �. 11]. 

�.�. ����� �������� ������������ ��������������� ������������ ��������� �� 
����������� ����������� ��� ������, ���������� ������������, � ��� ����� � ��� 
�������� � ������ ���������� � �������� �������. ������ �� ����������� ��������������� 
������������ (�� ���� ������������ ������������) ����� ���������� ������������� 
��������� �������� ��������������� (�� ���� �����������) � ���������� ������������ 
����� � ���������, ���������� � ���������� ������� ������� �� ����� ����������, 
��������� �������� �������� �� ��������� ������������� ��������� � �������, ����� 
������� � ���� ��������. � ��������� ������ ������� ����������� ������������ ��� 
������������ � �������� �� ������, ���� ������. 

��� ��, �.�. ����� ������ ����������� ������������ ����������� ��������������� 
������������, �� ������������� ������������� � ��������� ��������� ��������� � 
������������ �������� ��� ���������� ���������� �������. � �������� ����� ����������� 
����������� ��������� ��� ������� - ������ ���������� � �������� ���������� � 
��������� � ������� ������� ���������������� ����������. � ������������ � ���� 
�������������� ���� �������� ��� ���� �������������� �����, �������������� 
���������� ���������� �������� ������� - ��������� �� ������������ ������� � 
����������� �� �� ���������� [3; �. 402]. 

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

�. �. �������� �������� ��� ��, ��� ������������ �� ������ ������ ������� � 
������������ ��������������� ������������ ����������, ������ �����, �� ������� 
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��������������� �������������� �������������, ��� �������� � ��������� ������������: 1) 
����������� ������ ����� �������� ���������� (������������) � �������� �������� �� 
������������, �� ���� ������������� �����������, ���, � ���� �������, ������������ 
���������� ��������� ���������������-��������� ������� ���������� � ����� 
�������������� ����������� ���������� ������������ �������� �������������� 
��������; 2) � ����������� ����������� ����������� ������ ����������� � ���, ��� ��� 
������� ������ ������� � �������� �������������� �������, � ��������������� �� �� 
���������� ������� ������� �� �����������; 3) ������������ ���������� ������ 
������������� ������������ ����������� �������� �� ��������������� ����� [6; �. 30]. 

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

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

���������� � �������� ��������������� ������������ � ��� �� ������ ������������ 
�������� ����� ������������ ����������-���������� ��������, ������������� � ������ 
���� ��� ������������ � �������. ����������� ������� ������� � ������ ����� 
���������������� ������������ ���������� ������ ���� ������������ � ���������� 
������� ��������������� ��� �� ������� ��������� ���, ��� � �����������. ��� ��������� 
����������� ������ «�������������» ���������� ��� ���������� �������� ������������� 
������������� � ��������� � ������������� ���������������, ������� ������������� 
���������� ������������, ����� ������� ������������ � ���������� ���������� ����� 
���������. 

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

� �������� ������������ ���������������� ������������ ����������� ��� ����� 
������� ���������: 1) �������� ������������� (�������������) ����������������� 
��������� � ����������� �������; 2) ��������, ������������ �������� ���������������� 
���������� ����������� ��� ���; 3) ������������� �������� ������������; 4) 
�������������, ���������� �������� ������������. 

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

� ����� ��, ��������� ������������ ����������� ��� ������ ���������������� 
������������ ����������-�������� ����� (����������� ��������������� ����, ���������, 
������� � ������������ ��� �� � ��.), ��������������� ������������ � ������� 
���������� ��� �������������� ����������� �������� ��������������-�������� 
�����������, �������������� ��������������, � ����� ���������� ���������� � 
���������� ���������� � ������������ �����, ���������� ������ ���������������� �� 
������, ������� � ���������� ���������� ����������-��������� �����. 
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���������� ��������������� ������������� ����������� ��� �������� ������� ������ 
���� ���������-��������������� �����, ����� ���, ������ � ��������� ������������, �� 
�������������, �������� ������ ��� ������������� ������� ���� ����������� � �.�. 

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

������ ��������������� ������������ ��������� ���������� ������������� 
����������������� ���������������� �����������, � ������ �������� ��������������� 
������������ ��������� ����������� ������� ��������������� ������������� � ��������� 
���������� ������������� ���.  
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: � ������ ������ ����������� �������� ����� ��������� ������� «���-
�������», ���������������� ����������-�������� ���� �� � ����, � ������������ � 
������� �������������� ���������������� �������. ����������� �������� ��������, 
������� �������� ��� ����� ������������ ������� �� ���������� ���������� ���� �� 
������� ������� � ����� � ���������� �������.  
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Summary: In this article the main stages of introduction of the ERA-GLONASS system are 
considered, the standard and legal base of the Russian Federation and EEU according to which 
functioning of system is carried out is analysed. The main problems which have arisen when 
importing vehicles to the customs territory of EEU in the Far East in connection with introduction 
of system are considered. 

Keywords: ERA-GLONASS system, legal regulation, vehicles 
 

� 1 ������ 2017 ���� � ������������ � ����������� ����������� ����������� ����� «� 
������������ �������� ������������ �������» �������� ���������� � ������������� 
��������� �������� ����������� ����������� ������ ���������� ����������� ����� 
����� ������������� ��������� ������� «���-�������». ������� � ������ ���������� � 
��������� �� ���� ��� ������������� ��������� ����������� ��������� «�������» 
�������� ����� ��� ������. 

����� ��������, ��� �����, ������� ������������� �� �������� ������������ ��� ���, � 
��������� ������� ����� ������������ ��������. ������� ����� �� ��������� 
������������� ������������ ���������� ����������� ����� �������� ����� ������������ 
������������. ��� ��� ���������� ������� ����������� ��������� ����� ������������ 
�����, ��������� ����� �������� � ������������. ����� �� ������������ ������������, 
������������ �� ���� �����������: 1) ������� �������, ���������� �� ������� 
������������� ������������ �� ������� ��������� ����������� ������ ������������ 
��������; 2) ������� �������, ���������� �� ��������� ����������� ������ �� �������� 
������������ ����� � ����� ��� [1, �.35]. 

����� �� �������� ���, ������������ �� �������� ���������������� ������� 
����������, �������� ������������� ��������� �������������-���������������� 
����������, ��������� ��������� ������� � ����� ������� «���-�������». ������ 
������� ������������ � ������ ��� ���������� �������� ��������� �����, ��� ��������� 
������. ����� ����, ��������, ���� ��� ����������� ������, ��� ������ ��������� � 
�����������, ����� �� ����������� ������.  

����� ��������, ��� ����������� ������ ����� «���������» �� ������������� �������� 
��������� �����������, ���� ������ ��������� ����������� ���� ����������� ���������� 
��������������� ����������, ��� �� ������ ���������� ���������, ��� � �� ������ ����. 

�������� �������� ��� ���������� ���������� ��������� �� ������������ � 
���������������� �������� ��������� ������ �� 28 ������� 2009 �. � 5 ���� �������� 
�������� ������� ����������� ������������ ��� ������� «���-�������». ������������ 
��������������� ����� ����� �������� � �������� ��������� ����� ��� �������������� 
������������ �������������� ������������. � 2012 ���� ����������� ������� ���� 
�������� � ���� ������������ �������� �����: � ������ ������������� �������������� � 
���, � �����-���������� � � ��� � � ������ – ���������� � «��������-112» [2]. � 
������������ ������������ ������� ������� � 1 ������ 2015 ���� – �� ������������ 
��������, ������� ���������� ��������� ��������� ���� �� ������������ ����������� 
������������ ����������, � � 1 ������ 2017 ���� � �� ������������ ��������, ����������� � 
��������� �� ���������� ����� ����������� �����, ��������� � � N. 

������ �������� ���� ������� �������������� ������� �� ������ ����������� �����. 
� ������������ � ����������� ������� �� 27 ������� 2002 �. � 184-�� «� ����������� 
�������������», ������ ����������� ��������� �������� ����������, ��������������� 
������������ ��� ���������� � ���������� ���������� � �������� ������������ 
������������� �, � ������� �� ������ �������� � ����������� ����������-�������� �����, 
�� ����� ����������������� ���������. ������� ������� ����������� ���� � ����� 
����������� ���������� � «� ������������ �������� ������������ �������», ��������� 
�������������� ������������� �� �� 10.09.2010 � 706 (� ����������� �������� �� 
22.12.2012 �.), � �.8. ������ ���� ����������� ��������� ��� � ������ ������������������� 
��������� ����������� ����� ���������� ���������, ���������� �������� � ���������� 
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���������. �������� �������� ����������� ����� � 877 9 ������� 2011 �. ��� ������ 
������������ ��������� ����������� ����� «� ������������ �������� ������������ 
�������». � ���������, �.13 ����� IV «���������� ������������» ������ ��������� 
�������: «����������� ����������� � ��������� ������������ ������� ��� ��������� 
������� ������ ��� ������������ ��������� ����������, � ����� ������������ ������� 
����������� ����� ������ ��������������� ����������� ��������� (������� ����� 
���������, ���������, �������������) ���������� ����������� ��������� «�������» [2]. 

��� ����, �� ����� ����������� ����� � 2012 ���� ������ ��������� ���������� 
��������� � ����������� ��������� ����������� ����� � ������������ �������� 
������������ ������� (�� �� 018/2011), � ��� ���� ��������� 07.06.2012 ����. ������ 
��������� ������� ���������� ��������������� ������� ������ «������� ������ 
���������� ����������� �����», ������������ �������� � �������� ������� «���-
�������» � ����������� ���������� � ����������, ������� ��������� ������������� 
������� ��������� �� �� 31.06.2012 �. � 285.  

����� ��������, ��� ������� «���-�������» ��������������� � ������ 
������������� � «eCall» � �������� ��������, ��������������� �� ���������� �� � 2009 
����. ��� �������� �������������� � ������ ������� «���-�������», �� ���� 
����������� � ���������� ������� ������ ������������ ���������: 

• ���� � 54620-2011 «���������� ������������� ����������� �������. ������� 
����������� ������������ ��� �������. ������������� ������� ������ ���������� 
����������� �����. ����� ����������� ����������» (��������� �������� ������������ �� 
08.12.2011 � 755-��);  

• ���� � 54619-2011 «���������� ������������� ����������� �������. ������� 
����������� ������������ ��� �������. �������� ������ ������� ������������� ������� 
������ ���������� ����������� ����� � ��������������� ������� ����������� 
������������ ��� �������» (��������� �������� ������������ �� 08.12.2011 � 754-��); 

• ���� � 54618-2011 «���������� ������������� ����������� �������. ������� 
����������� ������������ ��� �������. ������ ��������� ������������� ������� ������ 
���������� ����������� ����� �� ������������ ����������� �� ���������������� 
�������������, ��������� � ������������� � ������������ ������������» (��������� 
�������� ������������ �� 08.12.2011 � 753-��); 

• ���� � 54721-2011 «���������� ������������� ����������� �������. ������� 
����������� ������������ ��� �������. ����� ������� �������� �������� ������� ������» 
(��������� �������� ������������ �� 13.12.2011 � 882-��). 

��� ������������ � ����������� ���������� ������ ������� «���-�������» � 
����������� ������� «eCall», ���� � (��������������� �������� ��) �������� ������ �� 
��������������� ������������� ���������. � ���������, � ����������� � ���� � 54620-
2011 �������, ��� � ������ ��������� ����� � ��� ����� ����������� ��������� ������ 
��� ���. ������ � ���������������� ������������� ����������� � ������������ ��������, 
�������, ��� � � ���� � 54620-2011 ��������� � ���, ��� �������� ������� «��� 
�������» �������� ��������������� ������� «eCall», � ������� ������� «���-
�������» ��������������� � ����� ����������� ��������������� ������������� �� 
�������� �������������� ��������� (������������� ���������� ������ ��� ��������� 
��������� �������� ������; ��������������� ������ � ������ ������������ ������, 
������������ � ������� ������������ ������ ������, ������������� ������� ������������ 
� ���������� ������������� ���������� ���������� � ������, ������������ � ������ 
������������� ��������, � ��.) [2]. 

�������� � ������ � 2014 ���� ������� ����������� ������������ ��� ������� 
������������� �������� ���������� ���������������� ��������, ��������� ������� 
�������� ����� ������������� ������������� �������� �� ���� ������������� 
������������� �������. �������������, ��� ���������� ������� ������������, ��� 
����������� � ����������� ����������� �������� eCall, �� ������� ������ ��������� � 
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��������� ��������� �� �������� � �� ���� �����-�������� ����������� �����. � �� �� 
�����, ���������� ���� ������������ ������, � ����� ���� �������� (������ SIMRAV), 
����� ������ � ������, ��� ����� ��������� ����� ���������� � ������� �������� �� 
��������� ��� ����������� � ���������������, � ����� �������� ����������. 

������ 8 ������������ ������ �� 28.12.2013 � 395-�� (���. �� 13.07.2015) «� 
��������������� ������������������ �������������� ������� "���-�������"» ������� 
� ���, ��� ��������� ����������� � ��������� �� ���������� ���������� ��������� 
������������ ������� ��������� "M" � "N" ������������ ������ ���������� ����������� 
����� �������������� ��������������� ������������ ������� � ������������ � 
������������ ������������ ���������� ����������� ����� «� ������������ �������� 
������������ �������» � �����, ������������� ���� ����������� ����������� [3]. 

��������� M � N � ��� ������������ ��������, ����������� � ���������� � 
������������ �������������� ��������� "�", � �������������, ��� �������� ������� ������ 
��������� ����� ������� ������� ������������ �������. 

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

�� ��� � ������ ������ ��������� ������� «���-�������» ����� �������������� 
������ ��� �������� ��������, ������� ������� ������������ �������� � ���������� � 
������������� ������ �����.  

 ���, �������, ��� ��������� �� ������������� ���������� ��������� ��������� 
�������, ����� ������ �������� �������, ����������� ������ ���������� ����������� �� 
��������� ��������������� ����������� � ������������� �����. � ���������� ��������� 
«���-�������», ������������������ ���������� ������������� ������������, ���, 
����������, �������� � ������� �� �������� ���� �����������, �� �� ������ �������� 
���������. ������� ���� �������� �� ��������������, ���������� �������� �� �������� 
� �������� �� � ������. ��� ����� ������� � 1 ������ 2017 ���� �������� ���������� 
������������ ������ ����������� ��������, ��������� ���������� ���������� ����� 
����� ��� ������� ������������ «���-�������» ����������, � ���������� 
������������ �������� �� ����� ������ ��������� — ����������������� ��������� � 
������� �� �� ��������� �� ����������� ������ � ������ ������ ���. ������� ��� �� ����� 
� ������ ���� ����� ����������. 

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

�� ����������� ���� �� ����������� ����� �� «�������» ����������� ��������� 
������� �������� ��� ������� � ��������� ��������� ������������ �������, �������� �� 
���������� ������, �������� �������� �������� ������ ������ ����� ���������� ������� 
� �� «�������», ���������� ���������� �� �� ����������. VIN �����, ����� ������ � id 
���������� �������� � ���� «���-�������», ����� � ���� ����������� �������� 
���������� �������� ���������� ������������ ����������� ������������� �������� 
(�����) � ����������� ����������� �, ������ ��� ��������� �� �������, �������� ���. 
����� � ������� 10 ���� �� ������ ���������� ������� � ����� �� ����������������� 
������� � ��������� ������ �� ���� � ����� [4]. �� ��� ���� ��������� ����, 
������������ �� ���������� ���� ��������, ������� ������ � ���������� ������������� 
����������� �� ��������� ������ ������� �� �������� �� ���������� ����������� ����� 
����������.  

����� ���, �������� � ���������� ������������ ���������� ��������� ������ ��� 
��������� ������ �������� � ������� ����������������. ���� � ���, ��� ������������� �� 
� 395 �� 28.12.2013 �. ���������������, ��� ��������� ����������� � ��������� �� 
���������� ���������� ��������� �������� � �������� ������������ ������� ����������� 
������ ����������� ����� �������������� ��������������� ������������ ������� � 
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������������ � ������������ ������������ ���������� ����������� �����. ������� 
�������� ��������� �����-���� ������� ����� �� ������������� ����������� ������������ 
����������������. �������� ��������� ������ �������������� ��������������� � ��������� 
�������� [5]. 

��� ����������������� �������� ����������� ������������� ������� «���-
�������» ��� � ���� ����� ���� ����� ������������ ��������� �������.  

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

����� �������, ��� ��������� ����������� ������������� ��������� ��������� 
������� «���-�������», ���������� ��� ����������, ������� �� ����������� ���� 
������ ����������� ���������������� ������� � ������ ����. ������������� 
����������� ����������� ���������� � ����������� ������ ���������� ����� ������� � 
���, ��� ��� ������ ����������� ������������� ��� ������������ ������� ������������ 
���� ������������� ����������. � ����������, �������������� � �������� ���������� �� 
30 �����, ����� ����� �������� ��������� �������. ���� ������������ �� ������������ 
����, � ���� �� ����������� ������������ ������� �������� � �������� ������ ������� 
����������� �� ���, �� ���������� � ������ ��� ���� ������, ����� ����� �����, ��� 
���������� �������� �� ����.�
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���a����a� �e�a��������� � a � ���e������ ����e��e����� � a � � a, � a � � ��e� � a � � � � � � � � 

����e�� � � � a � � � �e��� ����e��� �a����� �����e�a��� � � � � � � � � � ��. �a�������e 
������a����� ��e � e �e���� ��� ���������a�� ���a�����e ���������, ����a���e � 
� � � a � � � � � � ������������� ���e����x ��e�����x ���a���a���.�a�, � � ��������� � a 1 �a��a 
2014 � � � a �e������a�� 616 ��e�����x ���a���a���[1], � � ��������� � a 1 �a��a 2 0 1 7���a -
910 � a � � � �[2]. �a��� ���a���, � a ����e���e 3 � � � a ���� �����a�� 294 ���e���� � a 
����e����e��e �a�������x � � e � a � � �. 

� �e���ee ��e�� ������e �����e���� � a � � � � �ax������ � �a������x ����e���ax 
� a � � � � � � � � a. �a �a���� ���e�� ������a� �e�� �a��a ������ ������� � ��a�����a��� 
� a � � � � � � � � � � � � e � � � � � e � ���e��e�e����� ����e�e���, � ��� ����e � �����e���x � e � � � 
�����e��� � � � a � � � � � � � � � � � � � � � � � a � � � �, � � � � � � e � � e � �, � � �a���� ������a� 
� � � a � � � � � e � � � � � � � � �. � � � ���e���e���� �x���e��� � � � a � � � � � � � � � � � � � � � � � a � � a, 
� e � � � � � � � ��������e� ����� ��a���� �e��, � a � ����� � � � e � � � � (��.20 �e�e�a������ �a���a 
«� �a��ax � � a � � � � � � � � � e � � e � � � � � � �»)[3]. 

� �������� ����� �a���e���, � � � ���a���e��� ������x � e � � � � � � � ���ae� �a��� ��a�a 
����e������� ���� �e��e������� ���������: ����e�a���e���e�a���e��e � � e � e � � e ������ 
� � � a � � e � � � a � � �, � � e � � � � � � � e � � � x ��. 7 (� a ������e��e� �����a 3 ��a��� 7) �e�e�a������ 
� a � � � a «O ��������e������ �e�a���a��� (�����a���) ��x����, �����e���x ��e������� 
� � � e �, � ���a������a��� �e�������a»[4]; �a���e��e � � e���a��� ����a�����x a���� 
� e � � � � � � � a, �a�e��� ��a�e��� ����a���a ����a�������� � a � � � a � a �e�ee 2%; �a�e��e�a��e�a 
� a � � � a � a � � � e �����a������ � � a � e � � �; �e����������� ��a���� � � ����� ����a�e�����a�; 
�e�����e������e����e �a�e���� a � � � � � �, � e �e�e�������x ����a������ �e�e���� �����; 
�e�����e ����a��e �e�e���� � a ��������e � � � e � � � �ea�e��a���� ��e��� �������x ������.  

��e�� �����a���, � � � ������x � e � � � � � � � ����a� �����a�� ���e���� ��������: ��a�e��e 
��ex ����a����� ����a�������� ������e���x � � e � � � � (� a � � � a � a) � a � � a ��a������� ���e 2%, 
�a��e� ������e���x � � e � � � � (� a � � � a � a) ��a� ���e �����a������ ��a�e���, � � � � � � � �a�� � e 
� ��������� �����e������� ��e���a��� ��e������� � � �e�e���� ����a�e�����a� � (� � �) 
��������� ����a������ � � ���a�e ����a�e����x ��a�e�e� � �e�e��e 14 ��e� � �a�����e��� 
�a�� �x �����e����e���. 

�e�������� � � e � �����a�� � � a � � a ���e���� � ��e�����x����a�x: � � � � � a e, e � � � � � � e � 
���a����e�� �e������e��������e�e���, � a �����a��� ������x ���a�a���e����; � � ��a�e���e 
�a�a�a ����e����e��� �a�������x � � e � a � � �, ��e�������e���x �a���� ���e���e�, � � � e e �e� 
� a 1 ��� � � ��� ee ���a��; e � � � ����� ���a����e�� �a��� ���e���e���� �e������e������ 
���e���x � a � � � x; � � � �a�e���e � � � e e �e� � a 15 ��e� ��e���a��e��� e�e�e�����x ���e���x 
� a � � � x; � � � e��������(������a����) �a��e ����e����e��� � � e � a � � �, � e � � e � � � � � � � e � � � x 
���a���� ���e���e�; � � � ���������� �e������e��� �a�����, �e���������x �a�������� 
�e��e�������, a � a � � e ����a�����x a���� � e � � � � � � � a, e � � � � � � � � � � � �a��� � �e�e��e 
������ � � � a ����e������ � e � � ����e������; � � � �a���e��� ��e���a��� �a���a � 
��������e������ �e�a���a���(�����a���) ��x����, �����e���x ��e������� ���e� � 
���a������a��� �e�������a; � � � �a���e��� ������e��� ��e���a��� a�����a���x ����� � 
�����a��� � e � e � � � x � � e � � � � � � ���a��� � � � e � � � � � a � � a; � � � � � a e e � � � �e������a��� � e 
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��e���a������� ��e�e���, �e��x�����e � � � ��e�e��� ���e�e��� � �����e��������� �ee��� 
������e���x � � �. 

� ��a����������, ���������������������� � e � � � � � � � e � � � � � � � a � � a � � � �������� � e � 
� �e��x ��e�����a�e��� � e � � � � � � � e � � � � � � � (� a � � � � � � � � a) ��e�����x ���a���a���, a � a � � e � 
�e��x ��a�����a��� � � � a � � � � � � � �����e��� � a � � � � ���������: �e�e�a����� �a��� �� 
02.12.1990 N 395-1 «� �a��ax � � a � � � � � � � � � e � � e � � � � � � �», �e�e�a����� �a��� �� 26.10.2002 
N 127-�� «� � e � � � � � � � e � � � � � � � (�a��������e)»[5]. �a�, ����a�����.183.6 ���������� 
������������ ������, � � � � � � � � a � � � � e � � � � � a � e � e � � � � � � � � � � �� e � � � � � � � ��ee� ��a�� 
�a��a���� ��e�e���� a��������a��� � � e � � � ����e�e��� � e � � � ��e����e��e��� 
� e � � � � � � � e � � � � � � � (� a � � � � � � � � a) � � � a � � � � � � � � � a � � � a � � �. �a��e �a�� ������ �� ��� �����a 
� � � e � � � � � � � e � ��e�������� ��e�����e � e � � � �����e������ � ��a�a���� �a�����: 
���a�����e � � � � � � � � e � � e, �� e � � � � e � �, � � � � � � e ����e��������� �� �e�e��� ���a; 
�e���a���a���; �e��������� � � ��e����e��e��� � a � � � � � � � � a � ��a���e� ��e�����a � � 
���ax��a��� ���a���(� � �). �e�� ����e��������� � a � �����������, � a � � � � �������e��� 
�a�������� ���a�a � ���e � e � � � � � � � a � � � ���������e��� �����a���, � � � � � � e ���e�e�e�� � 
��. 20 ��a�����a�a����a��e�� a��a[3].  

��e�e��a� a��������a��� �a��a�ae��� � � ��a�a��� � e � � � � � � � a � � e � � � ��e�����a�e��� 
� e � � � � � � � e � � � � � � � � ������, �������������x �����, a � a � � e � � � � � � � � a � � � � e � � � � ������ 
���e�e ��������a�a � a � � a � �a��ax ���a���� � � � e � � � �. � � � ��e�e��� ��e��e�� 
���a��e��� � ���e ��e�e���� a��������a���, ����e���� ����������� � ������ �e�e���e�� 
� a � � a, � a � ��a����, �a������e��� ���������ae� �a���e � e � � � � � � � � � �a�ae� 
����������e������� � ���e��������� ����a � � � � a � � � a � � �. 

�e��e������� ��e�e���� a��������a���, ����ee ���������� �e�a�����e ���x������e���e 
����e�����e � a ��e������� � a � � a, � a � � a � ������ a������������, � a � ��a����, � ����� 
�e�������e�������� ����������a � �e�e���e��a, ���� � ����e������ ������� � � � e � � � �, a 
�e���a���a��� � ����e ������� � ������e��� (� � � �����e���e���) ����e�e� � ���e�e ���e� 
a��e��������� � ���a�ae����� ��e�� ���������x � � � e � � � �.  

�e���a���a��� ����e�����e��� � � ��e���a��� � e � � � � � � � a � � a ��a����e ����e��e��� 
��a��e �e���, a � a � � e � e ��ee� �e��� ����������e���� ���e��a, � � � e e ����, � e � � e � � a ���� 
�a� ���a��a� � ����� ��e��� ������e����a � ���e���a����x ���e������, � � � � � � e � � e � � 
� � � � � � � � � � � ��e����a���� �ea����� � � � � � � � �e��������� ��ax ��e�������� � � e � � �. 

���a�����e � � � � � � � � e � � e � � � e � � � � � ��e�������� ���e���e����, �a������ 
���e����a�� (� � � �a����� �a���e�e���a������) � � � ������e����a��� ������������ ������e 
� � � � � ��e���a��� � e � � � � � � � a, � � � � � � � �������� � e ��������� � ��e����e��: ��a�a��e 
�a�e��a����� ������ � � � � � � � � � ������e������; ����e�������a ��������� �a������ � 
a � � � � � � a � a � � e �a��a��e��e ����e��� ��������x � � e � � � �; ���e�e��e ��a����� �a����a��� 
� ���a���a������� ���������; ��������e����e ��e���e��e � � � �e��x�����������a����� 
� a � � � a � a. 

�e�e ��e�� � e � � � � � � � ����e��e� ����e���� � a � �a���ae��� � a � a � � �, �������� ������� 
������� � ��e����a��e��� � e � e � � � x � � e � � � � (� � � a � � � � � � ������) � � � � � � � � � ��e�����a 
� � � � � � x � � � � � � � � � � � a � � � � e � � � � � a � e � e � � � � � � � � � � �, a � a � � e � �e��x ���e�a��� � � � e � � 
� � a � e � e � � � � � � � � � � � � � a � �e�����a� ��axa � � � a � � � a � � �. � x��e � a � a � � � � e � � � � � � � 
�a�������e���� � � � �a�e��� ����� ������������ � � �, � a � � e� � � e � � � a ����� ��e����a���� 
�a�e��a����� � � � � � �, �e��x������ � � � �����e����e��� � � � � x ����a�e����� �e�e� 
��e�����a�� � � ����a�e �a�a������ ��a�� � ��x����x �������, a � a � � e � � � x � � � � a � e � � � � x 
��a�e�e� � � � � � � � � a � � � � e � � � � � a � e � e � � � � � � � � � � � �������a. �a��e �a���e � � � � � � � ��, � � � 
������� ������ae� � a �e�� ����a�e�����a � ������ �ex � � �, � � � � � � e e�� ��e����a���� 
�a��� � � � � � � (� � �, � e � � � � � � � � ���e � � � a). � �a�����ee ��e�� ��a����e��� ����e���� 
�a�����a���� e � � � � � � � ����e��e� ��������� ���� � �e������� �a��a�, � � � � � � � ��� 
�e��������� ����� �e����e�a���e���� � �e����a����� , � e ��e��a �����a���� xa�a��e�, � � � 
� � � � � e � � � x ����e��e� � � ������� � e � � � � � � � �e�e� � a �a�a��� � e ���e����e� � ����e 
�����e��a���� �e���x ����e��e� � e ���a�e�� � � � ���e�e��� �a���� �e�e���. ���ee ����, 
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���e���� ���� e�������e ����a� ���e���� � a � a � � � � � � � � � � � � � e � � � � � � � a � �������� 
������x ����e�����a�����x � a � � � � �e���a������ �e����a ��. 

�e�� � � ��e����e��e��� � a � � � � � � � � a � ��a���e� � � � �����, � a � ��a���� ���������� 
xa�a��e�, � � � � � � � � e � � � � � � �, ������ �a��a�ae� � � a � � ��e�e���� a��������a��� � � � � e 
� � �, ������e �������� ��e��a���e����e ����e���a��e ���e�� � � � � � � � � � � a ��e��e� 
�a���e��e� �e�e�����a������ � a � a � � �. � � � � � � � � a ��� ������, �a���e � e � � ��a����e��� 
�e���e������ � � ������e ���������� �ea����� �a���e�e���a������ � � � � �����e 
�����e����� � a � � a, a � a � � e ������e��e �e�������e���� ������� � � � � � a � � � a�a���a 
����e�a � a � � a � � a � � � �e���e���� e � � � � � � � a � � � � e � � � � �a���e��e� ���e���� �a���e ����e 
� � � � � a � � � � e � � � � � a � e � e � � � � � � � � � � �. 

��������������,����a����ee ���e�������� �������� ���a�����e � � � � � � � � e � � e � 
�a�a���. � � � � � � �, � � � � e � � ���e��� �a����ee ���e������� � � � e � � � � � �a�����a��e � � � 
�a��a����e � e � � � x ���������, � � � � � � � � � � e � � � � � � � � � � e � ����e������� �a���� ���a 
� e � � � � � � � � � ���e ����-�a���e�e���a���� ���e����, � � � � � � � ���e���� ����e� �e��� 
�����a�� �a��e �a�� � ������e��� �e�� �� ����e� ��e��������,�����a � � � � ��e����a��e�a 
����a�������a��� � �����e��� �a����e���� �������a, a � a � � e � ���e����a �����a � � � � 
��a����e��a� �a���e�e���a������ � ����e����e��� �a���e���x � e � � � � � � � � ����e�e��� � 
����a����e �a���ee ��������e �a����e��� � � � a � � � a � � � � �a���e��e�� �a������ ����e�a � 
���e��e��� ����x ������� � a � � � � e � � � � ���e��a. 

���a�����e � � � � � � � � e � � e � a � � e � � � e �, � � � � e � � �a������ � � e � � � ���e������, e � � � 
������e����� � � � ��������e � � � e � � � a ��e����a� �e�������� �e���� ��a� � � ��x��� � � 
�a�������e������ � � � � � e � � � � a � � a, � � � � � � � �e��x����� ��a�a�� ��������� � �a��a��e��� 
����e��� � e � e � � � x � � e � � � � � �a��a��� � �a��a��e��� �a�x����a���, a � a � � e �����e���e 
� e � � � � ��x��� � � ������� ����e���� ����a���. ��������e��e ����a � � � e � �e�e�����a���, 
� a � ��e ��e���a���e���, e � � � � a � � e � � � e � ������a� ���e���� � e � � � � � a � � ��a� � � �����a��� 
����e��a ��������e���, ������� � � � e � ����a���a� � �e��������� � �� � e ����� �������� 
����e�������� � � �a��� e � � ������e���, a � a � � e e � � � ��������e � � � a � � � e � ��e�� 
��e�e������, � � � � � � ���e���� ������e��� ��a�a � e � � � � � � � � e ���e�e� ���e����. 

��e����a� ���a���a��� - ��� ��e��a���a� ����a � � � a � � � � � � � ���e��e���, ������e 
��a����e�����e� � ������� ������ �a���e�e���a���x � � �: �����e���e, ������e���e � � � a, 
��������a����e ��e�������a�e��, �����a����� � ���e � e � � � � � � � a, �a������� ������ � 
���x. ��, �a������� �a�e���e��� � ���e������ �a�� �������e� ���� �������e �������, 
����e� � a ��a��������� e � � ���e������ �a��, ������� ����e��a��e ������e���� � � � a � � � � � � 
������������ � ������� � � � � � � � � � � � ����e��� ��a���� e � � � e � � �.  

�a��e �e��x����� ���e���� ������� �e�����e������e������ � � � a � � � � � � � � � � � � � � � � 
� a � � � � � � a � ����������e��� �e�����a� � ���e ���e��� � � � e � � � � � � � � � � � � � � e � � � � � � � a?�� 
� � e � � ��e���, �x ����� �a��e���� � a ���e������e � ����e������e. � �e���� �a�e����� 
����� ���e��� ��a������e�� ���a�����e �������, �e��a��������� � � � � � � � � � � � � a � �, 
�e�ex�� � a �e����a�����e ��a��a��� �e�������a��� � a � � � � � � � � � e � � e � � � � � � � � ����e�� 
����. �a�e ��e�� ����e�a���� ����e������e �������, � � � � � � e � �������� ����a�� � 
�e���e������� �a�������� �e�e���e����, � � � �������� � ���e�e � � � � � � � � � � �, �a���e��� 
����a�e����x ����a�����, �����a� �� �������� � e � � e � � � � � � �, �e��a������� ��e��e 
��e��������������� �ae������, �ea�e��a������ ����a���x �e�e����, a � a � � e �e����e����� 
��e���� ������ae��x ������. �e�e��� � a � � e � ����a� �����a a������, �����e��� «� a � � � �-
������e���», � � � � � � e �������� a��e������� �e��a���� �������� � e������e���� � e � � � 
�����e�� � a �������e ��e�� ��e����a �a�e�e��� ��e�a� ������� ����e�� � � ���a�a�, a 
����� ������� ��e����a � �e�a�e���e���e ��e����, � � � � � � � ��� � e ����a�� a�e��a���e 
�e�e��� � � e ������������ ��e�����e ����� � � � ��e�����a��� �ae������. �a��e e � � � 
e�������e ����a� ����e�e��� �a��a�� � � e � a � � �, � � � � � � e � e �����e������� ����e���� � 
����a���a�, � �����x ���e����e���x � e � � � � � � � � � � � � � � � ����������a � � � � e � � � � x 
�e�e��e��� �a��x � a � � � �. ���e����e���e � e � � � � � � �e�e���e��a � � � � e � � � � x 
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���������e�e� ������ �a���e���a���� �����e���������� ���a�a��, � � ��e���a��e��� 
�e��������� �a���x �� ���x �a��ax. 

���a�� e � � � ��a���e���a� �a�e����� �ea���� �a���a���x � a � � � �, � � � � � � e �a���a�� � 
����a����-��a����� �e������ � � � � � � � � � � � � a � �, � � � � � � � ��� �e������e��� ��a����a���� 
� �����e�a�� � � � a � � � � � � �e������������, a � a � � e ���e�e� ��a���������� � � � � � � � � � � �, 
������� �e��x����a ��a�����e�e��a� � � � � � � � � � ��e����e��e��� 
� e � � � � � � � e � � � � � � �(� a � � � � � � � � a) � � a � ��a���� �a��a�� - � � � e � � � � � e � � � � � e � � � � � � � a. 
������� � � � e � � ��a���������� � � � � � � � � � � � � � a � � a ����� � � � � ���e�����e 
�e���e��e�e����� �����a�a �ae������ �����e����� ��e���a � ���a�a���x�� ����e����, 
���e�����e �x���e��� � � � a � � � � � � � �����e��� �ae����a, a � a � � e �e��e����e���x 
�������e�����, � � � � � � e ��e��� ����e�������� �����e� �ae����a (���e�� � � a � � � � � � � � � � 
� � � � � � � � � � �, �e��a�e�� �����a�e����, �a������ �a����). 

���e���a� �a�e����� ���a�����x ���e��e���, ��� � � � �e�a�������e ��e�����e 
� � � a � � � a � � �, � � � � � � e ��e�� ��a�� ���e��a�� ���a���e���� �e�e�e�� � � e � a � � �, � � � � � � � 
����������� ��e���a���� � e � � � � � � � a � � � � � � a e �x���e��� � � a � e � e � � � � � � � � � � � � 
��e������ � � � a � � � a � � �, a � a � � e � � � � � a e ����e��� � � � � � � � � � � � � � e � � a ��ee��� 
� � � � � � � � � � � �e�e��� � ��a��� ���. �a��� ��x�� � � ����a��� � a � � e ��e����a�ae� 
�a���e���� ���e���� �a���� � a � � a, �� ��e � ���� ���a���e���� ��a���e, � � � � � � � e � � � 
����������� ��x�a���� ����e����, a � a � � e �������x ���e���� � ���������� �a�����e, �� � 
���� ��e�e���� �a��e�e. 

� �a����e��e ����� ���e����, � � �, �e������ � a �e��a��������� � a � ����������, � a � � 
������� � � � � � � � � � � �e���, ���������� ���������� � � � a � � � � � � � � � � � � � � � � ��e������ 
� � � a � � � a � � �, ��a���e � e � � � � � � � a, a � a � � e ���e��e�e��a� ���a����a� � � � � � � ��������� 
�a��� �������� �����e ��xa��e � ��e�e������ � �a���a��e� ��e.  

� � � � � � �, � � � � � � � � � � e � � � � � � � a x��e���� �� ��e�� �e���e ������a���e �a�� � 
�����e��� �a����e��x ���e����, a � a � � e ����e��� �a����e��x � e � � � � � � � a �����e 
�a�����a�e����x �����e���� � �����e��e�����e���x � a � � � �, a � a � � e�e�e�a��a��e��e 
� e � � � � � � � ������ � e � � � � � � � a� � ���e��e��� � � � � � � � � � �����e���x � a � � � � –�e�a�������� 
���e�����, ������� �� ��e� �e���e �a�a���� � �����e��� � a � � � � e � � � � ���e��a, � � a � � � 
�a���e��e�� �a������ � � � ���������� �e�����a � � � � � � � � � � � � ��������e� 
���a�e�e������������ � � �a��� �����a����e���� �a�������e��e��� � ������� 
�e�a�������� �a�a���a (���e����a).�������������� �������������� � � � e e a������ ��e����� 
�a�a��� � a � �ea����� �exa���� ����e��a��� � a � � � � � � � � � � � � e � � � �a������������� 
���������, a � a � � e � a ���a����e�����e��� �a���� � �����e����� �a��a��.���� �a��e 
��a����e���e � e � � � � � � ��a��� e�e��e���� �ea����� ��a������, �� � � � a � � � a � � �, 
�������a���e ��������� � e ����� ������� �a������ � � � � � x ���������x �e��������, �a���� 
�e���� � � � � � � � � � � � � a � � �e������e���� ����e� ���e�����, ��e����a���� 
�������a�e���e���e ������ �a�e�e��� � �a����a��� � � � � � � � �e� ��a�e���. 
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: ������ ��������� ������� ���������������� ����������� ��������� 

«����������������» � ��������� ������������ ������������ �������������� �����. 
���������� ������������� �������������� ������� «����������������» � ��������� 
���������������� ���������� ��������, ���������� ��������� � ���������� ���������, � 
����� ��������� ���, �� ������� ���������������� ������ ������. 

 : ����������������, ���������� ������, ������������ ������������� 
������������ ����, ��������������� ����, ��������������� �������. 
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Summary: The article is on the taxpayer category legal confirmation in particular states of the 
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� ������������ ���������� ���� � ������ ������� ���������� ����������� ������� 

����������� � �������������� ��������������� �������� ����� ������ ��������������� 
�������, ������ (������) � ���� ������������ �������� [2; 3; 4]. ��������� 
���������������� ���������� ��������, ���������� ��������� � ���������� ��������� � 
������ ������� ������������� ����������� ���������� ������������������� ��������� 
������������. ������ ���������� � ���� ������� ���, ��������� ���������� ������ � ���� 
������������ ������� ���������� ��-�������. 
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���������� ������� ����������� ��������� «����������������» � ������ 
������������ ���� �����������. 

� ��������� ������� ���������� �������� ����������� �������, ������ (������) 
������������ ����� �������� «�����������» - ����������� � ���������� ����, �� 
������� ��������� ����������� ���������� ������. ���������� ���� - �������� ���������� 
��������; �������� ���� ��������� ������������ �����������; ���� ��� ����������� 
(����������) (����������� ������� ��������� ���������� ��� ������������ � � ���������� 
���������, � � ���������� ���������) [1; 6; 7]. 

� ���������� �������� ���������� ���� ���������������� �� ������ �� �����������, 
�� ����� � �� ������� ������� ����� ������������, � ���������, ���������� 
�������������� ��������������� � ����, �������������� ������� ���������� �������, 
�����, ����� [5, �. 49]. 

� ���� �������, ��� ������������� ���������� ����������� ���� ���������� 
��������, ����������� � ������������� �����������, � ��� ����� �� ���������� 
������������ ������, � ����� ������� ������������ (��������� �������� � ���������� 
������������, ����� ���������� �������� ��������������� ������������).����������� – 
����������� �������, ������ (������), � ������������ � ��������� ����������������� 
���������� ��������, �������������� ����� �� ����������� � �����������. ������ 
����������� �����������, ������� �������� ��������� ����������, ����� ������ ��������� 
����������� �� ������� �� ���������� � ���������� ��������, � ����� �� ���������, 
�������������� ��� �� ���������� ������, ��� � �� �� ���������, ����� ��� ����������� 
�����������, �� ������� ���������� �����������, ����� ��������� ����������� ������ �� 
������������, �������������� � ���������� ��������, ��� �� ������� �� ���������� � 
���������� �������� � �� ���������, �������������� �� �� ����������[6]. 

������ ����������������� ����������� ���������� ����� ��������� �����������, 
������� ���������� ������������� ���������� ������������� �, ��� �������, ��������� 
������������� �� ������ ���� �������[5, �. 47-48]. 

��������� � �������� ����������� ��� ����� ������: ��������, ���������������� � 
���� ������������ ������������� ����������� ��� ���������� ��������, ������� 
��������� ������ � ������� ��������� ���������� ����, ��������� �� ��������� ����� 
�������, ������ (������) � ��������� ��������� ������������� ���� ����������� ���. 

� ���������� ������� «����������������» ���������� � ��������� ������� ��������� 
�������: ���� � (���) ����������� ������������� ������������ ����, ���������� 
������������ ������� � ������ ������������ �������� � ������. ������ � ����� 
��������� ���������� ��� ����������� ���� (�����������, ��������� � ������������ � 
����������������� ���������� ��������� ��� ������������ �����������). 

� ������� �� ������������ ���������������� ��������� ������ ���������� ��������� 
����������� �������� �� ���, ��� ��������, ����������� ��� ������ ������������� 
�����������, ��������� � ������������ � ����������������� ������������ �����������, 
��������������� � �������� ��������������� ����������� ��� ���������� �� ����, 
�������� �� ��� �������� ������������ ���� ������������ �����������, ��� ��� ������� 
[1]. 

������� ����� �������� �������� �� ��������� � ���������� ��������� ������������� 
������������� ������������ ���� ��� ���������������� ����������� ������� � ������ 
������������ �������� � ������, ��� �������� ��������� �� �������� � ������ (� 
���������� ��������� ����� ������ ���������������� ������ �� ������� � 
����������������� ����������� ����������� ���). ��� ��������� �. �. ��������, 
«������������ ������������� ����� �������� ��������������� ������������������, ���� 
����������� ���� �������� ��� �������, �� ������� ��� ����� ������ � ��������� ������ 
�� ������������ ��������, ���������� ������ � ������ �� ��������� �����������. � ����� 
������ ����������� ���� ������������ ������ �������������� � ���������� �� ����� ���� 
������������ �������������» [8]. 
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��������� ������ ���������� ��������� � ������� �� ���� ����������������� 
���������� ������� ��������� ������� ������������������, ������������ ������ � 
������������ ��������� �������, �������� ���������� ����������� � ���������� ����, 
��������� ���������� �������������� ������, �����, ��������� ������ [7]. 

�. �. ��������, ���������� ���������� ���������� �� ���������� �����, ��������� �� 
��, ��� ���������� ������������� � ���������� ������������� � �������� 
������������������. ������ ������������� ������� � �������� ������� ���������������. 
��������������, � ������ ������ ������� ������� ���, � ������� ������ ��������������� 
����� ����������, � �� ������ – ��� ������� ������� ������ ��������������� �� 
����������� ������. ����� ����� � �������� ��������������� ������ � ������� ������ �� 
���� ������� ����������������� ��������, �� ������ ������, �������� ��������� � 
����������� ������� ����������������� [5, �. 156-157]. 

��� �������� ����������� - ������������������, �� ����� ������� ��������: ������ 
«�����������» � ���������� ��������� ���������������� ���� � �������� � ���� 
����������� ����, ������������ � ������������ � ����������������� ���������� 
���������, � ����� ����������� ����������� ����, �������� � ������ ������������� 
�����������, ���������� ����������� �����������������, ��������� � ������������ � 
����������������� ����������� ����������, ������������� �����������, ������� � 
����������������� ��������� ����������� ��� � ������������� �����������, ��������� 
�� ���������� ���������� ���������. 

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

������� ���� ���������� ����������� ������� ��� ���������� ������� � ������, ��� � 
���������� � ��������. ���, � ���������� ��������� ����������� ��������� ��� 
����������� ������������ ���� (� ���������, ����, �����������, ������������, �����, ���� 
����� ������������� ������������ ���������� � (���) �������������� 
����������),������������ � ��������� ������� ������������������, ������ � ������������ 
�� ����� ������ ������� ������������ ������������, ������������ �� ���������� ������ 
(�������) � ��������� ����� ���������� (��������, ����������� ��� ���� ���) ���� ���� 
������������ [7]. 

� ���������������� ���� ����������������� ����������, ������������ ��������� ���, 
��������� ���������� ������ � ���� ������� ���������� � ���� �������. ���, � ���������, 
����������� � ���������� ��������� ���������������� �������� ���������� ������� - 
«��������������� ����». ��������� ������ ���������� ���������, � ���� �������, 
��������� �������� «��������������� �������». �������� ����� ������� ����������� 
����������� �� ������� � ����� �������, ������� � ���������� ����������. ��� �������� 
�������� ������ ��������� ���������� ��������� �������������� �������� ��������� 
������� ���������� �������� � ���������� ���������, ���� ������ ��������� ����� 
�������� ��� �������. � ������ �������, ���� ���������������� ���������� ��������� � 
���������� �������� � �������� ������ �� ������� ��������� � �������� ��������������� 
��� �������� ������� ������� ��� ���������� ������� ����� ����������� � ������ 
�����������, ��������� ���� �������� ���������� �� 20 ��������� (� �������� – �� ����� 20 
���������, � ������ – ����� 20 ���������), �� ��������� ������ ���������� ��������� 
������� ������ ����� �� 10 ��������� [1; 6; 7]. 

����� �������, ������ ��������������� ��������� ��������� ������� ����� � ���, ��� 
�� ����������� ���� � �������� ���������� ����������-������ � ������ ���� ���������� 
������� ���� � ������� �������������� ��������, �� ������ ��� �� ������������ ��� ��� 
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���� �������������� � ����� ���������� ����������������, ��� � ���� ������� ���������� 
��������� ��� ����������� ���������� ����� ���������� � 2014 ���� ��������������� 
�����������. 
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������� ������������ – �.�. ��������, ������ ����������� ����, ���������, 
��������� ������� ����������-�������� ��������� 

 
: � ������ ������ ���������������� �������� ���������� � ���������� 

������ ������������� ������� ������ 4 ������ 11 ������ 12. ��������� ������� ��������� 
������ ������� � ����������� ����� �������. �������� �������� ����������� 
��������� �������� �������� �������� �������� �� ���������� ���������� ��������� � 
��������� �������. �� ������ ������� ������������ �������� ���������� ����������� 
�������������� � ������������� �������� ����������� �����, � ����� �������������� 
����������� �� ����������������� ������������ ����������������. 

 : ������������, ����������, �����������, ������������ ��������, 
����������-�������� ���������������, ���������� ���� �����. 
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Summary: This article analyzes the problem of interpretation and application by the courts of 

the Volgograd region of paragraph 4 of paragraph 11 of Article 12.Examples of different opinions 
of word and federal judges of the region are given. The problems of ensuring the principle of unity 
of practice in the territory of the Russian Federation and possible reasons are revealed. On the basis 
of this study, it is possible to trace the correlation between the theoretical and practical aspects of 
legal science, and also formulate proposals for improving the current legislation. 
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��������� ��������� ������������ ���������������� � ����� ����������� ����������� 

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

������� �������� �������� �������� - ��� ������������ ������� ������ �������� 
�������. ������������ ����� � ���������� �� ���� �������� ��������������� ���������� 
������������ ������������� ��������� � ���������� ������ ����� �� ������ � ������ �� 
�������� ���������, �� � � ����� ������������ ������� � �����. ������ ����� 
�������������� ���������� �������� �������� ���������������� ���� ���������� 
���������. ������ ��� ������������ � �������� ��������� ���� ��� ����� �������, ����� 
����������� � ���, ��� ��������� ������ ����������-�������� ����� �� ������ 
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����������� �������� �������� �������. � ��������� ������ ������������ ������������ 
������ � ��������, ����� �������� ��������� ��������, ������ � ������������� ������ 
��������� ���������� ������ ����� ���������� ������������� ������� ���������� 
������ ������ 11 ������ 12 ������������ ������ «�� ������������ ����������� 
����������� ��������������� ���������� ������������ �������» (����� �� �����). ����� 
���������� ���������������, � ��������� ������ ����� ���������. ������ ����� �����, 
������� �� ������������ ����� ��������� �����������, ���������� �������� ������� 
���������� �� ������� ������������� ��������. ������������ ��������� ������ 
��������� � ����������� ������������� ������� ���������� ���� �� �� 29.01.2015 N 2 
"� ���������� ������ ���������������� �� ������������ ����������� ����������� 
��������������� ���������� ������������ �������" [2], �� �����, ������� ������������� 
����������� ����������� ��������������� ���������� ������������ ������� �� 19 �������� 
2014 ���� N 431-�, ������������ ����������� ������ �� [3], �������� ����� ������� 
���������� ��������������� ��������������. �� ���������, � ����������������� ����� �� 
��������� �������������� ���������� �� ������� ��������� �������� �������, ��� 
���������� ������������� ���������� �� ������ ���� ������.  

�������� ��������� ���������� � �� ����� ���� ����� 4 ������ 11 ������ 12. ���� � 
���, ��� ������������ ����� ��������� �������� �������� ������������ � ����������� ��� 
����������� ���������� ������. ����� �� ������������ ������� �������� ����������� 
������������ �� ������������� ������������� ������������� �������� �� ������ 
�����������, � ��������� ����������� � ����������� �� ����������� ������� 
�������������� ������������� �������� [1]. � �������� �� �����, ������������ �����, 
� ������, ���� ������������ �� ������������� ������������ �����������, �� ��� �� ����� �� 
�������� ����� �� ��������������� ����������� ������� ������������� ������������� 
�������� � ����������� ������������ ����������� ����������, ��������������� ��������� 
������������������ ������� ����������������� �������� (�� ���������, ��������� 
����������� ������� �� 23.06.2016 � 214- ��). � ��������� ��������, � ������ �� 
���������� ����������� �� ������������� ���������� ��� ����� ������������� �������� �� 
������ � ��������� ��������, ������������ �������� ����������� �� ��������������� 
����������� ����������� ����������� ���������� ��� ����������� ������ (����� ������ 
����������� ������� �� 03.06.2016 N 214-��). ���������� �������������� �������������� 
���������� �� ����� ���� ������� ������������ ��� ����������� ������� ��������� 
�������. ���������� � ������ ������, ����� ����� ������� ������������ ��� ��������� � 
������� ���������� � �������� ��� ��� ������������ (����� ������ ����������� ������� �� 
23.06.2016 N 214-��). ������ ������������������� ��������� ������ ���������� ����� 
���������� ��������� �������� ������, �� �� ������� ���������� ����������� � ���� 
������� ���������. ��� ��� ��������� ������ 11 ������ 12 �� ����� �� ������������� 
�������������� �� ������� ��������� ��������� ��������������. ������������ �����, 
��� �����������, ������� �������� ����� ����������, �� ���������� ���� ������������ �� 
������������� ������������� �������� �� ������ �����������, ����� ������� ���������� 
�������� �����, ��� ��� ���������� ���������� ������ «���������» �� ����������� 
��������� �������� �������� �������� �� ���� ��������� � ������. � �����������, ����� 
������� ���������� ������� ���������� «�����» � ���� ������, ��������� � ���������� 
�������.  

� ��� � ������, ����� ����������� ����, ����������������, �� ����������� ������ 
��������� ������������ ������������� ����, ��������� ����� �������������� ������� 
������ � ���������� ���������, ��������� ������: ��� ������ ���� ��������� �������� 
������������� ��� ���� ������ � ��� ���� � ���������? ����� ������� ��� ����� ���� 
����������� �������?  

������� � ����������� ����� ���������� �� ����������� � ���������� ���� 
������������� �������. � ����������, �� ���������� ���������� ��������� � ������ 12 � 
������ ������������, � ������- �������� ����� ����������� ��������� ������� ���������� 
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��������� ��� ������������ ��� ���������� � ���. ����� ����, ���������� ���� ��������� 
����������� � ��������� ������ � �������� ��������.  

��������� ��������� ���� �������� �������������� ����������� ����������� �� 
������, ������� ������������ ������������ � ����� ������������ � �������� ����������� 
������������ ������������ �������� �� �����. ���������� ��� ��������� �������� ������ 
���� ����������� ��������� ����������� ���������, �������� � ��� ������ ���� �������, 
������ �����, �� ��������� ���������� ����������� ��������, � �������� ������� 
��������� ������������ ����������� �������������� ������� ��� �� «�����������»: 

 ������ 780789 44 08/09 1944= 
��������� ����� �������� ��� 30 �� 101 ��� ����������� ����� �����= 
������ 14.09.2016 C 10.00 �� 17.00 ������������ �� FORDSIERRA �/� 
�042��134 �� ������ ������������� �������, �. ���������, ����� ��. ������ 

��������, ��� 44 ��� ���������� ������� � ����������� ����������. ����� 
������ 14007605=�����������- 

������������ ����������� �� ������ ������������� ������������� �������� ��������� 
��� �� «�����������». 

 ���, ��� ��������� ��������������� ������ �������, �������, ��� ����� ������ 
�������� ������� �� �������� ����������, � �������������� ���������� �� ���������� 
���� ����������� �� ����������� �������. ������ ���� �������� �� ������� �������� 
������� �� �������� ��������� ���������� �������������. ��� ��� ���� ���� ���� � 
������� ��������� �����, ������� ����� ������� �� ���� ������, �� �������������� 
�������� �� ����������� ������� ������������� ������������� �������� ���������� 
������ �� ���� �������������� ��������. � ������ �������� � ��������� ��������� � �� 
����� ������ ���� � �������� ������ ��������, ������������� ��������� � ������ 
��������� �� �������������. �������� �������� �������� ����� ����� ������������� 
����� �� ������� ����������� � ����� �������� � ��������� ����� ������������� �������. 
����������� ����� ��� ������ ��������������, � �������� ������������ ��� � ������ 
������������� ���������, ������ �������� ���������� ���������� ����� ����� 
�����������. ���� ��������� ������� ���� ������ ��������� ��� ���������, � 
������������� ������ ��� ��������������, �������� � ������������ � ��������� 
���������� ���� ������������� �������, ������- ������ �������������, �� ������� ���� 
������ ��������� �� ��������, � ������� ���������, ����� ������� ��������� �� ��������� 
������, ��������� � ���������� �������. ������ ���� �����������, � ��������� ������, 
����� ����������������, ��������� ��� ������������ �� ��� «����������», ��� ��� 
�����������, ��� � ��� ������������. ���� ��������� ����� ����� ��������� ������� �� 
��������. ������� ��������� ������, ����� ����� �������� ������� ���� ������ 
��������� � �������� �� ���� ����� �������, ������� ������� ���������� ��������� ��� 
������������, ������������ ��� ���, ��� ������ �� ��� �������� ���������� ������� 
�������������� �����. �� ������ ���� ����������� ��� ������� �� ����������, � �� ���� 
�������� �� ����� ����������� �� ������� ����� ����.  

���������� �������������� ���������� ����� ������ �������� �����, ������� 
����������� � ���, ��� ������ ���� ����� ���������� ��������� ����������� ������������ 
������ � ������, ���������, ���������� ����� � ���������� �������. ����� ���� ������ 
�������� ������, ������� ����� ����� � ���������� ���������������� ���������� 
����������, ��������� ����� ����� ��������� �� ��, ��� �� ������ ����� �� �����. ������ 
���� ����� ���������� ���������� ������ ��������� ���������, ��� ��� ��������� 
��������� ���� ���� ��� ������������ ������, ����� ���������� ���������. ���������� 
����������� ������� �� �������� � ���� ������������� ������������� �������� �� ������. 
���������� ������� - ���� ��������� � ����������� � ���������� � ��������� �������, � 
��� �� ����������� ���������� ���������, ������� ������������� ����������� 
�����������������. ������, ������ ����� ������, �� ��� ������, �� ������������� 
���������� ������ 12 �� �����. ��� ���, ����������, � ������ �� ������������� ��� 
������������� �������� �� ������ ����� ����� �������� ��������� ������������ ��� 
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������������ � ������� ��� ������������. ����� �������, ������ �� �������������� 
����������, ��� ������������ ��� ����������� ����� ��������� ��������� ��������� ��� 
������������, �� ��� ������ ����� �����? 

�� ��� ������, ������������ ��������� ������ ������ �� ��, ��� ���, �� ������ �� 
����������� ���������� ����������� ����������� �������, ��� �� ����� �� ����� ���� 
����������� �� ���������� ��������� � ����������� �� ��������, ��� ����� ����� ��� 
����������� ��������� ����� �������������� ���������� ���������� � ������������� 
�����. ������, � ������ ������, ���������� ������� ������ �� ����� «���������� � ����� 
�������� ��� ������������ ��������� ������������». ����� �������, ����� ������ � 
������, ��� ���, � ������ ���� ���������� ����������� ������� � ������������ ������� 
���������� ����������, ����� ��� �������� ��������� ��� ����, ����� ������� ��������� 
�������� ��� ������������. 

��������������� �������������� ����� ������ �����, ���� ��� ����������� ���� 
������� ���������� ������ ��������� ��������. �� ��� ������, ������ ����������� ���� 
���� �� �������������� ��������� ��������� �������, � ������: � ������, ���� 
������������ ��� ������� ����������� ������� �� ������� �����������, ��� �� ����� ���� 
����������� �� ������������� ������������� �������� �� ����������, ��� ���, ��� 
������������ �������� ����� ���������� ����������� ����� ������������� 
��������������, ���������� � ������ ��������� ��������, �� ���������� ����, ��������� 
�������� ����������. ����� ������ ��������� ����, ��������� �� ��� �� ���������� 
������� ��������� ��� ������������, �� � �� �� ����� �� ��������� ��� �������������� 
���������� ���������� �����, ������� �� �������� ��������������, ��� ��� ���, � 
������������ � ����������� ������ 12 �� �������� ����������. ����� �������, ���, 
��������� � ������� � ������� ������������������ �������, �������������� �����������, 
��� �� ����� �� ������ ��� ����������� �������� �������� ��������, �� ������ �� 
����������� �������� ����������. 

� ��������� ������, �� �������������� ��������� ���������������� ������� 
���������� ���� ������������� �������, ��� ��� �� ������� ������������� �����������. 
������ �� ������, �� ���������� ������������ ���������, ������� �������� �� ��� 
������������, ����������� ����� �������, ��� ��������, ��� � ������������, ��������� 
��� �������� ���� ������� «������», ����������� ���������. ��������� ���� ����, ���, �� 
������ �� ��, ��� ��� ������������ � ���� ������� � ������������ �����������, ��� �� 
�����, ������� ������� �� ��� ������������ ���. ������� �� ��� � ���������� �������� 
���������� �������� ��������? ��������, � ��� ���������� ������ �������������� �� 
������� ������� ����. ��� �������� �� ������ �������� ���������� ������ 12, �� � ����� 
������ ������. 

������������� �������� ���������� � � �������� ��������� ���������, �������� ����� 
�� ��������, � ��� �� � �������� ������. � ���, �� ������ �� ��, ��� 50 ��������� ���� 
����������� ���, ������� ��������������� � ����� ����� ���������� ������������� 
�������, ��� ��������� �����, ��� � ��������, ��� � � ���������� ����������. ����� ��� 
��� � ����, �������������� � ������������ ���������, ��� �� ����� �� ����� ������� 
����� �������, ������� �� ���������� �������� ��� ������, ���������� ��� �� 
������������, ��� � �� ������������� �������. 

����� �������, ��������������� ��������� ������ 12 ������������ ������ �����, 
�������� ������ ��������, ��������� �� �� ���������� ������� �������� ������ ��� ��� 
���� ������� ��������� ��������. � ������ �������� ��������� ������ ����� 
������������� ���� ��������������� ������ � ���������� ��������������. 

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

������� ����, ������� ��������, ��� � ������� ������ ���� �������� ��������� 
�������� ���������� ������ ������ � ������ ��������� ������ ������ 11 ������ 12 �� �� 
�����. � ��� ������ ���� ����������-�������� ���, � ������ ��� ��������� �����, ��� 
��������� ���������� �������. ����� �� �������� �� ��, ��� �������� �������� ������ � 
������������ � ������� ����� ���������� �����, ��� �� ����� �� ����� ������������ ����. 
���� ������ ������ �������� �������� ����� �������������� �������������� 
�������������� � �������� ���������� ������� ���������, ������� ��������� � ���� 
������������� �������. 
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: � ��������� ����� ���������� �������� ������������� �������� 

������������� ����������� ������������� � ����������� �������. ��� �� �����, �� 
������������� �� ����������� ���� ����������� �� �������������� ��������� �� ���� 
������. ������ ��������� ������� ���� ����������������, ���������� ������������ 
������������� ����������� ������������� � ����������� ��������. � ������ 
�������������� ����������� �� ���������� �������� � ���������������� ���������� 
�������� � ������ �����. 
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Summary: At present, there is a real need for widespread use of electronic evidence in civil 
circulation. Nevertheless, their use today is not universally possible for a number of reasons.The 
article is devoted to the analysis of the norms of legislation concerning the specifics of the use of 
electronic evidence in the civil process. The article contains proposals on the elimination of gaps in 
the legislation of the Republic of Belarus in this field. 

Keywords: electronic proof; electronic document; electronic digital signature; information 
technology; methods of proof. 

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

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

�� ����������� ���� ������������� �������� ������ ��������� ������������ 
��������� � ���� ��� ����� �������� �����������. ����������� ������ ������� 
����������� ��������� � ���������� ���������������. � ���������, �.�. �������� 
�������, ��� ����������� �������������� ��������� � ���������� ���������������, ������ 
��� ��������, ������� ���������� � ����������� ����������, ������������ ����� 
������������ ����� (�������, ��������, ������������� � �.�.) ������������ 
������������ ���������������� [1, �. 52]. ������, �� ������ ��������� ��������������, 
����������� �������� ������ ������������� ��� ���������� �������������� � ������ ����, 
��������� � ������������ ��������� ����������� ���� �� ��������� ��������� 
�������������� – ���������� �����. ������ ��� �������������� ���������� �������� 
����������� ��������� � ������������ ���������������. �������� ����������� 
���������� � ������������� ����������������, �� ������ ��������������, ����������� 
���, ��� ����������� ��������� ���� �� ���� ���������� ������������� ����������, ��� 
������ ���� ��������� ������������ �������������, ������� �������� ��� ���� [2, �. 22]. 

���������� ��������� �������, �������, ��� ���������� ���� �� �������, ��� 
����������� �������� �����, ������, ��������� �������� [4, �. 12]. ��� �� �����, 
������������ ����������� �������������� ������� � ����������, � ��������������, � ��� 
����������� ����� � ���������� ��������������� � ������ ���������, ���������� � 
������ ���������� �������� 28 ������� 2009 ���� �113-� «�� ����������� ��������� � 
����������� �������� �������» [5]. 

��������� � ����� ����������� �������� �������� ���������������, ����������� �� 
��� ���������� �� ������������ � ������������ ����� «�����������» ����� 
�������������. � ���� �����, �� �������� �������� ��������� ��������, ����� ������ 
�������������� �� ����������� ����� ��� ������ ��������������. 

������������ �������� ���������� ������� �������������� ���������� ���������� � 
�������������-���������� ������, ������� ��� ���������� ����������� ������������ 
����������������. ��������� � ���������������� ����������� ��������� ����� ������������ 
����� � ������� ������������� ����� ����������� ������ � ����������� ����� � �� 
������� ���������� �� � ��������� ����, �� �������� ����, �������������� ������ 
��������������, ��������� ��������������� �� � �������� ���, ����������� ��������� 
����������� � �������� ��. ����� �������, ��� ��� ������ �������������� ����� ��������� 
���� ����� ������������ ��������� �� �������� �������� ���� ���������� �������� � 
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������ ����������� ����������� �������� ������� [7, �. 38]. ������ �� ����, ��� ������� 
������ � ������ ������������� ��������� ��������������. 

��������� ���������� �������� �������� ��������� ��������� �������������. 
�������������� �� ����������, ������ ������ ��������� ���������� ������������ � ��� 
����������� ��������������. ������ �� �������� � �������� ������� ��������� ��������� 
������� ����������� � ����������� �� ������������� �������������, � ����� ������� 
����� �������: ����������� ������������� ����������, ���������������� ������������ � 
���� ��������� ���������, ����������� ��������� ������� � ��������� ����������, �������� 
� ������� ��������� ����� [7, �. 39]. �� ����� ������� �������� ���������: ����� �� 
�������� ��������� ����������� ������������� �������� ����������, � ����� 
�������������� ������ ��� ���� �����������. 

� ������������ �� ������� 192 ������������ ��������������� ������� ���������� 
�������� [3] ����������� �������������� ������ ���� �������� � ������������� 
����������������� ������� � ���������� ������� ���������. � ���� �������, � ������ 22 
������ ���������� �������� «�� ����������� ��������� � ����������� �������� �������» 
���������� ���������, ������������ ����������� ���� ����������� ����������. �� 
����� �������, ��� �������� ���������, ������� �������� ���������� ������������� 
������������� ������������ ���������, �������� ����������� �������� �������. 
�������������� ����������, ��� ����������� �������� ������� – ��� ������������������ 
��������, ���������� ���������� ������������ ��������� � ��������������� ��� 
������������� ��� ����������� � �����������. �� ���� �������������� ������ �������, 
��� ����������� ���������� ����� ��������� ���� ���, ������� �������� ����������� 
�������� ��������.  

� ���� �������, �������� ������������ ����� �������, ��� ��������� ����������, 
������� ����� �� ����������� ��� ������������ �����-���� ����, �� �������� ����������� 
�������� �������. ������ �� �����, ��������� ��������� ������: ������ �������������� 
��������� ��������-�������, ��������� ����������� ����� � ���� �������� ����������? 

� ���������������� � �� �������� �������� ���� ������ �������� �������� 
����������� �������� �������. ��� ��������� ��������� ����������, ��-������, 
������������� ��������� � ��� ���������, ��-������ – ��� �����������, �.�. ��� ����, ��� 
����� ���������� ����� �� ������ � �������� ������� ���������. ��� �� �����, ����� �� 
«����� ����» �������, ����������� �� ���������� ����������� �������� �������, �������� 
��, ��� �������� �� �������� ���� �� ���� ������������ ��� ��������� ��������� 
���������. ������ ���������� ��������� � ������ ������������� ���������� ������� 
����� � ���� ��� �������� [7, �. 41]. 

�.�. ������ ���������� � �������� ������� ������������ ���������� ������������ 
��������� ���������� � �������� ��������� �����������, ������� ������� ����������� 
����������� �������� �� �� ��������� �������� (�������, �������� �����), � 
��������������� �� ���������� ����������. � ��� ������, ���� ��������� �������� � 
����������� ��������� – ������������ ���� ����������� ����������� ������������ ��� 
���� �����, – ���������� ��������� �������������� ���� ��� ������������ ������������� 
����� ����������, � � ����������� ������� � ��������� ��������������� ����������. � ��� 
����� ������, ����� ���������� ������������ ������, ��� ��������������� ��������� 
������ �������� ��������, ������ ������������ ������������ �������� ������������� 
������������. ������ ����� �������� �������� �������������, ������ � ������ 
������������������ ������ ������������� � ���������� ��������� ������. ��� ���� 
���������� ����� ��� ������������ ���� ������������� � ����� �����. ��-������, 
������������� ���������� ������� �� ������������ �������, ������� � ������� 
������������, �������� �������� �������������, ��� ���� � ���� ����� ������ ���� 
����������� «...���������� ������ ������ �� ������� ����� ���, ������� �������������� � 
���, ����� ������ �� ���� �������» [6, �. 23].. 
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� �������� ��������, ������� �������� ��������� �������������� ���������� � 
������ ����, ������� ������ ����������� ������������ �����, ��� �������� ���������� 
���������� ����������� ��������������, � ����� ���������� ������������ ���������� 
������������, ��������� ������������ ����������� �������� ��� ������������� 
����������� ���������� � �������� ������� ����������� [7, �. 44]. 

� ����� �������� ������������� ������� ��� ������������� ����������� ������������� 
���������� ������������� ��������� �������: �������� ��������� ��� ������������� � 
����������� ���� ��� ������������� ���������� ������������� – «����������� ���������� 
��������������»; ������������� ����������� ������������� ������� ���� ������������� � 
����������� ����� � ������������� � �������� �������� �� ���������� ����; 
������������� � ���������������� ������� ���������� ����������� ���������� 
������������� � ������������ ���� �� ����������� ���������, � ������ ������������� – � 
�������� ����; ���������� ������ ����������� ����������, �� ���������� ����������� 
�������� �������; ���������� � ���������������� ��������, �������������� �������� 
������������ ������ ����� ����������� ����� � �������� ������������� �� ����; 
��������� ����������� �� ������������� ����������� ������� ��� ������������ 
����������� ������������� �� ��������, ������� ������������ ��� ��������������. 

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

�� ��� ������, ����������� �������������� ���������������� ������ ���� ����� 
������ � �������� �������������� ������������ � ������� ����������� ������������ 
���������, ��������� � ��� �������� �������������� ���������� �� ������� ��������� 
������ ������������������ ����������� �������, ������� ����� �������� ���������� 
������� ������ �������� ��� ���� ����������. 
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������� ������������ – �.�. ������������, �������� ����������� ����, ������, 
������ ������� ������������ ����� � �������� 

 
: � ������ ������������� �������� ������� ������ ��� ������ ������. 

������� ������������ ��������� «������������� ���������� �������» �.�. �������, 
������������� �������������, ������������� ��� ������������� �������� ���������� 
������� ������������ �.�. �������������� � ������ �.�. ������. ������������ ������, 
�������� �������� ����������� ��������������� ������ �������� ������� ����� 
���������� ���������������� � ����������� �� ������ ���������� �����, �������� 
������������� �������� �������� ������������ � ������� � ������ �������.  

 : ������ ������, �������������, ����� ����������, ���������� �������, 
������������ ������ ������. 
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Summary: The article analyzes the legal nature of a draft as a security. Criticism of the concept 

of "obligation of indirect payment" V.V. Gracheva, the obligations of the drawer, existing under the 
cancellation condition of the payment by the payer E.A. Krasheninnikov and offers VA. Belov. The 
view is held that the content of an unaccepted draft is the future right of the bill holder's claim to the 
payer for the payment of the bill amount, the condition of which is the presentation of a bill for 
acceptance and acceptance. 

Keywords: security, obligation, right of claim, bill of exchange, presentation of a security. 
 
�� ������ 1 ������ 142 �� �� �������, ��� ������� �������� �������� ���������, 

��������������� ������������� ������� ����������� � �������������� 
����������������� � ���� �����, ������������� ��� �������� ������� �������� ������ 
��� ������������ ����� ���������� (������������� ������ ������). ������ ����� ��� �� 
������ ������� � ����� ������ ����� �������. ����� �������, �� ��������� ������� ������ 
������� �������, ��� � ��� ��������� ����������������� ���� ���� �����. ����������� 
������������ ������������ �������� ��� ���� �������� – ������� � ����������. ��� 
������� �� �. 1 ��. 815 �� ��, ������� ������� ������������ ����� �� ������������� 
������������� ������������� �������� ���������������� ������������ ������ ������� 
�������� �����. � ������� �� �������� �������, ��������� �� ������ ������ ����������� 
������� ������� �� ���� ����, ��� ������ �� ��� ������������ �� �������������, � ����, 
������� �� ����������� � ������ ������� - ����������. �������������, � ���������� 
������� ��������� ����������� ��� ��������� �������� �������� �����, �� �� �� 
�������������, � �� ����, ���������� � ������ ������� � �������� �����������. 

��������� ���������, ����������� ������� ����������������, �������� ������ �����, 
��������, ��� � ������� ��������������� �� ������ � �� �������������, � 
����������������� ����� ����������, [1, �. 261]�������, � ���� ��, �������� ��������. 

��-�� ���� ��������������, ��� ������ ���������� ����������, �� ������ ������ ������� 
��������, ��� � ���������� ������� �������� ����� ���������������� ��������� ������ 
�������� ����� �� �����������. ������ ��������� ������ ����������� � ���, ��� 
���������� ���������� �� ����� ����������� �� �� ������ ����� �����������������. 
�������� ��. 28 ��������� � ��������, ���������� ��������� �� ���� ������ ����������� 
����������� �������. �������������, �� ������� ���������� �� ������ �� � �������, �� � 
������ �������.  
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��������������� ������ �� ����������� ���������� ������, ������������� �������� 
�����������, ��������� �������� ��������� � ���������� ��������� ������������� 
��������� ����������� �������. 

��������� ����������� ������ (��. 815 �� ��) �������� ���, ��� ���������� ������� 
������������ «����� �� ������������� ������������� ���������� � ������� ����������� 
(���������� �������)». �������� ��������� �� ����� ���� �������� ����������, ��������� 
��-������, �������� ��. 142 �� �� ������ ������ ��������� � ���� �����, � �� 
�������������, � ��-������, � ������������ � �.1. ��. 28 ��������� � �������� ����������� 
����������� �������� ���������� ������� ��������� ������ ����� ���������� �� ������� 
�������. �������������, �� ������� ���������� �� ����� ������ �����������. 

����� �������������� ���������� ������ ����� ���������� ������ �.�. ������, 
������� ����� � �������� ���������� ����������� ������� ������ ������������� 
����������� ��������� ������� �� ������ � ������ �������� ����, � ��� �� ����������� 
������������� ��������� ��� ������ � ���������� ����������� �� ����� (������������) 
������� � (���) ������� �� ������� � ��������������� ����� ���������� 
����������������[3, c.93]. ������ ���� � ���������� � ������ ������ ������ �������� � 
������������ � ��������� ������������ ������ ������ (��. 142 �� ��), � ������������ � 
������� � ��� ����� ���� �������� ������ ������������ �����.  

������ ������ ��������� �.�. ������ ������� � ���, ��� «����������� ������������� 
�������� �� ������ � �� ������ (��. 9 ��������� � ��������) ��������������� ����� 
���������������� ��������� �� ���� �������� ��� � ����, ����� ���������� �������� 
������ � (���) ������ �� �������, � � ��������� ������ – ������� �� �� �. 1 ��. 47 
���������» [2, c.21]. 

����� ��������, ��� ��� ���������� ��������� ����� ����������, ������������ � 
�������, �������� ������������� �� ���������� ������ � ���������� ������� 
������������. �������������� �������� ���������������� � ��������� ���������� �����, � 
�������������, � ������������� ���������������� ����� ����������, ����� ��������� 
������������� � ���������� �������� ����������� �� ������ �����. � ���� ��, �������� 
�������, ����� ������ �������� �� «�������� ��� � ���������� ������� � �������» 
������ ��������� �������������. � ����� ������ ��� ����������� �� «����������� �����», 
��� �������� �� �.�. �����, ����� ��������� �����������? 

���������� ����������� «���������� ���� ������ � ���������� ������������ 
�������», ����� � ��� �������� � ������, ��� ��� «�� ����� ����������� ����������, �� 
���������� ����� ��������, ���������� ����������» [2, c.21]. ���� �� ���������� 
��������, ������� ��������� �� ��� �����������, �� ���� �� �������, ��� � ������� 
������������������ �� ����� ����������, ���������� ���������. �������������, 
����������� ������������� ��������� ��� ������ � ���������� ������� �� ����� 
���������� ���������� ����������� �������. 

�.�. ������ �������� ��� ����������� ������� ����������� ������������� ���������� 
������ �� ������� ����� ������ ���� – ����������� � ����������������� ���� ����������� 
����� ���������� ����������������. ����� ����������� ����� �������� «������������ 
���������� �������», �������� �� ��, ��� ������������� ���������� ����� �� ������� �� ���, 
� ����������� �������� �������� ���� – ����������� [4, c.22-23]. ��������, ��� ����������� 
�������� ����� ����� ������������ ����� �������. ��������� ������ – ���� �������� 
����� ����������� ����������, �� ����� �� �������� �� ���������� ����� ����������� 
«���������� �������» ������ ��������� ��������� – �� ���� �������������? ������ 
�������� �� ����������, ��������� �������� �� «������ ����� �����������» � 
���������������� �������� ����� ����, ��� ��������� ������ �����������. �������, 
�������������, ������ ��������� �� ������� �����, ����� �� ��������� � ���������� 
����������� �����������. �������������, ������������� ����� ������ ������� ��������� 
��������� ��������� ������ �� �������, ������ ��� ������ ����������� ����������� 
�����������������. ��� ���� ����������, � ���������������� ����������� ����������� 
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�� ������ �������� �����, �������� ��������� �.�. ������� ������������ � ����� 
��������� ����������, ������ ������ � ����� �������������.  

�.�. ������������� � �.�. ������� ��������, ��� ���������� ������� – ��� «������ 
���������� ��������, ���������� ����� �� �������������, �� ������������ ��� 
������������� �������� ������������� ������������� �������� � ��������� ���� 
������������ ����� ����� ����������������, ������� �������� ���������� ���������� 
������� �����, ����������� � �������� �����������» [7, c.5, 9, c. 27-28]. 

���������� ��������, ��� �������������� ������������ ������ ��������� �������� 
����������, ���������� � ������� � ���������� ���. ������ ������ �� ������� 
�����������, ��������� �������� �����������, ���������� ������������� � ���� ��. 408 �� 
��, � �� � ���� ����, ��� �� ���������� � �������� �������������� ������� ����������� 
������. ���� �������� ������ ������������� ��������, �� ��������� ��������� �����, ��� 
������ ������� ����������� ��� ������������� ��������, ������� �������� ���������� 
����������� ���������.  

� ���� ��, ������������ �������� ������ «������������� �������» ���������� � 
������� �������������, ���������, �������� ������ ��. 157 �� �� ����� ��������� � 
������� ������. �������� �. 2 ��. 157 �� ��, ������������� �������� �������� 
��������������, � ����������� �� �������� ������� ��������� ����������� ���� � 
������������ � ������������ �������� �� ��������, �������� ��� ��� ���. ������������ 
��������� � �������� ��������������, ���������� �������� ���������� ����������� 
������������� (�. 1 ��. 408 �� ��). 

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

��� �.�. ������� �������, ��� �����������-�������� ������� ������ ����� � �� 
������� �� ������ ���������� ����������� � ���, �������� ������������ ������ ����� ��� 
������������� ����������� � ��� ����� [1, c.261]. ����������� ������ ������ ���������� 
��� � ��������� ���������, ������� �������� ����������� � �������� �������� ����������� 
� ������ �����, ��� � � ��������� ��������, �������, �������� ���� ����������� ����� 
������� ������� ���������������� �������������, ������������� �� ��������������� 
����� �������������� ��������� �����, ���� ��������� � ���������������� �� �� �������. 
«����, ��������� �� ������, ��������� ���� ����������� � ��������� ������������ 
������», - �������� �.�. ������� [1, c.263]. �������������, �������� ��������������� 
������� ������ �����, ��� ������������� ����������� � ������ ����� ���������� �� 
������������ ���������� ����. �������������, ���, ���� ������������� ������ ������, 
����� ����������� ����������� ���������� � ������ �����, �� ����, ��������� ��������� �� 
�������������, ��������������� ������ �������. 

������� ����������� �.�. �������������� � ���, ��� � ���������� ������� �������� 
������������� ������������� �������� ���������� ����� ����������������, ������������ 
��� ������������� �������� ������� �����������, �������� ������: «������ 
���������������� ����������� ������ �� ���������� �� ������� ���� – �������������, � 
�����������? ������ � ������� �������� ����� ���������� � �������������, ���� ������ 
������������� �����������?»  

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

��������� ����������� ������� ����������� � ���, ��� ����������, �� ������������� 
������, �� ����� ����������� ����� ����������������� �� �� �� �������, �� �� �������, �� 
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��� ���������� �������� ��� � ������, ��� � � �������-����������� ��������. ��������, 
����������� ������ ���������� �������, � ������� � �������� ����������� ��� ������ ����. 
���������������� � ������������� � ������� ���� ��������� ������� � �������. ���� 
��������� ����������� �������, � ����� � ��� ���������������� ��������� � ��� � ����� � 
��������� � ����� ����� �� �������. � ������ ������ � �������������� ���� ������ ���� 
��������, ��������� � ������������ �� ��. 47 ��������� � �������� ����, �� ������������� 
�������, �� ����� ��������������� ����� ����������������� ����������� �������.  

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

������ �������� �. 2 ��. 142 �� ��, �������, � ��� ����� ����������, ��������� � ����� 
������ �����. �������������, � ������� ����� ������ � ��� ������ ���� ��������� 
����������������� �����, ������������� �������� �������� ������ ��� ������������ 
�������. � ���� ��, �������� ��. 11 ��������� � �������� ���������� ������� ����� ���� 
������� ����������� ������������, � ��� ����� � �� ������ �������. ��� ���� ��� 
���������� ������������ � �������� ������ � ������������ � �. 3 ��. 146 �� �� � 
������������� ��������� ��� �����, �������������� ������ �������.  

� ������ ����, ��� � ���� ��. 142 �� �� ��������� ����� �� ����������� ������� 
�������� ���, � ���� �� ������������� ��� ������, � ��� �� �������� �������� ������� 
�������, ������� ���������, ��� �� ������� � ������ �������� �� ����������� ����� 
���������� ���������������� � �����������, � ���� ����������� ��� ������������� � 
�������, �� ����, ������� ����������. ������ ��� ��������� ����������� 
��������������� ������ � ��������� � ������������� ������� ��� �������� ������ ������ 
������ ����������� ������������.  

����� �������, ����������� ����������� ������� �� ��� ������� ��������� 
����������� ������������� ����� ���������� ���������������� � ����������� ��� 
�������, ��� ������� ����� ���������� ��������� (������� ����� ���������� 
���������������� � �����������). �������� ������������� ������������ ����������� 
����� ���������� �������� ������������ ������� � ������� � ������ �� ������� 
�����������. ������ �������� ����������, ����������� ������ ��� ����������� �������. � 
������� ������� ����������� ����������� ���������� � ������� ������ ������� � �� 
��������� � �������������. � ������ �� ���������� �� �������� ��������� ����� �� ��� 
���, ���� �� �� ���������� ������� �� ���� ����� �����������. ����� �������� ���������� 
�������� ����������� �������. �������� �������, ���������� ���� ���� �������� �� ��� 
������ � ��� ����� ��������� �� ���� ����������� �� ������ �������� ����� � ������ 
����������������. �������������, ����� ������� ���������� ������� ���������� ����� 
���������� ���������������� � ����������� �� ������ �������� ����� � ��������������� 
����������� ����������.  

����� �������, � ���������� ������� ��������� ������� ����� ���������������� 
��������� ������ �������� ����� �� ����, ������������ � �������� �����������, �������� 
������������� �������� �������� ������ ������� ������������, � �������� ������������� 
– ������������ ������ ������ � ������� ���������� ����. 
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����� �������� ���������� ������� ���������� � �������� ������� ����� �� ������ 

�������� ���������� ����������, � ����� ������� ���������� ������������ ������� � 
������ ���������� ���, ����������� �� ���������� �������� �������� ����������. 
�������� ����� �������� ������� � ����� � �������� ������ �������� �� ���������� 
����������, ����� ������� ����� ������� ������� ��� ���� ��������� �������� ���� 
������, �� ��� ���� �� ������ �������� ����������. ����� ��� ����� �� ������ ������ 
����������� � ������������������� �������� �������, �� ���������� ������� ����� 
��������� ��������� ��������, ����������, ��� ����������� ���������� ������ � ��������� 
� �������� �� ������������ ���������. � ���� ��, � ��������� ����� ������� ���������� 
������������ ���������������� �������� �������� ���������� (���) � ������ 
��������� ��� ������������� ���������� �� ��������. 

���������� ���������� ����������� ���� � ����� ��� ����������� ���������� � ��� 
������, ����� ����� �� ���������� ����������, ����� �������� �������� ���, ��������� � 
������������� ����� ������������� ������������� ����������������. ��� ������ 
��������� ��������� ����� ��������������� ����������� ��������� ����������� ����, 
����� ���������� �������� ����������, ��������� �������������. 
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� ���������, � ����������� �������� ��������� ����������� ���������� ������������� 
�� ������� �������� ��������, ��� �������� �������� ����������� � ��� ���������� 
�������� � ����������. ��� ����������� ���������� � ����������� ����������, �� 
���������� ����� ������ ��� ������� ��������� �������� ��������� ���������� ��������� 
������������� �� ��������������� ������ �� ��������� [1, �. 4].  

�������� �������� ������������ � ���������� ���������� ���������� ���� � 
��������� �������������, ������� ������� ��������������� � ���, ��� � ���������������� 
�� ����������, ���� ���������� �������� � «���������������� �����», �� ��������� 
������� ��������� ����� ���� ������� ��������� �������������, ���������� ���� ������ 
��� ��-������ �������� ������ �������. ��� ������� �������������, ��� ����� ������ 
���������� ����, ������� � �������� � ��� ��������� �������� ����, ���� ������� �� 
���������� �������� ���������� ���� ��������� ������������� (��. 247). �� ����, 
���������� ��� ��������� � ��� �������� ����� ����� ���������� ����������� ����������� 
���� � ���������� ���� ��� ���������� ������� ��������� ���������. ����������������� 
������ ����� ���� ����, ��� ������� ������� ���� � ��������� ����������� ���� 
��������� ������������� ����� ����� ���������� ��� �������������, ��������� ��� 
����������� �� ����������� ���� � ������������ [2]. 

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

� �����, ��� ����� ���������� � �������� �������� ���������� �������� ����� ���� 
����� �������, �������� � ������� �������������� �� ������ �������� � ��� ����� 
�������� [3]. ��������, ��� � ��������� �������������� ��� ���� �������, ��������� 
��� ����� � ����� � �������� ����������, � ��������� ����������� ���� ��������� �����. 
������ �� ��� ���� ������ �������� �� ���������� ������� � ��� ������������. ����� � 
������������������� �������� ������� �� ������ ����������� ����������� ���������� 
�� ��������� ��������. ��� ����������� ���������� ������� ��������� ��� ��������� 
��������������. 

��������� �������� �������� ���������� �������� ����� ��������� ����������� 
����, ����������� ��������� ������������� ��� ����� ���������� �������� ����������. � 
������ ���� ���������� ���������, ������� ���������� � ����������, �������� ���������� 
����, ���������� ��������� �������������, ������������� ���������� �������� ����� 
����� � �������������� �� ���������� ���������� ����������� ����� ���������� ������ 
����. � ���� ������ ��� ������������� �������� ���������� ���������� ��������� 
�������� ������� ���� � ��������� ���� ��������� �������������, ������� 
���������������� ������ �������������� ������ �� ������������ ���������� ����������, 
������� ����������� ����� �����, � ��������� ���� ������������ �������, ������� 
���������� �������� � �������, ������������ �� ����������� ������������� ������ 
�������������� ������ ��� ������ ����� � �������������� �� ���������� �������� 
���������� ���������� (����� 116.2 ���������� � ������� ���������� ������������ 
�������� ����������� �������� �������� ����������). ����� �������, �������� 
���������� �� ����� ��������� ����������� ����, ����������� ��������� �������������, 
�� ���������� ���� ����������, ���������������� � ����������� ������� [4]. 

����������� ����������� ���, ������� ��������������� � ����������� �� ���������� 
��� ���, ��� � �������, ������� ������ � ���������� ����������� ����������. ���������� 
����������� ���� �� ����� ���, ������ �� ������� ������� �������� ������� ������� (� 
����� � ���, ��� ������ ������ �������� ������� ��� ���� �� ������). 
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18 ��� 2016 ���� � ���������� ���� �������� ������� ���� ����������� � ����������� 
���� �� ��������� ����_2, ���������������� ���� ���������� ����� � ���������� ������ 
���������, � ��������� ���� ��������� �������������. ���� ���������� ������������ ���, 
��� ����_2 ��������� � ������������������ ����� � ����� ����_3. � ����� � ��������� 
� ��� �������� ��� � ����. ��������, ��� ������ �� ����� ����� � ����� ���������, 
������ � 2014 ���� ��� ���������� ������� ���������, ��� ���� �� ����� � ������ ����� 
����������. ��� �� �������� ��������� ����� �� ����������, ������ ��������� 
������������������ �� ���������� ������. � ����� � ����������� ������� �������� ��� 
������ � ����� ���� ��������� ������ � �. ��������, � �� ��� ������� ��������� � ���. 
�������� ������������� ������. ��������� ��� ��� ������������� �� ����� ����� �� 
�������� � ������� 2015 ����, ����� ���� ����� � ��� ����������, ����� ������������, 
�������� � ����� ������� ����� � ��� �� �������� � �� ��������. � ����� ������� ������ 
����, ��� ���������� � ���������� �� �������� ���������� ������������ ������� � 
�������� ������� � ��������������� ����������. � ����� �������� �������, ��� �� 
����������� ����������� �������� ����� ���������� � ����� ���������� ���� 3 �� 
��������. � ����� � ��� ���������� � ��� � ������� �������� ��������� ������������� 
���� 3 � ����� ����������� ���������� ������������ ������ � ���������� ����� � 
���������� ������ ���������. � �������� ��������� ��������� ���� 2 ������������ 
���������� ����, ������� ���� �� ������� � ���������, � ������� �� ������������� � 
������ ������.  

��� ��������� ���������. �� ������� ����������� ������ ������� �� 01.04.2016 ����, 
�������, ��� ����_3, � ������� ���������� �� ���� �� ���������. �������� ������ 
���� «�����», ��������� ����� �� ������� � �� ������� � ������� �� ������ ������� � 
���������� �������. ��������� � ���������� ������������ � ������ ����_3 � 
������������������ ������� �� ���������. � ����� ������������ ����� ���������� 
����_3 ���� ��������� ������ � ��������� ������������ � ����������� ��� �. 
���������, � ����� �� �������� �������� � ���������, ������ ������������� ���� 
�������������� ���������� �� ����, ��������� ���������������� ���������� ����� 
����������� ������� � ������������ ������ �� �������������� ���������, � ����� � 
����������� �������� ������ ���������. ��������� ��� �������� �� ������ ��� � 
����������� �� ������� ������������� �������. ��� ����������� ���������� ���� 
��������. ���� ����������� � ����� ���������� � ����� ���������� ����_3 �� 
���������� ������� �� ��������.  

������������� ��� �� 07.11.2014 ���� �1085 ��������� �������� ���������� 
�������, �� ���������� ������� ������ ��������������� ������ ������� �������� �� 
������������ ���� ����������, � �������� ���������� �������, ������������� �� ����� 
���������������. � ���� ������� ���� � �. �������� ������������� ������ �������� 
�������, ��� ��������������� ��������������� ����_3. ����������� �������������� 
��������������� � ���, ��� � ��������� ����� � �. �������� ������������� ������ 
���������� ������� ��������, � ��������� ���������� �� ������������� �������. ��� ����� 
��������������� ���������� ����� ���������� ����_3 �� ����� �����������. ������� ��� 
��������������� ����������. �� ���������� ���� �����, ��� ��������� �������� � ����� 
���������� ���� 3 ���������� �������� 2015 ����, ����� ��������� ��� �� ���������� �� 
�������� �� ����� ����� ���� 2, ������� ������� ��� ����������� ���������� ������� 
������� 1 ����� 2015. 

�� ��������� ���������������, �������������� ��. 43 �� �������, ��. 3, 10, 11, 212, 
213, 215, 248, 249 ��� �������, ��� ����� – ��������� ����_2 � ��������� ���� 
��������� ������������� – �������������. ��� ����� �������� ��������� ������������� 
����_3, ��������� ������������� � 01 ����� 2015 ���� [5]. 

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

� �����, �� �������, ��� ���������� ������� ������ � �������������� ������� �� 
����� ���������� ���� ���, ��� �������� ���������, ������� ��������� ������ 
������������ ���������, ��� ����������� ��������� ��� ����������� �������� ������� 
�������� �������� ����������. ��������, � ����� ��������� ���� ��������� 
������������� ���������� �������������� ������ ���������� ���� ��� «� ���������� 
������ ����� ���������� �������� �������� ���������� ��������� ���� � ����� 
��������������� ����������� ����� ������������ ���������». ����� ���������� ������� � 
�������� �������� ����������� ���� �������� �������� ������� ���. ��� ������� 
��������� ��� ����� ����������, ����������� ��� ������ �������� ��������� - 
����������, �������������� ���������� ���������� ���������� (������� �� ���, ������� 
�������, ���� ����������� �� ���������� ����� ���������� � ������; ������� ������ 
������� � ���, ��� � ������� �� ���������, �� ���������� ��������� � ������������������ 
������ � ������ ��������� �������������� ����; ������� � ������ � ��������� 
������������ � ����������� ���, ������ ����������, ����������� ������������, ��� 
���������������� ��������� �������������� ����� ����������� ������� � ������������ 
������ �� �������������� ���������, � ����� � ����������� �������� ������ ���������; 
������� � ��������� �� ������ ��� � � ��������� �� ������� ������������� �������; 
������� �� ������������� ����������� ���� ��������). 
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��������� �����. � ��������� ����� ������� ��������� �������� ������������ �� ������ 
������ ������������� ��������� ������. ���������� �������-������������� ������ 
���������� ��������� � ������� �������������, ���������� ������ ��������� ������ 
������� ������ ���� ��������� �����������. 

 : ���� ���������������, ����������� ���������������, ������������� 
������, ��������� ������������ �� ���������������. 
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�������� �������� ������� ��������� �����, ��� ������������� �������� � ������� 

����� ���� ����������� �������� ����� ��������� ��������� ��������������� ����������� 
�� ����. ������� ����� �� ����� �������������� ��������������� �� ������� ��������� 
�����: ������������� ��������; ��������� � ������ ����������� �������; 
��������������� �������; ���������� ��������������� ��� �� ���������� ����������� 
�������; ����������� ������������� ����������. 

� ����������� �� ��������� ������������� � ���������� �������� ���������� � 
������������� (���������) ����������-�������� ���������������. � ����������� �� 
�������� ��������������� �� �������� ��������� �������� ��������������� �����������, 
�������������, ��������������, �����������������, ����������������. ��������������� 
������� �� ��� ����� �������� � ����������� �� ������������ ������. 

��������� ������, ��������, �.�. ��������, �������, ��� ��������������� ����� 
����������������� � ������������, ����������� �� ������ ������ ������ 
����������������� � �� �������� ������������, ����� ���������� ��������. �.�. ������� 
�����: «������ ���������������� �������� � ���� ��� ������������ ������� ������������� 
�� ������ ������������ ������� � �� ������������� � �������� ���� �����������, 
������������� � ������. �������� ��������� ������ (������) ������������ ����� 
����������������� ��� ������ ������. ����� �������, ������������� �� ������ 
������������ ������� � ������������ ������ � ��������� � �� ������������� ������ 
��������� �� ��������: �������� �� ����������� ��������� ���� ��������, ������������ 
����� �������� ������������ ������ ����������������, �� ������ ������, �� �� 
«��������������� �����������» ��� «������� ������������������ ��������» [3, �. 34]. 

�� ��������������� ������ ������ �������� � ���� ��� � ���������. ���, � ������������ 
�� ������� 791 �� �� ���������� ����� ����������� ������ ����������� ����� ��� �������� 
� ����, ������������� �������� �� ���� ������� (�������), ��������� ��������� ��� 
��������� �� ����������� ���������, ��������� ������������ �������� � ���������, 
��������� ��� ��������� ���������������� ����� [1, ��. 791]. 

���������������� ��������� ����� �� ������ ��� ���������� �������� �������� 
���������� ���������� �������������� ���������������. �������������� ��������������� 
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�������� �� «�������������� ������ � ���, ��� � ������ ����������� ����� ��������� 
��������� ����� ������� ���� – ������������� ���������, ��������� �� ��� ���������� 
�������� �����������������»�[4, �. 45]. 

������ ��������� ������������ �������� �����, ����������������� ������ 
������������ ����� �� ����������� ��������������� (��. 169, ��. 190), ������� ����� 
����������� � �� �� (��. 796), � ������ ���� ���������� ������������� ����������� 
��������� � ���������� �������� (�����������) �����������, ������������ ��������� ��� 
�� ������ �������������� (��. 172, ��. 193 ��� ��). 

��������� �� ������ ����� �� ����������� ��������������� ����������� ������ 
������� ��������� ������������ ���������� � ����������� �������� (��. 8), ������������� 
��������, �� «� �����������-�������������� ������������». � ������������ �� ������� 170 
��� �� ��������������� ����������� �� ������ ��� ����������� ��������� ��� ��������� 
����� �� ����� ��������� 666,67 �� ����� ��� ������ ������� �������� ���� ��� ��������� 
������� �� ���� ��������� ����� ������ ����������� ��� ������������� ����� � 
����������� �� ����, ����� ����� ���� �� ������ ��� ����������� �����, � ����� �� ����� 
������� ������ �� ��������� �������� ����� [2, ��. 170]. ������ ������ ������� �� 
���������������� �� ��������� ����� � ����������� ����������, ��� ��� � ������ ������ 
����������� ����� ������ ����� ����������� �� ����������� ��������� ��� �����������. 

� ����������� �������, ���������� ����� ���� ���������� �� ��������������� ��� 
������ ����� ��� ��� �����������, ���� ��������� ����� �������������� � ������������� 
������. � ������ �������� ���������� �������������, � ���������� ������� ��������� 
������ �����, ������� �� ����, ��������������� ���� [5, �. 477]. ���������� ����� ���� 
���������� �� ��������������� � ������ ���� �������, ��� ������ ��� ����������� 
��������� ��� ��������� ����� ��������� ���������� �������� (�����������) � 
������������ ��� ���������� ������ �������� �����, ������� ��� ������ ������ ������� 
(������������� ������). ������ ������� �� ���������������� �� ��������� � ��������.  

������������� � ���������� ���������������� ������ ��������� ��� ������������ 
�������� ����������� �� ��������������� ��� ������������� ������ �������������� 
�������. � ����������� ��������, �������� �� ������������� ������ ��� �� ��������� 
������������ �� ��������������� �� ������������� ��� ��������. � ������������� 
������������� �� �� 25 ������� 2008 ���� � 641 «�� ��������� ������������, 
����������� ������� � ������ ����������� ����������� ��������� ������� ��� 
�������/GPS» ���������� �������� �� ��, ��� � ����� ������ ��������� ����������� 
����������� ��������� ������� ��� �������/GPS �������� ��������� ������������, 
����������� �������� � �������: ������� ���� � ���� ����������� ������� � ���������� 
(«���� – ����») ��������.  

�������������, ����������� �������� ���������� �� ����������� ���������������� 
������ ��������� ������������ ����������� �� ��������������� ��� ������������� ������. 
�������� ������� �� ���������� �� ������ ��������������� �������� ����������� �� ���� 
"������������� ������" ������ ����� ����� ���������� ������������ ����������� 
����������� ������������ ������������ ����� � ������� ����� �����. ������� �.�. 
��������, ��� ����������� � ������������� ��������� �� ���������� ��������� ������ � 
����������� 1924 �. (������������ ���������) ������� �� ������������ ����������� �� 
��������������� ���������� ������������� ������ ��������� ��� ������������� 
������������ �������� ������, � ���� �� «������� ������ � ������������ � ���������� 
������, �������� �� ��� ���������� �������, ��� ��� �������� ������������ ����������». 
[6, �. 220]. ��� ������ � ����������� ���������� ���� ���������������� ������ ���������� 
��� � ������� ��������� ������ 1978 �. (����������� �������). � ��� ����������� ������ � 
������������� ������ ��� ��������� ������������ ����������� �� ��������������� � 
������ ������������� ����� [7, �. 320]. 

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

������ �� ���������������, ����� ������� �����, ��� ����� �� �������� ����� 
�������� ����������� ����������� �����. � �������� ������������� �������� ���������� 
������������ � ��������������� �������, ���������� ������ ����� � ������������ 
���������� ������ ������������� ��������� ������� ���, ��� ������������� 
������������� ��������� ������������� ������������ �����������, � � ������ ������� ��� 
���������������, � ����� ������������ ���������� ����������������, ������������ 
���������� �� ���������. 
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Summary: A prenuptial agreement is an agreement of the spouses on the determination of their 
property and personal non-property rights and duties during marriage and in case of divorce. The 
marriage contract in the Republic of Belarus is of an exclusively personal character and is seen as 
an alternative to the regime of joint ownership of spouses. 

Keywords: marriage, spouses, a prenuptial agreement, couple, document. 
 
������� ������� — ���������� ���, ���������� � ����, ��� ���������� ��������, 

������������ ������������� ����� � ����������� �������� � ����� �(���) � ������ ��� 
�����������. ������� ������� ����������� � ����� ��������� ��������������� �������� 
���� ����� ������. ����� ������� ����� ����������� ����� ����������� � ����, � ����� � 
����� ����� � ������ �����. � ������� �������� ����� ������������ ����� � ����������� 
�������� � �����, � ����� ����� ����������� �����. ���������� � ����� ���� ���� � 
������������ ����� ���� ����������. 

����������� ���������� ������� ��������� � �������� ��������� � 1999 ����. ������ 
����� ��� ������ ������ ���������� �������� � ����� � �����, � ������� ���������� 
�������� ������� ������ ���������. ��������, ������� �� ���������� ����������� 
��������� ���������� ����������� ��������� � �����, � �������� ������� ������ 
��������� ������ ��� ��� ������� � ��������������, � ��� ����� ���������� ���������� 
��������� ��� �������. ����� ��������, ��� ����� � ����������� �������� ������������ 
������������� ��������� � �������� ��������. ����� ��������� ���������� ��������� 
�������� ���������, � �� ����� ��� � �������� ������� ����������� ����������� ��� 
������� ������� ���������������. ������� ������� ����� ��������� ����� ���� ������� � 
��������� ������� ������������� ���������. 

������� ������� ������� ����� ������� ����������� ����������� ������������� 
�������������� ��������, ��������� ������������� ������������� ������������� ������ 
����� ��� ���������: ��� ������������ ������ ����� ��������� ���� ������� ��������� 
��� ��� ������� �������� �������� ��������������� ��� �����������. ������� ����� 
�������������� �� ������ ��������� ����� ��������� ���������� ����������������, ��� 
�� ���������� �������������� �����, � ��� ����� � � �������������� ���� ������. 

� ������� �������� ����� ����: ��������� ������� ������� ����������� ��������� 
�������� � ������ ����������� �����); ����������� ������ �������� ������������ ������ 
������ ������� �������, ����� ��������������� �. 2 ��. 29 ������� ���������� �������� � 
����� � �����; �������� ���������� � ������, ������� � ��������� ���������� ����� ������ 
�� ��������, ����������� � ������ � ������������ ���������, ������� �� ������ ��������� 
�������������� ����� � ����������� ��� �����. ������ ���������� ����� ��������������� 
��� � ��������� ��� ������������ �����, ��� � ���, ������� �������� � �������; 
���������� ����� ���������� �����, ������ ��������� �� ���, ������� ������� � ������ 
�������� ������������ ��������, � ����� ������ ������� ���������� � ���������� ����� � 
������ ����������� �����; ������� ������� �������� � ������������� ������� ���� �����. 
����� ����������, ��� ����� ���������� ������ ������ ������������� �������������� ���� 
������������ ������� ����� ���������� ����� �� ������ �������� ������� ������� ��� 
������������ �� ����� �����. ���� ������������� ������ �� ���������, �� � � ���� ������ 
������������� �������, ������� �� ������ ������� ������� �� ������ ������� ���������, 
� ���� �������� �������� ����� ���� � ����. ��������, ����� ��������� � ����� 
���������� �������������. � ���� ������ ����������� �� ��� ������� ������ 
������������� ���������. ������ � ������� �������� ����� ������������� � ���� 
�������:  ��������� ����� ������������ ����������� ���� ������ �� �������� ���� 
����������, ��� 70% ���������� ��������� � ������ ������������ ������ �������, � 30% 
— ���� �� ����� �����; ������� ������� ������ �� �������� �������� ��������; ������� 
������� ��� ���������� � ����� �������� ��������, �� ����� � ����������. � ���������, � 
������� �������� ������� ����� ����������, ��� � �� ��������� �������� ����� ��������� 
���� ���, � ������ � ���������� �� ����� ���� ����� ���������� ������ �� ����; ����������� 



364 

������� � ������������� ����� ���������� ������� ������� �����-���� ���������; 
������� ������� (����, �������) ����� �� �������� ������� ��������� ������� �������; 
����� �� ��������, ����������� ��� ������������ ����� �� �������� ������ ���������� 
������� �������. 

��������, �� ������ �������� ������, ����� ����� � ������� ������������ �� ����� � 
�������, ������ ��� �� ����� ���������� �������� ��������� ��������� ���� ����� � �����, 
�� ������ �������. ��� �� ���������� ����������� ����������� ������������� 
��������� ����� �� ������, ������������ �����. ��� ��������� ��� ��������� �� 
������������ ����� ��������� � ������ �������. ����� ���������� ����� ��� ������� 
�����������. �� � ����� ���������������� ���� ������ ������ �� ����������. ��� �� �����, 
����������� ��������� ������� ������� � ������ ��������� ������ ��������� � ���. ��� 
��������� ������� ������� — ������ �������� ����� ��������� �����. ��������, ���� �� 
��������, ��� ���������� � �������, ���������� �������, �������� �������� �������� — 
��� �������������. 

������������ ������� ������� ����� �������� � ����, �� ���� �� �������� ����� 
������� ����. ��� �������, ���������: «��� ����������� ��������� � ��� ������ ������ 
�������� � �����������». ������ ������� �������� �������� �� ����� �� ������ ����� 
�������������� ������������� ������. 

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

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

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

� ������ ���������� ����� �������������������, � ��������� �������� �������� 
��������� ����� ����������� — ��������� �������� ��������� ��� �����������. ����� ����, 
��� ���� ������� ������ ��������������, ��� ��� ����� �������������� ��������� ������� 
�� ������ �����. ����������������� ������������� �������� �������� �������� �� ����� 
��� �� 3 ���� � ��������� �������: ��� �������� ����������� ������� ��� ��� ������� 
������� � ���������� �� ���� �� ������������, � ����� � ������ ���������� 
������������������� ��������� ������������ (�����������) ��� ������� ��������� 
�������� ���, ���������� � ����, � ���������� ����������� � ���������� �����, 
��������������� ��. 19 ������� ���������� �������� � ����� � �����. 

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

���� ����� � �������� ������� �������� ��������� ����������� ���� � �������� 40 - 
45 ���. �� ������� � ��� �� ������ ���� �������� �����, �� � �������� ���������: 
��������, �������, ������, ���������� ������. ������ ��������� — ����, ������� ���-��� 
���������� � ������ ��������� ������. ���������, ������ ��� ����� � ����, ����� ������� � 
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������������ �������, ����� ��� ����� ������� ����������� ��������, ��� �� ����, ���� 
����� ����� �� ��������. ���� ���������� ���������� ����������: �� 10 ������ ���������� 6 
��������. ��� ���� ��������� — ��� �������, ������� ������ ����������� ����. ��� 
���������� � ���������, ����� ��� ���� ������������� ������������� ���� �� �����������. 

������, ��������� ���������� �������� ��������� �������, �� �������� ��� �� 
�������� ��, �� � ���� ������ �������� ��� ������ �� �������. �������� �� ������ 
�������� ����� ������ �� �������� ���� ������������ � ���-��, ������� �������� 
������������, ��� ����� ��������� ��� �������. ��������� ���������� ����� ��������, 
����� ��������� ��� ������, �� ���� ������������� ���� ��������� �������� �� 14 
���������. ��������� ��������, ��� � ��������� ����� �������� ��������� ���� ��������, 
��� ���������� ��������, ����������, ��������������� ������ ����������� ������. 
������ �������� ������� ��������� ������� ����, ������� ��� ������ �����-�� ������ � 
������ ������ ������ �������� �����. ������, � �������� ����� ������ ���������, ���� 
��� � ���� ������ ���-�� �����������������. 

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

������ � ������ ������, ����� ������� ��������� ���� � ������ �������. � �������, 
���� �� ��������� ������� � ������� ��������, ��� � ������ ������� ������ �� ���� 
������������� ������ ������� � ��������������� ��������, ������ — �������� ����� ���� � 
�.�. � ������� �������� ��������� ���������� ���� ������� � ���������� ������� —
���������� ������ � ������, ���������� ������� ������, ������ ������� ���� �� 
������������ ������ ������� ������ �� ���� ��� � �.�. 

�������� ���������� ������� ��������� ������� ��� ������� ���������� � ��� 
������� �������� ��������. ���, ��������, ���� ����� ������� ���� � ������ ������� 
������ �� �������� ������������ �������, ���� �� ��������, � ������� ������� ��������� 
� �����, «��������» �� ����. �� ��� ���� ���� �������, ���, �������� �� ��������� 
������� ����� � ��������������, ������� ������� —��� ������� �������� ��������, � �� �� 
������ ������������� ������ �������. ������� ��� ���������� �������� �������� ���� 
���� ������������� � ���������� ������������ �� ������� ������ � �������, ����������. 

������ ������, ����� ����������� ������� �������, ����� ���������� ����� 
������������� � �������. ��������, �������� ����������� � ����� � ��������� � 
������������� �������. ������ ������������� �������� ������������� ½ ����. ��� 
���������� ������� �������, ������� �� �������� ����������� � ��������� �� 
��������������� �����������, ��������� �� ���������� ����� ������������. ���� �� ����� 
������������ ����������, �� ����� ������ ������� �������� ������������ ����������� � 
��������� �� ��������������� �����������. 

� ������������ � �.7 ��. 13 ������� ���������� �������� � ����� � �����, �������� 
�������� �������� ������������ � ������� ����������� �����, ���� ���� �� ������������� 
������� ���������. ������ � ���, ������� �������, ����������������� ����� � 
����������� ������ �������� ����� ����������� �����, ��������� �� �� ����������. 

����� ����, ������� ������� ����� ���� ���������� �� ��������� �������� ������, 
����������� � ����, ��������� — �� ����������� �����, � ����� ������� ��������� — �� 
����� �������� �������� �������� (�.6 ��. 13 ������� ���������� �������� � ����� � �����). 

�������� �.8 ��. 13 ������� ���������� �������� � ����� � �����, ������� ������� 
����� ���� ������� ����� ���������������� ��������� ��� �������� �� ����� 
���������� ��������� ������ �����������������, ��������������� ����������� 
�������� ���������� ��������. � �������� �������� ����� ������� ����� ��������� ��� 
��������� �������� �������� ����������������, ��� ��� �������������� ������������ 
����������������; ���������� �������� �������� � �����������, ���������� ����� 
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��������������, ���� � �����������, ���� � ������������, �� ����������� � ������ ��� 
���������� � ����� ���������, ����� �� �� ��� �������� �������� �������� ����� �������� 
��� ���������� ���, ���� � �����������, ������������ ����� � �������������� 
���������� ��������������� ��������� ���������, �������������� ����������, 
������������� ����������, �� ���������, ��� �������� ����������, � �.�. ������ ��������, 
����������, �� �������� ������������� — ����������� ������ ���������� �������� 
��������������� ����� �������������� ���� ��������� ��� ��������� ������ 
����������������, �, �������������, ��� ��������� �������� �������� ����������������. 

� ���������� �������, ���� ������ ������� ������� ����� ��������� ������ �������, 
��������� � ������������������ �����, �� ������ ��� ����� ��������� � ����� ������, 
��� ������ ��������������� �������� � ����. � ������ ������ ������� ���������� 
����������� ���� � ������� ��� ������������� �������������, � �� ������ — �� ��� 
��������������� ����������� ���������� �����. ����, � ������� �������� ������� ������ 
���������������� ����, ����������������� �� ������������.�������� ��� �������� ��������� 
������������ ������������. � ����� � ����, ���������� ��������� � ���������������� 
�������� ���� ��� ����������� �����. � ��������� ������ ����, ���������� � ���� ������� 
��������� ����� ������� �������. 
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����������� ���������� ��������� � ��. 37 ��������������� ������� �����, �� ���� 

�������� ������ �������� ������������� ������ ������������� � �����. ������� 
����������� ��������������� ��������� ������ � �������� ����������, ������������ 
�������� � ����������� �����������������. ������, �������� �� ������ 
��������������� �����, � ����� ������ �� ���������� ������� ������� ����� ����� 
������ � ��������� ���������. � ����� � ���� ������ ���������������� ������������, 
�������� � ����� ��������� �� ��������������� � �������������� ������������ (�������� 
������� �����, ������� ���������� �����), �� ��������� ���������� ������� �������� 
��������� � �����������, ���������� ��������������� �������� ������������. � ������ 
������ �������� 2 �������� – ������������ ��������� ���������� �������� ��������� �� 
����������-��������� �������� (��������, ����� ��� ����������� �������� �����) ��� �� 
�� ��������� ��������� � ���������� �����. ���� ����� ������� ���������� ��������� 
����, �������� ������ ���������� ����������� ����� �������� ���������, �� ���� 
���������� ���������� �������� ������������ �� �������������� � ������������ - 
�������������.  

������������ ������� ������������ ���������� �� �������� ���������, ��� 
������������� ������� ����� ���������� � ������������� �� ���� ��������� 
����������� ���������� � �������������� ���������� ������ �� ������������� �������� 
������� – ��������� ��������, � ����������� �� ��� ����� ������ � ������ �� ������ ��� � 
�������� ������ ��������� �� ���� ������� ��������������� ������. ������ �������� 
������ ���������� ��������� � ��.16 � 67 ������������ ����������� ������ ���� � ������ 
� ������ ��� �� ��������� ������������, ����� �������� ������� �� ��� ���������� 
������� �����������, � ���������� ��������� ��������, ������������ ��� ����� 
���������� �������������� �������� �� ����. ������������ ���������� � ������ ������ 
�� ������ ������������������ ��������� ��������, ��� �������� ���, ������ �����, �� 
����������–�������� ���������. � ������ ������ ����� �������� � ����������� 
������������� ��������� ��������, ������������ � ������ �����, ��� ��� ����������� 
��������� ��������� � ������ ��������������� � ������������ ������� �������� 
������������, � ��� ��������� - � ������� ��������� ��������. ��� ����, ������ �� 
��������� ���������������� ������������ ���������� ����� ��������� �������� 
��������������� � ��� ���������� ������������ �������. 

� ����������� ���������� ��� ������������� ����������� � ��������� ������ ����� 
�������� ������ ��� ��������, ����������� ���������, ������ ��������������� 
����������� ������ ����� ��������� �������� �������������� ���������������. �� 
�������� ������������� ��������� ��������, ���� �� �������� ����� ������������ 
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��������� � ������, ����� ���� �������� ������ ����������� ����������������, 
������������� ����������-�������������� �����������������, ��������: ������ � ������ 
�� ������ ��� ������������� ���������.  

������ ������� ����� ������������� �� ����� ���� ����������������� �������������� 
������������� ������������� ���������� ��. 67 �� ��. ���������� �. �. 1 � 3 ������ 
����� ������������� �������� ������� ��� ��������, ���������� �������� ����������: 
���������� �����, ��� � ����� ����������, ������� ������, � ����� ������������ 
(��������, ��� ������ �� ������ �������� ���������� ������������ ���������������� 
���������� �����������). 

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

�������� ��������������� ������������ ����� �� �������� ������ ���������� ����, 
��������� ���������� � ������ � ���. ������ ������� ���������, ��� �������, ���������� 
��������� ����������: ���������� � ������������� ���������� ����� ���������;���������� 
� ���������� ������, ������������ ��������� ��� ���������� �������� 
������������;���������� � �������� ������ � �������� ������ � ������ �� ������������ 
��������� ���������, ������������� �������� ������������ � �����������. ������ ���� 
�� ����� ���������� � ���������� � �������������� �� ������. 

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

������������ ������� ����� ��������, ��� ������ ���� �� ������������ � �������� 
������������, �������� �� ��������� ���������� ��������� ������, � ��� ��� ����� �� 
���������� �� ������, � ����� �� ���������� ��������������, ����������������� �� 
���������� �������� �������������� (��������, ������� ����������).  

�������� �������� �������������� �� ������� ������������ ����� �������� ��������� 
����������, ��� ����������� ���������� �� ������� �������� ������ ���� ����� 
��������������� ���������� ������������� ��� ���������� ������������� ���������. ���� 
������������ �������������� �������������� ������������� ����������, ��������� ��� 
����, ��� �� �������� ����� ��� ��������� �������� � ������������ � ����������� � 
������������ ���������. �������� ����� ��������� ������� ��������� �.�. � �������� � 
������������ ���������������� ��� "���� - �����". �.�. ��������� � ��� � ����� � ��� 
"������� �������� �����������" ���� - �����" �� ������������ ����� �������� 
���������, �������� ������ ������ � �������� ������, ��������� ������������� �� 
���������� �����, ����������� �� ��������� ������� ���������� �����, ����������� 
���������� �����, ������ � ����������� ����, ��� �.�. ��� ������ �� ������ � ��� "���� - 
�����" ���������� �� �������� ������ <...> ���. �� ���� ������� �����.  

�������� ������� � �.�. �������� �� ���. �������������� �������� �. ������ 
�������� �������� ������� �������. �� �������� �. �.�. ��������� � ������ � ������-
���������� ����� N <...>. �� ������� ����� �.�. ��� ����������������� ������ 
����������� �� ������������, ������� �� ������ ���������, ��� ���� ������ ��������� 
������ � �������� "������ ����-�����", ���������� � ������� ������ �� ����� N 2, ��� 
��� ������� ������ ������ � ����� ���������. �.�. ��������� 105 ����, ��� 
�������������� ������ ������� ������ � ����� ���������. ����� ������ ���������� ���� 
������� �������� ��������� � 21.04.2015 �. �� ��������� ����� ����� ��� "������� 
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�������� ����������� "����-�����" � �.�. ����� ��������, ��� � ���������� ���� ������� 
�������������� ����, ��� ���� �� "<...>" ����������� �������� ������ �� ������� ��� 
"��� "����-�����", � ����� ������� �������������� ����, ��� �.�. ������� �� ���������� 
������������ ���������� � �������� ���������.  

��� ������������� �������� ��������� ��������� �., ������� ����� ������� � 
���������, ��������� ��������� �. - ���������� ������������ ������ ��� N <...> ����� 
������������ ���� ������ ����� �� �����, ��� ������ ��� ������� ��� ���� � ������ 
����������. �������� ���� � ��������� � �������������� ������� ���������� �.�. �� 
������������ ����� �������� ��������� � ��������� ���������� �����, ��� �������� 
��������� ��������� �., ������� �� ������������ ������������� �������� ��������� � 
����������, ����� ���������� �� ������ � �������� ����������� �������������� 
���������� ���������� ���, ���������� �������������� �����, � ����� ����� ������� 
������ � ����� ��������.  

��� ������ � ������� � ���, ��� �������� ��������� ����� �.�. � ��� "��� "����-
�����" �� ��������, ��������� �����������, ��� ������� �������� ������� � ��������� 
����� �� �����������, ��������������� ���������� �������� � ������ �� ������ � 
���������� �� �������, ������ � �������� ������ ����� � ������ �� ������ � ���������� �� 
�������������; �������� ������� � ��� �� ����������. �������� �� ������������ ����� � 
����������� ����������� �� ��������������� ��������� � �� ������������ � ��������� 
����������� ��������� ���������� �� �������. ��� ���������� ������� � ��������������� 
������ ������� ������ � ����� ��������, ������� �������� ������ ��������������� ���, 
�� ���������� ������������ ���������, ������ � ������� �� �������� ��������� 
����������� ��� ���������, ��������� ������ � ������������� �������, ������� ������� 
������������ ���������.  

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

����� ����� �� ��������� ������ � �������������� ���������� ����� �������� ���� 
���������� ������ �������� ��������� �� �������� ����, �� �������� ����� ������ 
���������� �� ������. ��� ���� ������� ����� � ����, ��� �������������� ������������ 
�������� ����, ������� � ������������ � �������, ����� ������������ ��������� ������, 
�������������� ����������� ������������ ���� (�����������) ���� ���������� 
������������ ������ ��� � ���� ������������ � ���� ����� ��������� �������� �������� 
������������ �� ����� ����������. ��� ���� �� ��������� �������, ��������� ������ � 
���� ������ ��� ����������� ��������� ��������� � ������ � ������ ��� �� ��������� 
������ ���� ��������� �������� ���������, � �� ������������ ����� ���� ��������� 
����������� �������� �������� ������� � ���� ���������� ���������� �������. 
��������� � ������ ������ ����������� ���������� �������� �������� ����� 
��������������� � ������������� � ����������� ������ ������ ������� ����������� 
��������� ��������.  

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

��������� ����������� � ���, ��� �������� ���������� �� ����� ����������� 
��������� ����������� ����������� ������ �������������� ������������ � �� ����������� 
�������� �� �������� ������� ��������� ��������������. ����� ��������� ���������� ��. 
16 ��������� ������� ��������, �� ����� ������� ��������� � �������������, �� ���������� 
�� ���������� ����������� ��������, ����������� � ������ ��������� ����� �� ���������� 
���������� ���� �����. �, ����� ����� ����������, ��� �������� ��� ������ �� ������ 
���������������� �����, �� �������� ������������� ���������� �������� ��������.  

����� �������, � ����� ������ ���������������� ����� ������� �� ����, ���������� 
������ ��������� � �������� ������ ����� ���������� ����� ���������, �������������� 
������������ ����� ��� �� ������, �������� �� ����� ������������� �������� 
��������������. ������ ����������� ����� ����� ���� ����, ������� �� ������ ��� 
��������� ����� �� �������� ������� ������������, �� �� ������ �������� ������� ��� 
����������� ���������� ����� ������������ ����� ������� �� ������ (��������, 
������������ ������). 
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: � ������ ��������� � ���, ����� ����� �������� �������������� 

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

 : �������������� ������������, �������� ����, ������ 
��������������� ����������, ������� �����, ��������� ����� �������, �������������� 
��������������. 
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�������� ���������� �������� ����� � ��������� ����� �������� ����� �� �������� 

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

� ������������ �� ��. 46 ����������� ���������� ��������� ������� ������������� 
�������� ������ ��� ���� � ������. ����� �� �������� ������ �������� � ���� �� ������ 
������������� � �������������� ����� �������, �� � ������������� ��� ����������. 

��������� ��������� ������������� ���������������� �� �������������� ������������ 
�������� �������� ���� �� ��������������� ���������� �������������� ���������� � 
����������� � ����� � ���� ��������������. ����� �������� ������� ������������� 
��������� � ��. 1 ������ �� �������������� ������������: ������� � ������� 
��������������� ���������� �������� �����, ����� ������ ������� � ����������� ���, 
������� ��� ������������� ������������� ����������� ������� ���������� 
������������� ����� ��������� �� ���������� ���, ����������� ���, ���������� 
���������, �������� ��, ������������� ����������� ����������� �� �������� ������ 
��������� ������������ ��� � ��������������� ������� �������� ������� � ����� 
��������� ���� ���������� � �� ������ ������������ �������� ��� ����������� �� 
���������� ������������ ��������. 

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

�������� �������������� �������� ��������� ������� ������� �����, �������� ������ 
����� ����������� � ����� ��������������� ��������� � � ������ ������� � ����������� 
�������������� ������ � ����������� �������������� ������. «��� ��������������� 



372 

�����, ������������ ��������������� ����� � ������������ ��������������� ����� 
���������� ��������� ����� ��������, ������, ������� ���������. ��� ������������� 
�������, ��������� �������������� ������������, ���������� � �������� ����� �������� 
����� ������ ����, ������ � ���������� ������� ��������� ������� � �����������, ������ 
������������ � ��������������� ���������; ���������� ���������� � ������������, 
�������������� ��������������. �������� �� ���, ���������� �������� � �������������� 
��������� ��������������� �������� ����������� � ������ ����� ��� ��� ������� �����» 
[1, �.36]. 

�� ����������� ���� ������ � ����� ��������������� ������������ � ������� 
����������� ����� ����� ������������� ��������. «� ����������� ���������� 
������������� ��������� ����� ������, ���������� ����� �������, � ��������� ���� 
������ ��������, ��� �������������� ������������ �������� �������������� ������� 
������������ ��������» [2, �.94]. «������ �������, ��� ������������ ����� �������, 
������� ����� ������� ����������� �������������� �����, �� �������� � ��������-
�������������� ������» [3, �.22].  

���������� � ���� ������ ������������ ����� �������������� ���� � ������� 
����������� �����. «� ���������, �.�. ���� ������ � ������ � ���, ��� ������������ 
����, ������������ ��������� �� ���������� ������� �������������� �������, 
������������ ����� �������������� �����... � �� �� ����� ������� �����������, ��� �.�. 
���� �� ������ �������������� ����� ��������������� �������� �����. ������������ 
�������� ���� �� ������������ � �������� ���������� ����������� ����������-
��������������� �����, � ����� �� ��������� �������������� ����� ��������� ������� 
���» [4, �.64].  

�������������� ����� ������������ ����� � ��������������� ������, ������� ��� 
������������� ��������� ����������� ������� ��� ����� ��������� �������������, 
������������, � ���������, ����� ��������������� ��������, ��� ��������� ����� �������, 
������ ����������� ��������, ����� �� ������������������ ������� �����, ����� 
���������, ���������� �����������, ��������, ����������� � ���� ���������, 
�������������� ������� ��������� ����� ��� �� ������� ���� � ��. ����� ����, ��. 71 
����������� �� ����������, ��� ������������ ������� ����������� ������� 
�������������� ������, � ������� � ��������� ������ ��������������� ����������, 
�������� ������������ ���������� ���������. 

�������������� ����� ����� ��������������� � � ����������� ������. ��������� ���� 
�������� �������������� ��������, � ��������� ������� ����� ���� ��������� ���� 
��������������� ���������� (����, ������� ������ � ������ ������, ������������� 
�����, ������������ ����� ���������� «���������»); ������������ �������� 
������������� ����������������� ���������; ������������� �������� ������ ���������� 
������ ��� ���������� ������������� ��������� � �.�. 

������ �� �������� ������������ ����� ��������������� ����� � �������� ������, 
�������� ������, �������� ������, ������ ����������� �����������. ��������������� � 
���������� ��������� ����������� � ����� ��������������� ���������� ������� 
(����������� �������������� ����������), ��������� � ������� ���������; 
�������������� ��������� ���������� � ����� ��������� ��� �������������� 
���������� �������� �� ������ ���������; ���������� ��������� �� ���������� ����� � 
���� ������ ��������-����������; ������������ ����� ������� (� �������� ��� 
���������� �������), �� ������� �� ����� ���� �������� ��������� �� �������������� 
����������, � ����� � ���� ������ �������. 

������ �������������� ��������������� ����� ����� �������������� � 
���������������� ������. � ����� �������, �������������� ������������ ����� 
���������� �� ��������� ����� ��������������� ������� � ����������� ��� �� 
���������������� ���������������, ������� � ���� ������ ���������� ��������������� 
�����������. � ������ �������, ������� �������� ��������������� ����������, 
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����������� ������ �������� ��������� � �� ��������������� ������ ������ � ��������� 
����������� ������� �������������� ������ (������� ���� ���������� ������ ���������� 
�� �� 12 ��� 2008 �. � 724), ��� � ��������� ������� �������������� ������ 
���������������-�������� ������������� ����������� � ���������������� ��������� 
������. � ���� �� � ���������������� ������ �������������� ����� �������� � ����� 
��������� �������������. �������������� ����������� � ���������� ����� ������������ 
� ������������ �������� ��������������� ����������, ��� ������������ ������������. � 
���������, ������� �������� ������� ���������� ��������� ��� �������� ��������� � 
����� ������� � ����������� ������������� ��������������� ������������ ������ �������� 
�������������� ������������ �� ������ ������������� �������� ��������� � ������ (�. 9 ��. 
33 ������ �� �������������� ������������); ������� ��������������� ������������ ������ 
���������� �������������, �������� (�����������) ��������� ��������-����������� � 
������� ������������� ������������ ������������ ����, ������� ������ ��� ������� � 
���� ��������� �������� ��������� ��� �������� ���������� �������������, �������� 
�������� (�����������) ��������� ��������-����������� �������������� (��. 127 ������ �� 
�������������� ������������). �������������� ����������� � � �������������� ���������� 
��������� ��������-����������� �� ��������� �� ������ � ���������� ��������������� 
������������, �� � �� ���� ���������������, ������������� �������, ��������� � 
������������ �� ���������� ���������� ���������. 

� ��������� ������� ��������� ������������ ���������������� � ����� 
��������������� ������������ ����� ������� �� ����� ����������� ��������� 
���������������. � ��������������� ������ ����, � ���������, ����� ������� 
������������ ������� ���� (��. 315 �� ��), ���������� �������� � ��������� ���������, 
������������� ����� ��� ������ ���� ����������� ����������� (��. 312 �� ��). � 
�������� ��������� ���������� ����� ��������������� ����� � ��������� ������. 

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

����� �������, «�������������� �������������� � �������������� ������������ � � 
�������������� ������� �������� ����� ������ ������ - �� ������������ ������������ 
�����, �� ������� �������� ���� ���������� � ��� � ������ ������ �������� ����������� 
����������� ��������� �������» [5, �.45]. �������������� ������������ ����� ���������� 
��� �������������� ������ ������������ � ������������ ��������, ��������� ������ � 
���, ��� �������, ����������� �������� ���� ����������-�������������� ������������ - 
���������� �������������� (������) ���������� ������������ ���� � ���������� ������� 
���������. ��� ������������ ������������ �������� �����, � ����� ����������� ���������� 
�������������� ��� ������������. 

�������������� ������������ � ����������� (�����������) �������������� ����� 
����� ��������� ������� ��������� �������������. �������������� ����� ���������� 
���������, ��������� � �������������� ���������� �� ����������� �����. ����� 
���������������� �������� ���������� ����� � �����. �������������� ������������ 
���������� ���������, ��������� � �������������� ����������� �������������� 
����������. � ������������ � �� «� �������� ���������», ������ �������� ��������� 
�������������� �� ��������� ����� � ������ � ������� �������������� ������� ������. 

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

���� ������������� ������� ����������-�������������� �������������� ��� ������ 
�������� ��������, �������� �������� ��������� ������� ������������ ������������ 
����� ��� �������, ������� �������� �������������� (������), �� ���� �� ����� �������, 
��� � ������� ��������� ��������� ������� ���������� ���� ������������ ��������, 
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��������� ����, ������������� � ��� �� ������� ������ �����, ��������� ��������, ����� �� 
������ ���� ��������� �������, ��������������� ��� ����� � ������������ ���� 
��������� ��������������, �� ������� ������ �������� ������������� ���� ����. 
��������� �������� �������, ������� �� ����� ���� �����������, �� ����� �������� 
����������� ��������. 

����� ����, ������������ ��������������� ��������� ��������-����������� � 
�����������, ��������� � ������� ���������� ��������������� ������������, ��������� � 
��������������� ������������, ��� � ��������������� ������� �����; � �����, 
������������ ��������� � �������� ���� � �������� ��������������� ���������� 
�������������� ���������� (���������, ���������������, ����������� �������������� 
��������, ������� ����������, ����������� �������� ��������� �������� � ��.) ��������� � 
������� ������������ ��������������� ����� ��� � ������������ ��������. 

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

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

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

������������ �� ������������ ������������ ��������� ������ � ������������� 
�������� ��������� ��� �� ��������������� ������ [11]. ������ �������� ����������, ��� 
«������������ ������������� ������ ���� ������ �������� ������ ���� ������ � ��������� 
� ������� ���������� ������ ������ �����-������� ������������. ������������ 
������������� - ��� ����������� �������� � ���������� �������� ���� ������������. ����� 
����, � ������ ������������� ������������� ������ � ������������� ��������������, ��� 
���������� �������� �����, ��� ��� ������, �������������� ����������, ������� ���� 
������������ � �����», � ���� ������ �� ����������� [5, c. 65].  

�� ��� ������, ���������� �� ������� ������������ ��������� ������� � ����� 
���������� ������������, ������� ��������� ����� ����� ��������� �����������, ��� ���� 
����� ������ ������������� �� ��������, � ����������� �����-���� ��������������� �� 
���������� ������. ������ � ��� ��������������, ��� ������������� ���������������� ����� 
�������������� �������� �������� ���������� �����, ������ ����� ���������� ������ �� 
���������� ��������� ������. ���������� ������ �� �������� ��������: «...� 2014 �. � 
���������� ��������� ������� �� ���� ����������, ������� ����������� �������� �����-
�����, ���������� ����� �� ���������������� �����������. �� �������� ������� 23-
������ ������ ����������� �������� ���� ������� ���������� � �������, � ������� �� 
������ ���� ������ � ����� �� �������� �����������. ������� ������� ������������� 
������� � �����, ������� �������� ���� «���������», � ���������� ������ �������� � 
����������� �����, � ���������� �� ���� �����. ���� ������ �������� ���������, �� 
�������� � ���������� ���������� �� ������������ ��������» [13]. �� ������ ������� 
������ �������������, ������ ��������� ����������� ���������������� � ������� 
���������� ����� ��������� � ������������� ��������� ���������� ���������� �� 
����������� ��������� [8, c. 11]. 

������ ��������� ����������� �������������� ������ � ���, ��� ��� ������� 
������������� � ������������ ������������� ������ � �������������, ������ ��� ��� 
��������� � ��� ���������� ������� ��������� ����������� ������������ [9, c. 37]. 
����������� � �������� � ���, ��� � �������� ������ ��������� �� ��������� � �������� 
�������� �������. ��, ��������, ��� ��� ������ ����� �������������� ������ � 
���������� ������������ ������������ ������ �������� �������� ����� ������. 

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

���� � ��������� ������ �������� �� ��������, �� ������������ ������ ���� 
������������ ������������� ������ � �������������. � ������ ������������ ��������� � 
�������� ���������� �� �. �������. ���, �� ������������ 7 ������ 2016 �. � 
��������������� ���� ������������� ��������� �� ���� «�������� ��� ����������� 
�������� ������ ���� ������� � ����������� ���: ���������� ������ � ���� �� �������», 
������ �������� �������� � ����� ����������� �. �������. �� ��� ������, � ������� 
������� �����������, ������ �� ������� ������������ ������ ��������� ������������� 
�������������. ������� ��������� ������������ ����������� �������� �������, 
�������� �� ����� ����� ��������� ����������� ��� ����� �������, ������ �. ������� 
���������� ������������� ������������� ����� ������ [7]. 

��������� ������ ��������� � ������� ����� ���������������� � ���������, 
������������ �� ����������������� ������� ��������� ��������� �� ���������� 
���������, ���������� ������������ ������������������� ���������. ���������� 
��������� � ����� �������������� ����������� ���������� ��������������. ����������, 
��� ��� ��������� ������ ����� ������� �� ��� «���������� ����������� ������ ������ 
�������, �������� �� ���� ���� �������������� ����������������, ������� �������� 
������... �������� ������, �������, ������� � ���� ������� � ��� ������» [6, c. 8].  

�� ����, ���� ��������� ��� ���������� ������������ ������� ����� ������� � 
������������ ����������, �� ������������ �������� ��� � ������ ��������� ���������. ���, 
�������� ������ ��������� ������������ � ������� ���������� �������, �������� ��� 
��������������� ����������� � ����������� ����������� ���� ��� �������������� 
����������. �� �������� ��� ����� ��������� ������������ ����� ���������� ������������ 
�� ���������� � �������� ������ � �������������� ����������� ����������� � ��������� 
��������� ������������ ���������� ��������������� [11, c. 2]. ��� ���������, ������ 
����������� � ��������������� ������������ �� ������� �� ��������, � ����������� 
�������������� ������� � ���������� ���������� ����� ���������������.  

���������� ����� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� �� 
���������� ��������� � ��� ����������. ����� ������ ������ ��������, ��������, 
��������� � ����� �������������������� ��������� ������������� �������. ����� 
���������� �������� �� ��������� �������������� ������������� � ���������� ������� 
�������� ����������� ��������� �������� ������ ����������. ������ ������ �� ������ � 
��������-����������������� ����������� �� ������ ���������� ��������. ������� 
������������� �� ����������� ����������� ������, ������������������ ��������� 
���������� ������������ ������� � ���������� �������� �������. � ����� ��������� 
����������� ���������� � �������� �������������� ������� ��������� [8, �. 11]. �������� 
����� ��������������� �����������, ������� ������������ �� ��������������� 
������������������ ��������� ���������� ��������������� ���������� ��������� � 
��������� ��������� ������������ ��������. ������� ���� ������ ����� �������������� 
�������� �������, ������������ ��������������� ����� �� ������������� � ��������� 
�����������, ������� ����� � ����������������� ���������������, ������������� �� 
���������� �������������� ������� ������������ ���������� ��������������� �� 
��������� ��������� �� ���������� ���������, ��������������� �������������, � 
��������� �������� ���������� ���� � �����������, � ����������� ���������� 
������������ ����� ���� [2]. 

����������� «���������» ��������� � ������� ���������������� �� � ��������� � 
����� ����� ������������� ����� ������������ ������������ �������, ��� ������������ �� 
�������������� ����������� ������������ ������� �� �������� ������ ���� �������������� 
�������������� ��������� [10, c. 34]. ���, ��. 94.3 ����� ���������������� �� � ��������� 
������ �������� ��������� ���������� ���������� �������������� ������� �� �������� � 
������, � ��. 94.4 ����� ���������������� �� � ��������� - ������� ������� ��������� ��� 
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������ � ���������� �������������� �������. ����� ����, ����������� �������� �������� 
����������, ������� �������� ����� ����� ������������ � �������������� 
��������������� ����� ��� ����������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � ���, ��� 
�������� �������� ���� ��������-����������� ������� ���������. ������ ������� 
���������������, ��������� ������� ������������� ��������� ����������� ���������� 
����� ��� ������ ��������� �����������, ���� �� ����� �� ����� [4]. �������� ��. 353 �� 
�� ����� ������ ������� �� ���������� ���������� � ��������� ���� � ������ �������� 
��������� ����� �� ������������ � ������� ����. ��� ������ ������ ��� ��, ������������ 
���������� ���������������� ������������� ������������ � ������ ��������� �����, � 
���������, ������������� ����� ���� ������� �� ����� ��������� � ������ ��� �������� 
������������� ������ � ������ [3]. 

��� ��������� �� ������� �������� ������ ����� ���������������� �� � ��������� 
��������������� � ��������� ������������ ���������� ����� �������� ����������� 
����������� ����������, ������� �������������� �� ����� �������������� � 
���������������, ��������� � �������������� ����������� ������; ������� � ���������� 
��������� ���������� �� ���������-������������� ��������� � ����� ������������ [1]. 

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

������������� �������� ��� ����, ��� � ������ 2016 �. ������� � ���� ������ 
���������������� ����� ���������� � ������, ������� ������ ������� �������������� 
��������������� ��������� � �������� ��� ����� ���������� � ������ �������� ��������� 
��� ��������� � ������� �������� ���������������. ���� �� ���� ��������� �������, 
�������� ���� � ��������� ���������������, ������� ������ ��������� �� ������ � ������� 
���������������� �� � ���������, �� � � ������� ���������������� ����� ���������� 
� ������.  

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

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

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

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

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

��������� ��� ������ ����� ���� ��������� �� ��. 23 ����������� ���������� 
��������� (����� – � ��), � ������� ����������, ��� «������ ����� ����� �� 
������������������ ������� �����, ������ � �������� �����, ������ ����� ����� � 
������� �����, ����� �� ����� ���������, ���������� �����������, ��������, ����������� 
� ���� ���������»[1]. 

� ���� ������� ����� � �� ������������� �������� �������� ���������� ��������� 
(����� – �� ��), � ������ 21 �������� �������: «�������� ����� ����� �� ������ 
����������� ���������� �� �������� ����� � ����������� ������ ����� �� ������� �����, 
������� ���������� ���� ��������������� ����������������� � ����������� ������ 
������� �����»[2]. ����� 2 ������ 86 �� �� ����������, ��� ������������, ��� ����������� 
���������� � ������ �������������� ������������ ������ ��������� ������ 
�������������� ����������������� � ��, ��������� �������� � ����� ������������ 
�������� (����� – ��). ������ �������, ��� ��� ����������� �� ������ ���� ������ ���� 
���������������� � ���������� ������������� �� ���������� ���������� �� ������, � 
������: �� ����������� ����������� �/��� �������������� ���������� � ���������, � 
������������ ���������� �� ������� ����� ����������� ��������� ��� ����� ��������-
�������� � �������� ��������� ������ � ��� �����. 
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��� ����, ����� ���������������� �������� � ������ � ������������ �������, 
���������� ������� �������� �������� �� ������ ����. 

����� �� ������������ �������� ����� ����������� ����������� ����� ����������? � 
�������� �������� ���� ���������� ������: �� ��������� ������� ����� ������������ � 
���������� ������������� ��������� ������� ��� ������ ���������. ��� ���������� 
��������� �������� ������������ ���������, ��� �������� � �������� �������� ��� 
��������� �� ������ ��������, ����� � ��������� �������� � ���������� �������� 
���������� � ��� �����������. �� ����������� �������� ��� ��������� ��� ������� 
�������� ����� � ������������� ������, �� ������� ��������� ���������� �� ���������, 
����� ���� ���������� ������� ���������� ���������. ��� �������� ��������������� ��� 
�������� ��� ������� ��� �������������� � �����, ��� �������� ������ ��������� 
���������� �������� ����������, ��� ��� ��� ������ � ������� ����� � � �������������� 
�������, ��������������� ������������� ��� ������������� �������� �������[3].  

����� ������ � ������, ��� ���� �������� ��������� � ��������� ������������� 
���������� ��������� ����������� � ������� ������ � �� ������� ��� ���������� ����� 
��������� ��� �������������� � ������� ����� ���� � ��� ������, ����� ��������� 
���������� �� � �������������� ��������� �����, � � �������������� �������� 
������������� ����������. ������ ����� ����� ���������� ���, ��� �������� ����� 2 
������ 22 �� �� ������������ ������ ������������ ���������� �������������, 
�������������, ����������� ������������� � ����� ���������� ��� ���������� ��� 
�������� ������������. ������������ ��������� � ������������� ����������� 
������������ ����� ��������� � �������� ������������ � ��������������� ��������� ��� 
���������� �� �������� ������������. �������� ����� ������������ ������������� 
������������ ������ ��� ���������� �� ������. ����� 1 ������ 22 �� �� ����������, ��� 
������������ ������ �������������� ���������� ���������� �������� ������������ � 
������������� �� ������������ � ������ ����������� �������. ������ ������� 
������������ ����� �������� ����� ����������� ���������� ������������� �����, 
��������-������� � ������������� �������� ��[8]. 

� ���� ����� �������� ������������� ���������� ������������� ����� ��� �����, �� 
��������� � �������? 

�������� �� ������� ������� ����� ������� ���������� ��������� �� ����������� 
������������ �����. � �������� ������������� ���������� ��������� � �������������� 
������������� ����� � ������� �������� �������� �����, ������� ��������� ��������� 
���������� �� �������� ���� ����� ����, �� ����������� ���������� �����������. � 
���������� ������� ������������� ����� � ������ ��������� ���������� ������������ 
��������� ������ �������� ������, �� ������� ���� �������������� ��������� 
����������, ���������� ��������� � ���������� ����������� ������. ��� ������������ 
������� ����� ��� ������ ��� ���������� �������������� ���� ������� �������� �����, 
���������� ������ ��������� � �����, ��� ����� �������� ������������ �� �������� 
���������� � ������ ����� ���������[4]. 

������ �� ��������������� �������, ����� �������, ��� ���������� �� ������������� 
������������ ������������� �����. ������������ ����� ����� ������������ � ����������� 
������ ��������� ��������� � ������, ����: ���������� ������ ��������� ��� ��������� � 
���������� ����� ������������ ������ � ������, ����������� ��� ������������ ����� 
��������� ���������� �����; ������ ���������� ���������� �� ��� ������������ 
������������� ������ ����� ����������; ����� ������� ����� ���� ������ ��������� 
��������� ����������� ���������� ������� ����������, ��������� ������������� 
�������� � ���� ���������� ������. 

������������� ������ ���������� � ��������� ��� ���� ����� �� ����������� � 
�������� ���������� ������������������ ������� �����[6]. 

�������� �� �������� ������������ ��������������� �� ������� �����? 
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� �������� ������� ����� �������� ������������� ����������� ������������� 
���������� ����. � �������� ���������� (�����������) � ����� ����������� ���������� 
������� ����� � �������������������� ������������ ���� ����������� ����������� �� 
������� ������, ��������� ���������� ������� ���� ����������� � ����������� � 
��������������� � ��������� ��������������� ��������. ���� �� ���������� �������� 
������ �������� ������������� �������������� � ��� ������ �����, � ����� 
��������������� ���������� ����������� ��������� ���� ����� ���������� �����������. 
� ���������� ������������� ��������� ��� ��������� � �������������� ��������������� � 
���� ��������. ��� ������� � �������������� ���� � ��������� ������� ������������ 
����������, � ��������� ��� ���, ��� �������� ��� ���������� ������� ���������� � 
������ ���������� � ��������������� � �������� ���, �������������, ������ ��� ��� 
���������. ����������� �������� �������� �� �������� ���������� ������������ ������ 
��������� � �� �������������� � ����� ������������ ������������� ������ ����� 
���������, ������ � ���������� �������������� � ��� ������, ������� �������� ������� 
����� ��������� �����[5]. 

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

��������� ������� ���������� ���� ����� ��������� ��������� ����������� 
���������� ����� �� ��������� ��� �������� ����[7]. 

����� �������, ����� �������� �������� ���������� ��������: 
1. ������������ ����� ����� �������������� �������� ���������� �� ���������� ��� 

�������� �������, ������������� ��������� ������� � ������������� ����� ������ 
���������, �� ��������������� ������. � ���� ������ ���� ��������� ������ ���������� 
����� �� ����� ���������. ������������ ��� ������������� �������� �� �����������, �� 
����� ������������ ����������� � ����������� ��������, ���������� ������� ��������� 
������ ������������� ����� ��� (�����������, ������������������ ������� � ��� �����).  

2. ������������� � ����� ����������� ����� �� ������ � ����������� ���������� �� 
�������� ����� � ����������� ������ ����� ���������� ������������� ����������� 
����������� ��������� ����������� ��� � ������������� �������� ������������� ������� 
����������� �� ���������� ��������� (������� ������������ ���������� ������������, 
�����- � �����-���������� � ��� �����). ����� ������������ � ������ ����� �������� 
������ � ������������ ������� ��������� ���. ��� ��������� ������ ����������� 
������������� �������� ����� ����� ��������� ����������� ���������� ����� �� ��������� 
��� ��������� ����� �� ��������� ����������� ���������� �� ������� ����� � ����� �� 
������ �����. �� ��������, ��� �������� ����� ����� ����� � ������� ���������� �� 
����������� ������� ������������ �����������, ��� ��� ��� �������� ������������� 
������������� ������� �����. 

3. ������������ ����� �������� ��������� � �������������� ��������������� �� 
������� �� ������ ��� � �������������� ������������� ������� ����� ��� ������� 
��������� � ���������� �����, ��� ��� ��� �������� ���������� ���������� ����� (��� 
������� ��������������� ����� � ��������� ����������� �����, � �������� ��������� 
���� �����������). ������������ ����� ����� ������������ ���������� ���������� � 
������ ��������� ���������� ������ ��� ������������ ����� ��������� �������� 
����������, �� �� � ���� �����. 
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 «������ ������ �������� ���� ����� � ������� ����� ���������, �� ������������ 

�������», - ������������� �. 2 ��. 45 ����������� ���������� ��������� [4]. ������������, 
��� ����� ���������������� �������� ��������� ���������� ����� �������� ������������ 
���� � ���� [3, �.500]. ������� ������������ � ������������ ���������������� ������������ 
������������ ��, ����������� ��������������� ������� «� �������� ������� 
���������� ���������» [5], ����� ������������ ��������, � ��� �����, ����������� 
������� «� ������� ������ � ���������� ���������» [8] [1]. � ���� ����� � ����� �������, 
�������������� ���������� � ������ ���� ������� � ������������� ����������, 
��������� � ����������� ����� �� �� 27 ���� 2010 �. � 193-�� «�� �������������� 
��������� �������������� ������ � �������� ���������� (��������� ��������)» [9] (����� 
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– �� � 193-��), ��������� �������� ������� ��� �������� � ���������� ��������� 
�������������� �������� �������������� ������ ��� ������� ����������� ��� – 
����������. 

� ��� ������� ������������ ��������? � ���, ���, �������������, ������� �� 
���������� ���������, � ���������� ����������������� �� ��������� ����������� 
������� (����������), �������, ��� �������, ������������ ����� ��� ������� ����������. � 
���� �����, ��������� ���, ������� ���������� ���������� ������ ������ � ��������, � 
������� �� 2015 ��� �������, ��� ������ ����� ���������� �� ������ ��������� ���� 
����������� � ���������� ������� (��������� �������) 15 819 942 ����������� ���, � � 
����������� �������� ���� ��� ������������ � 1 115 ����� (0,007% �� ����� 
�������������). �� ��������� � 916 ����� �� ������ ������������ ���������� ���� 
���������� ������� ����������. ��� ���� � 2014 ���� ���� � ������� �������� ��� 
������������ � 1329 ����� (0,01% �� ����� �������������) [10]. �� ���� ���� ������ 
������ ���������� ���, ������������ ������� �������� ����������� ��������. 

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

���������� �������� �������������� ������ �������������� ���������� ������ � 
�������� � �������������� ������� �� ������� ������������ ������ �� ������ ���������� 
���������. � ���� ����� 1 ������ 169 ��� �� [7], ����� 7 ������ 158 ��� �� [6] ��� �� 
����������� ����� ������ � ������ ���������� ��� ���������� � ���������� ��������� 
�������� ����� �������� ��������������� ���� ��� �������� ��������������� �� ����, �� 
����������� 60 ����. ��� ������������� ������ 13 �� � 193-��, ������������ ���� 
���������� ��������� �������� � ������� 60 ����, � � �������������� ������� �� 180. �� 
��� ���� ������ ������������ �������������� ������ ������������ ��� ������ �� 
������������. ����� �� ������ � ����� ������������ ��������������� �� ���������� ������ 
������������ ���, ��������� �� ������� ����� �������� ������� �������� �������� 
��������� ����������� �������� �������� � �������� ����������� ����������, ���������� 
������� �������������� � ���� � ���������� ��������������� ���������, ������������� 
������ � ���������� [2]. � ������ ����� ���� ����� ������ �� ��������������� ������ 
��������� ��������������� �������� � ����������� ����������� ����. 

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

������� 5 ������ 7 �� � 193-�� �������������, ���, ���� ���� �� ������ ��������� � 
���������� ����� ����������� �� ��������� � ��������� �������� � � ������� 30 ���� �� 
��� ��� ����������� ��� � ������� ����� ���������� � ����������� ��������� ����� �� 
�������� �������� ������ ������� �� ���������� ��������� ��������, ����� ����������� 
��������� �����������. ����������� � �������� � ���������� ����� ����� ����� � 
����������� ���������� ������� �� ������� ���������� ������� �������� ����������. � 
��� ��������� ���� ����� ������ ��������� – �������� ��� ������� ����������. ������� � 
���, � ����� ����� �������� ��������������, ��� ����� �������� �� ����������. 

�� ������ ������, ����������� ������������ � ���������� �����, � ��� ������, ��� 
�������� ����������� ������������� ����. � ���������� ����������� ����������� 
����������� «����� ������» � ������������ � �������� (��� �������� �� ��� ������ 
������������ � �������������), ��� ����� ����������� ����� ���� ��������, ��� 
���������� ��������� � �������� � �������� ����������� �������� �������� � ��������. 
������, �������-��������� ����� ������������� ���������������� ��������� � 
������������ �������� ��� � ���������� ����� � ���������� �������. ���������� �� 
������� ���������� �������, � �������-���������� ����� ����� ������������ 
������������� ���� � ������ ��������� � ���, �������������� ��������� �����������. 
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�������� ���������� ������ 59 ��� ��, ��� ��������� ������ �� ��������������, 
������� ����� �������� ��� ������������ � ���������� ����. � �������� ��������������� 
������� 56 ��� �����, ������������� ����������� ����������� � �������� �������� 
���������� ��������������� �������-�����������. ����� �������, �������� ������� 
��������� � ���������, ������� �������� ����������� ����������� ���� ��������� � 
�������� ����������������, ������� ���� ���������� ����� (���������) �������� 
����������� � ����� �����������. 

������ ��� �� ������������? ����� ��������: ���� �� ���� ������������ ��������� � 
�������� �� ������ ������ ���������, ���������� �� ���� ��������� ��� ��� ����������� 
����, �� � ������������ ����������. �� ����������� ���� ��� �� ����������, �� ��������, 
�� ������, ������������ ������ ����������������� � �������� ����������������. 

����������, ��� ��������� ���������� � �������� ����� � ������� ������������� 
��������� ������ � ���� ����������� � ��������, ���������� ��������������� 
����������� ��������� ������ ����������� � ����������� ���� ��������������� 
��������� � ����� ����� ������ ��������������. �������������� ����� ����� ��, ��� ��� 
���������� � ��������� ���������������, ������� ���� �������� ����������� ������� ���� � 
���������� ������. ����������, �������, ������������ � ��� � �������������� ����� 
���������� ������������� (� ���, ��� ���� ���� �������, ����������� ����������, �� 
���������) ���������� ������������� ���������� � ����� ������ ������� �� ����������� 
�������������� ���������. ���������, ��� �������� ������������� �������������� 
������� ������ � ������������� ��������������� ������� ������� �� �����. �� ����� 
�����, �������, ������������ �������������� ������� ����������, ��������� ���������� 
���� �� ������ � ����������� ������������ ����, �� � ������������� ����������� 
��������������� ���������� ������������ �������� ����� ��������� � �������������� 
������� �� ����������. ���� � ���������� ������� ����� ����������� ���������������, �� 
�� ���� ������������. ����������� � ������ ����������, ������������ ����, ����� 
�������� ����� ������� ���������, ������������� �������� ���������������� ����������� 
����������, ���, ����������, ������� ������� ������������� ����, ��� ��� �������� 
(�����������) ������� �� ����, ����������� ������������ �� �������� ��������, � 
������������ �� � 193-��. 

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

����� ������� ������, ��� ������� ������������� ��������� ������� ���������� � 
�������� ���������. �� ��������� ���������� ���� ��, �� 2014-2015 ���� �� � ����� ����� 
����������, �� � ����������� ����� �� ������������ �������� ���������. ������ 
��������� � ��� � ������ � ���������� (� ���������, � ���������� �����, ������������ 
���������� ���������� ��������� ��������) �����������, ��� ������� � ������������ 
���������� ���������� � ������, ������������� � ���������������� ������� ���������� � 
����� ������������, ��� ����, ������� ����� ������� ������� �������� �������� [10]. 
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���������� ���������������� ������������� �������: ���� ���������� �������� 

��������� ����, �� ��� ����� ��������� �� ���������� ����������� ���������� �������� 
����������� ����� ����� [1]. ��� ����� ���������� ����� ���� �� ���������� ���������� � 
������������ ��������� � �������� �������� ������ ���������� �������������� ����. 
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��������� ��� ���������, ��� «��� ��������� ������ ���������� ������������ ��� 
���������� ���������, ����������� ���������� (������������), ����������� �� 
������������� ���������� �� �������� ��� � ���� ������ �������������� ����� (�����, 
��������, ����������� ��������, ������� ���������, ������������������ ������� �����, 
������ � �������� ����� � �.�.), ��� ����������� ��� ������ ��������������� ����� 
(����� �� ����������� ����� ������, ����� ��������� � ������ ��������������� ����� � 
������������ � �������� �� ������ ���� �� ���������� ���������������� ������������) ���� 
����������� ������������� ����� ����������»[5]. 

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

������������� ������� �� �� ����� �������������� ���������� ��� ��������� 
�������� ��������� ���������� �����, � ������� ���������: 

1. ������������ ��������� - ������� ����������� ���������������� 
�����������,�����������, ������� �������� � ��������� ����������� � �������� 
�������� �����, ������ �� ���������� �����. ��� ����������� ����� ���������� 
��������: �������, ���������, ��������, ������������������, ������, �������������� 
���������� � ��. 

2. ���������� ��������� - ������� ����������� �����������, ������������� � ���� � 
������ ���������� �������� ���������������� ��������� (���������, ��������� � 
����������� �������������� � �.�.). ���������� ��� ����������� ����� � �������������, 
��� � �������� ������� ���������� �������� ������������ � ����� ������������ 
����������� (��������, ������� �����������, �������� �������� � ��.). �� �������� 
������������ ��������� ���������� �����.[6, c. 80].�

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

�� ���������� ���������� ����������� �������� ��������� �������� ����������� 
������� �����������. ������ �������� ��������� ����������� � ������ �������� �� 
�������� ������� ����� ����������� �����. ��������� ��� � ���� ������������� �������� 
���� ������������ �������, �������� �� ������ ������. � ����� �������� ��������� 
�������������� ����������� ����, ������� ���� ����������� �����, ���������� � 
������������ ���������. [5] 

� �����, ���������� ���������� � ���������� ���������� �����, ������� ����� 
��������� ����� � ��������� �������� ��������� ������. ���� �� ����������� ������� 
������ �����, ��� ���� ����� �� ��������� ���� �������. ������ �������� ������ 
��������� �������������, � ������ � �������������� �������� ��������. ��� � ���� � 
33-2799/11 ��������� ��� ���������� ��������� ��� ����������� ������� ����������� �� 
��������� ���� ������, ��� «��������� ������ ����������� ���������� �����, ��� 
�������� �������� ������������ �.�., ������ �� �������� ������� ������������ � 
���������� ��������� �����. ������ ���������� ������� ����������� ���������� ����� �� 
������������ ����������� ������. 

�������� ��������, ������ �� ������� ������������ � ���������� ��������� �����, � 
������ ����������� ������������� ���������� ���������� �����, ����������� � 
������������ ����� �������� ����������� ���������� �����» [3]. ������� �������� 
�������������� � � ��������� ��������� ����: «��������� ����� ����������� � 
����������� ���� ����, �� ������ ��� �� ������ ���������� � ��������� ��������� 
�������� ���������� �� ����������� ������� ������������ ��� ����� �� �������� 
������������»[4]. ����� �������, ���������� �������������� ������������� ��������� 
������� ���������� ����� � ������������� ���������� �������� ������ � ����� ��������� 
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���������������� � ����������� ������� ����������� ���������� ����� ������������ 
����� ������, ���������� ����������� �������� � ��������� �����.  

������ ������ �������� ������� � ���, ��� ������������ �� ���������� ������������� 
������ ���������, ����������� �� ����������� ����������� ���������� ����� [2]. � 
���������� ����� ���������� ��������, ����� ������� ������ ���������� � ���������� 
���������� ����� � ����������, �������, ������ �� ������ ����� ������ � ��������� 
�����, �� ����������� ����������� �� ���������� � ������������ ���������. � ������ 
����� �������� ������� ������������������ ��������� ���� �. ��������� �� ���� � 2 - 
1534/2011. ������ ���������� � ��� ���������� � ���������� ���������� ����� ��-�� 
��������� ������, ������� ������� �� ��������� ������� � �������� �������. �� ������ 
������, ��������� �������� ��� ������� � ���������� ���������� �� ���������� ������� 
�, �������������, � ��������� ������������. ��� ������� � ����, ������: «��������� 
����������� ������� ���������� ��������� «� �������������, �������������� � ������ 
�������������� ������������ �������» �� ������������� ����������� ���������� ����� 
���������, ����������, ����������� �� �����, ��� � ��� �� ����� ���� 
������������.»[9]. ����� �������, ���������� �������������� ������� ��������� , 
����������� �� ����������� ��������� ����������� �� ��������� ����, ����� ��������� 
����� �� ��������� ����������� �����. 

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

�������� ������ ������� �������� ������ �� ������� �����, ����������� 
��������������� �� ��������� � ������������� �� ����� ���������� �������������� 
��������, �� ����� ����� �������� ����. �� ���� ���������� ���������� ����� �� �������� 
� �������� ����, ������������������ ����� ������������ �� ��� �����������, �� ����� 
���� ���������� ��� ��� ����������� [2, �.20]. ������ ��������� ���� �������� 
����������� � ������, ���� �������������� �������� (�����������) ���������, 
����������� ����� ������������ ��� ���������� ���������, �������� �� ���������� � 
���� ������, ���������������� ��������������� �� ���������� ���������� �����, � 
������������ ����� �������� ����� ������ � ��������. 

������ �������� ������� � ����������� ���� � ����������� ���������� ����� � 
����������� �����. ����������� ���������������� ���� �� �� 4 ������� 2003 �. � 508-� 
����������, ��� ������������ ���� ��� ����� ����������� ������� ������ ���������� 
����������� ���� � ������ ������� ��������� ����������� ��� ������ ������������ 
������ ������ �� ������� ������������ ����. ��� ���� ���������� ������� �������� � 
������ �� ������ ������ ������� ��������� ����������� ��� �� ������ �� ����� 
����������� ���������� � ����������� �������, � ��� ����� ��������������, ����������� 
��������� ������� ���������, ��� ��������������� �����, �������� ���� ����������� 
����������, ������� �������� �� �������� ����������� ��������������� ����� � ��������� 
����������� ����� ���������[7]. 

� 2013 ���� ��� ���������� ����������� � ����������� ���������� ����� ���� ������� 
�������� � ��. 152 �� ��, ������� ��������� ������ ����������� ��� ����������� 
��������� ��������� ����, ���� ������������ ���� �� ����������� ������� «��������», 
�������������, �� � ����� ������ ������������ � ���������� ���� ���� �� �����. ������ 
�� �������� ��� ��������� � ���������� � ������������ ������ ����� � ����������� 
���������� �����. � ������ ����� �������� ���� N �40-131505/2012 [8]. ����� � 
����������� ����� ������� ������, ��� ��-�� ����������� �������� ��������� ����������� 
���������� � ��������� ����������������. ��� ��� ������������ � ������� � ���� ������ 
����������� ���������� (���������������) �����. ������� ���� ����� �����������- 
������� � �������� ��� ������� ��������� ���� � ������ ������������ ����. ��� 
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����������� ���� ������� �� ������� ����������� �����, � ��������� ���� �� ������ 
��������. ������ ������� ������ ������� ���� ������������, � �� �� ��� ��� ������ �� 
��, ��� �������� ������� ���������� ����� �� ������������ ��� ����������� ����������� 
�����. �� ������ ������, ����� ������� �� �� �������� ��������, ������������ � �������� 
�� ��������� �������. ������ ��� ���� ������������� �������� �������� ������ ��� 
���������� ��������������� � ��������� ���� � ����������� ���������� �����.  

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

: ������ ��������� ��������� ��������� ������������� ������������ 
��������� ������ � �������� �������������������, ������� ���������� ������ 
���������������� ����� ������������ ����������� ������. ���, ����������� �����������, 
�� ������ �������� ��������� ������������, ��� ��� ������������ ���������� ��������� 
������� ������������ �������� ����� ������� � ���������� ������ � �������� �������, � 
�������, ���������� ����������-��������� ������������� ���������-��������� ������� �� 
����������� � ���������� ���������� �������� ��������� ������, ������������� 
���������� �������� �� ��������, �������� ����� ��� ������������ ������������ 
��������, ������������ ������������� �������������� ������� ��� ��� �����������. � 
���������� ������� �������, ������� ��� ����� �������������, ��� � ����� 
�����������������, ����� �������� � ��������� ��������������� ��������, ������� 
���������� ������������� ��������� � ���������� ������������ ����������������, � 
���������� ��������� ��������� ��� ����������. 

 : ������������, ����� � ������� �������������������, �������� 
�������������. 

 
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF LENDING OF SUBJECTS OF SMALL 

AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP 
Krinitsyna Nataliya Evgenievna 

Second-year student magistracy, Siberian Institute of Management (branch RANEPA) 
 
Summary: The article is devoted to the problems of legal regulation of crediting to small and 

medium enterprises (SME), which are quite widespread at the stage of modern formation of Russia. 
The normative consolidation not always mean practical implementation, so when crediting, there 
are some unsolvable problems between banks and small and medium enterprises, for example, the 
backwardness of legal regulation of the financial and credit system from the required and stated 
requirements of the country's market economy, unreasonably Overestimated interest of credit, fears 
of the bank when crediting long-term projects, the practical impossibility of providing a credit 
without providing it. A result analysis of the problems facing both the legislator and the law 
enforcement official, the author comes to possible solutions to contentious issues that express the 
need for changing and supplementing legislation and developing a mechanism for its real 
application. 

Keywords: Crediting, Small and medium enterprises (SME), legal regulation. 
 
� ����� � �����, ����� ������������������� – ��� ����� ����� ���������, ������� 

����������� ���������� ���������. ��� �� ������ ����������� ��������� ������ ������ � 
2015 ���� ���� ���������������� 3 670 000 �������������� ����������������, � ��� ����� 
���������� ��������[1]. � ������������ �� �����������, ����������� ��������� � 2016 ���� 
���������� ���� ������������ ������������ 2 100 000 ����� � 15 000 ������� 
�����������[2]. 

� ��������� ����� � ���������� ��������� ����������� ���������� ������� 
������������ ��������� ����������������, �� ������� �������� ��������� ������� �� 
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������ ����� ������������, �������� ��������� �����������, ��������� �������� �� 
������� ��� ��������� ������� �� �������� ��������. ��� � ��������� ����� ��� �� 
����������� ������, ��� � �� ������ ��������� ���������� ��������� ���� ������� 
������� ���������� ����������� �����, � ����������� ������ ���� � ��������� ��������� 
������ � �������� ������������������� � ��� ����� � � ����� ������������. � �������: 

����������� ����� �� 24.07.2007 «� �������� ������ � �������� 
�������������������» ������� ��������������� ����������� ������������� 
��������������� ��������� ��������� ������ � �������� ������� � �������� ����������� 
����������, ������� � ���� ������� �������� �������� ������������ ��� ����������� 
������ � �������� �������������������, � ��������� �� ���������� ���������-��������� 
��������;  

������������ ������������� �� �� 02.06.2016 �� ����������� ��������� �������� 
������ � �������� ������������������� � ���������� ��������� �� ������ �� 2030 ����, � 
������� �������� ��������� ������� �������������� ������������ ������ � 
������������ ������ ���������, �������� �� ������������� �������������� � ����.; 

�������� ����������� ���������� �� �������� ������ � �������� 
�������������������, ������� ������������ ���� ������������ � ����� ����������� 
��������� � ����������� ��������� �������������������;  

����� ������������� ������� �� 02.07.2008 «� �������� ������ � �������� 
�������������������» � ������� � �������������� ��������� ��������� ��������� 
�������� ����� ���������� ������������ (����������� �����, ����� �������������). 

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

������������� � ������������ �������� ��������� ������������� ������������ 
��������� ������ � �������� ������������������� ���������� ������������ ������������ 
����. �� ����������� ���� � ������ �� ������ ������ � ������ ����� ����� ��������� 
�������, ����� �� ������� �������� – ���������� ����������-��������� ������������� 
���������-��������� ������� �� ����������� � ���������� ���������� �������� 
��������� ������. �����������, ��� �� �������� ��������� ������������ ������ � 
�������� ������� ����� ������ �������������� �������� � ����������� ��������. ���, 
�������� ������ ������������ ����� ���������� ��������� «� ������������ ������� 
��������� �������» � ������ 2016 ���� ��������� ������������� ������� ���� �������� 
����� � 834 ����. ������[3]. ����� �������� �������� ���� ������ ��������� 
������������, ���� ����� ��� ������� - � ����� �� �������� ������ ����� � ������� ���� 
����������� ��� ����������� � ������� �� 1% ������������ �� ������������ ��� 
��������������� �������� ������������, ����� ���: ��������� ������������ � 
������������ ��������� �������� ��������� - ������ � �������� �������, � ��� �� ��������. 
�� 01.03.2017 �� �������� ������ ���������� � ������������ �� ������������ 
������������ �� ���������� �� ������� �������� ������ 28, �� ������� 24 ����� �� 
�������������� ��� ������� ��������� ������������ �� ����������� ������������. �� 
2016 ��� ���������������� ����� ����� ���������� ��������� ������������ � ������������ 
���������� � �����. ������ ������������ ��������� ����� � ������� ������, ��� 
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���������� ����������, ����� ������������ ���� �� ���� ���������� �� ������� �������. 
��� 28 ������ �������� ������� ������������ ��������� ������ � �������� 
������������������� - 0%. ������� �� ��, ��� ���������������� ����������� ����, – 
������� ������� �����. 

 
���.1 ��������� ������������  

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

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

���������� ��� ������������, ��� � ������������� ��������� ����� ������ ��� 
������������ ������ � �������� ������������������� ����� �������� �����������, ��� 
�������������� ����� ����������. � ��������� ����� ������ �� ������ ����� � ������� 
������ ����� ����������� ������������ � ����� [4]. ������� ��������� � �������� ������ 
������ � �������������� ��������� ������ � �������� ������������������� �������� - 
���������� �������� ���������� �� ������� ������������������� ����� ������������ ����� 
������, ������ ������������ �������� ���������� ������ �� ������� ����� ��������� 
�������� ��� �� �����������, � ����� �������� «������������» ���������. ����� 
��������� � ������������� ������� �������� ������� ��������� � ������. ������ ����� 
�� ������ �������� ����, ������� ����-��������� - ������������ �������� GR �������� 
������, ���� ������ ���������� ������������ �������� "���������� "���" ������ 
�����, �� ������������� ������������� ������������� ������ � 2016 ����: "����� �� 
����� ������� ������ ���������� ����� ������ ������, �������� ������ �� �� ���� ����, � 
�� ����. ������������� — ���������� �������� ���������� �����, ������������ �������� 
����, ��� ��������� �� ������ � ���������������� ��� ������. � ������ � ����� ������ 
����������� ����� ����������" [5]. 

����� ��������� ������������� ������� ������ � �������� ������� ��-�� ���������� 
�������� ��� �������� ���������� ������������, ��� ���� ��� �� ������������� ���� ����� 
���� ���� �� ������ ������, � �������, ��� ��������� ����������� �������. � ����� 
����������� � ���� ������� ������ ������������ �������� � ������������ ������������� 
��������� ��������� ����������, ��� ��� �������� � ��������� ������ 
������������������� ��� ����������� ���������, ��� ���� ���������������� ������, 
����� �������������. ������ � ����������� ������� ����� ���������� ������������� ����� 
� �������, ��� ������ ����������� �������������. � ����� � ��� ��������� ����������� 
�������������� ��������� - ���������� ������ ������ ��� ������������ ������ � �������� 
������������������� ����� ����������� ������������� � ���� ��������� ������ � ��� 
����� – ������, ������������ � ������� � �������. 

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

 ��� �� ������� � ���� �������� ������� ��������� ������������� ������������ 
��������� ������ � �������� ������������������� ��� ������ ����� � ���, ��� 
����������� ������� �395-1 «� ������ � ���������� ������������» � ����������� 
������� �151-�� «� ��������������� ������������ � ��������������� ������������» 
����� �� ������������ ������ ���������� ������� ��� ��������� ��������� ������� 
���������� ������ � �������� �������������������, ������ ���� �� �������� ��������� 
������������� ������� �� ������������ ���������� �������. � ����� ���������� 
�������������� �������� ��������� �������� ����� - ��������� ������������� 
����������� ������ ������� � ��������� �� ��������������� ���������� �������� 
������� �� ��������� ������� ������� ���������� ������ � �������� �������������������. 
������ ���� �������� ��� �� ���������� �������������� �������� ��� ��������� ������ � 
�������� �������������������. 
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: � ������ ������ ����������� �������� ������� ������������ �� 

���������. �������� ������������� ������ ���������������� ���������� ��������, � 
������ �������, � ����������������� ������ ����� ���� (���������� ����������, 
��������, ��� � �.�.). ������ ������ ����� ������� ��� ������� � ���������������� 
���������� ��������. ���������������� ����������� ������������ �� ���������: ��� 
����� ���� ��������������, � ��� �����������, � ������ ���������� ������ �������� 
������ ����. 
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Summary: In this article the main aspects of inheritance according to the will are considered. 
The comparative analysis of the legislation of Republic of Belarus, in the field, with the legislation 
of other countries of the world (The Russian Federation, Ukraine, the USA, etc.) is carried out. This 
analysis helped to reveal a number of problems in the legislation of Republic of Belarus. Features of 
inheritance according to the will are analysed: who can be the testator and who the successor; what 
signs these persons have to possess. 

Keywords: inheritance, inheritance according to the will, the will, capacity, successors. 
 
������������ ������������ ����� ���� �� ���������� �������� ����������. ��������� 

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

� ��������� ����� ������� ������������ ������������ ����������� �������� 
���������� �������� �� 7 ������� 1998 �. � 218-�, � ������ �������� VI «�������������� 
�����» � ��������� � ������������ � ��� ����� ������ ����������������. ��� 
������������� �������� ������� ��������� �������� (����������, �������������� 
���������) � ������ ����� � ������������ ���� ��� ������ ����� � � ���� � ��� �� ������ 
(������������� ��������������). ��� ��������, ��� ���������� ������ ������� � �����, 
����� ������� ���� ��� ���������� ������� (������� �����), ���� �� ���� ����������[2]. 

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

����� ���� ������������ �� ���������, � �� ������ – ������������ �� ������. ��� 
������������ �������� �������������� ������������, ��������� ���� ������������ 
���������, ������������� �� ����������, �������� �������� � �������� �������� � 
���������� �������� ��� ����, � �������, �������� �� �������� �������� �� ������������ 
�� ���������[2; 6]. 

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

������� ������������ �� ��������� ��������� � ����� 70 ������������ ������� 
���������� ��������. ��� ���������� ���������� �������������� ���������� �� 
������������ ������������� ��� ���������� �� ������ ������. ��������� ������ ���� 
��������� �����. ���������� ��������� ����� ������������� �� �����������. ��������� 
����� �������� ��� ���� ��������� ��� ����� ��� ������ ���� ���������� �����, ��� 
��������, ��� � �� �������� � ���� ����������� �� ������, � ����� ���������� �������� � 
�� ���������������-��������������� �������� [2]. �������� ��. 1116 �� �� � 
������������ �� ��������� ����� ����������� ���������� ���������, �������� 
���������� ���������, ������������� �����������, ����������� ����������� � 
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������������� ����������� [3]. � ���������� ���������������� �������������, ��� 
����������� �� ��������� ����� ���� �� ������ ������������ � ������� ���������, � 
����� ������� ��� �����������, ��� ����������, ��� � �����������, ����������� ������� � 
������ ����������� [4]. ����� �������, ���������� � ���������� ���������������� � ������� 
������������, ���������������, ��� ������������ ����� ��������� ����������� 
����������� � �����������, �� ��������� � �����������. ��������, �� ������ 
������������ ����� � ������������ ��������� ������� � ���, ��� � ��������� ����� 
����������� ���������� ������ ������ ���� (������, ������, ��������). � ���� ����� 
����� ��������� ���������� ��������� ������������� ������������ ���������� ���. ����� 
��� �������� ��� ���������� ���������� ���������, ������� ����� ���������� ���� 
������� (��������, �������), ���� ���� ����, ��������� � ������� ���������� (�����, 
������), � ����� �������� ��������� [1]. 

����������� ������������ ������� ������� ������� � ���, ��� �� ���� ��������� 
����� ����� ���������, ��������, ����� ��������� ��������. ������ ����� ������������ 
������������� �� ����� ������ ����. ������� ������ ����������� �����, �� � ����� 
��������: ����� ��������� ����� ���� ���������� ������ ������������ ���������, 
������������ � ���������� ������������� ��������, ���� ���� ��� ���������������� �� 
������ �� ���. � ������ ������� ��� �������� �������������� � ����� �����, ������� 
�������� ����� ��������� ������� ����������. ������� ��������, ��� ����������� 
��������� ��������� �������� ����� ������ ������ �� ��������. �� ��������� ������� 
��������� �������� ���������� ������ �� ����������, � ��������� �� ������ ����� ������ 
������� �������. ��� ������� ��� ����, ����� �� ��������� ��������� ���� �������� 
������ [4; 5]. 

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

� ����������� ����� ���� �������� ������������� �������������� �������� 
����������, ����� ���������� �� ������ ����������� ��������� ��������� �������� � 
�������� ����� ��������. ��� ���� ����� �� �������� ���������, ����������� �� �������� 
������� ���������� ��� ����� ����������� ���������, �������� ���������� �� 
������������� ��������, ������� ����� ��� ��������� � ����������� ���������������� 
(�������, ������, ������), ��� � ���������� �� ���� � ������� ����������. ���, ��������, 
������ ���������� ���������������� �������� ������������� �������������� 
������������������ ��� (������, ��������, �������, ������, ������). � ��������� 
������� ����� ��������� ������� � ������������� ������������� ������� ��������� ��� 
������������������, ����������� ��� �����, ��� � �������� ���������. � �������� 
����, ��������� 16 ���, ����� ��������� ��������� ������ � ����� ���������� ����. � 
����� ������ ������������ � ��������� ������������ ����������� ������ ������� 
�������������, ��������, ��� ������������������, ��������� 16 ��� � �� ������������� 
�� ������������ ������, ������ ������������� ���� ��������� ���� ���������, ������� 
������ ������������� ���������������� [1]. 

�� ��� ������ ����, ��������� 16 ��� � �� ������������� �� ������������ ������, 
����� ��������� ���������. �.�. ��������� �������� ��������������� ��������, ������ �� 
16-������ ���� �� ����� ��������� � ���� �������������? ���� � ���� ���� ������������� 
��� ���������, � �� ������ ������������� �� �� ������ ����������, ������������� �� ��� 
�� ��� �������� (� ������ ����������� �������). 

� �������������� ����� ��� �������, ���������� ������������� ��������������, 
��������������� ������������ ������������. ���������� � ���������� ������������ � 
������������ ��������� ���� � ����� ����������� ��������� ��������� ���������� �� 
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����� �� ���� ������ ����� (����������� � ��������� ���������������, ����������� 
��������� ���� ����������-�������� ������) ������� ����������. � ���������, ��������� 
������� ������������ �� ���������. ���� ������� ���� � ��������� ���� �������������� 
��� �� ���������� �� ����������, ��� ��� �������� ������� ����������� ��������� ��� 
������������� �����. ��������, � ����� �� ������� ���� ����� ��� (1994 �.) ���� 
������������, ��� ��������� ���������� �������������� � �������� ������� � ���������� 
��� ������� �� ������������ ����������� ���������, �.�. ��� ���������� ������ 
��������� ��������� ������� ����� ��������������, ������ ��� ���� ������ [1]. 

����������� ��������� ���������� � ��� ������ �������� ������� ��������� 
��������: �� ������ �������� �������� ��������, ������� ���������; ������ ����� ����, 
������� ����� ����������� ����������� ���������; ������ ����� ������� � ������ ������ 
���������; ������ �������� �������� ������������ �� ������������ [1]. 

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

� ���� ������������, ���� �������� ��� ����������� � ���������������� ���������� 
�������� � ����� ������������ �� ���������. � ������� ������� �������������� ������ 
��������� ���������: 

1. �������� �. 1 ��. 1041 ������������ ������� ���������� �������� � ��������� 
��������: «��������� ����� �������� ��� ���� ��������� ��� ����� ��� ������ ���� 
���������� �����, ��� ��������, ��� � �� �������� � ���� ����������� �� ������, � ����� 
���������� �������� � �� ���������������-��������������� ��������, ����������� 
������������ � ������������� ������������». 

2. ���� � ��������� ��������� �������� � ����������� ���������� �������� �������� 
����� �������� � ���������� ���, ���� ���� ����� ��������� �� ��� � �������� ������� 
������� ��������������, ������� ������������ ��������� ����� �� ������������� 
��������� ��������� �������� � ���, ������� �� ���������� �� ����� � ��������������� 
����������� ����������. �������� ���� �������� ����������� ��������� ���������� 
�������� ������ � ������� ����������� ��������� ������, �� ����������� � ��������� � 
��������� �� ���������������� ����������. 

3. �������� �. 2 ��. 1040 ������������ ������� ���������� �������� � ��������� 
��������: «��������� ����� ���� ��������� �����������, ���������� ��������������� 
� ������ ������, � �������������� ������� ����� ���� ��������� �����, ��������� 16-
������� ��������». 
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� ��������� ����� � ���������� �������� ����������� ��������� �������������� 

������� ������������������ �������, �������������� ������������������ 
����������������, ����������������� ���������� ��� ����� ������������ ���������. 
������������ � �������� �������� �� ����� �� ��������� �������� ���������� ��������. 
�� 1 ������ 2014 ���� � ���������� �������� ��������������� �� ���������� ������� 
��������������� � ������� ��������. ������, ���������� � 1 ������ 2014 ���� ���� 
���������� ���������� �������� � 523 «�� ����������� ������������ ������������ � 
���������� ��������»[1] ������ ���������������� ������� ���������� ������ ������. 
������������ ����������� ���������� ����� �������������� �� �������� �������������� � 
������������������, �� ����������� �������� �� ����� ������� ������������� 
������������ ������������ � �������� �� �� ��������������. ���������������� ������� 
������������� ����������� ������������ ������������ ����� ������������ ������� � 
������������ ����. � ����� � ��������� ��������������� ���� ���������� ������ � 
����� ��������� � ������� �������������� �������. 

��������, ������� ���������� ���� ����������� ������� ���������� � 
�������������� �����. �� ������ �.�. ���������, ���������� – ��� ������������ 
������������ �������, �������������� �� ������������ ����������� ��� � ��������� �� 
��� ���������� ������������ ������� [2, �. 148]. 

�������������, � �������������� ������� ��������� ������������ ������, ������� 
������������ ������������� � ��������� ����������� ����. � ������� ���������� 
����������� ���������� ����������� ������� ��������, ��������� �������� ��.4 ������ 
���������� �������� �305–� �� 18.06.2004�. � ���. � ���. �� 14.01.2016�.«� ��������� � 
������������ ������������» [3](����� – ����� � ���������) �� ������� ������������ �� 
������������� ������������� ������, ���������� ���� � ������ � ����� �������� �� 
����������� �������������. 

������� ������������ ������������ ���������� ����, � ������� ����������� ��� ���� � 
����� �����������, ��� � ���� � �����. ����������� ���������� ����� � �����, �������� 
����� ��������� � �� ������� ��������������� ���� �� ��������� ��������� � ������ 
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����������. ������� ��������, ��� ������������ ��������� � ���� ����� ����� �����. ���, 
����������������� ������������ ��������� ������������� ������������� ������ � �����, 
���������� ������� �������� � ����������� ����. ������������ ����� ������������ 
���������� �����, ��� ����� ��� ������������� ��������������� � ���� ��� ����� 
������������������ [4, c.24]. 

� ���� �������� ��� �������� ���� ������������ ������: ��������� � 
���������������. ������� ���������������� ���� (������, ���) ��������������� ���, ��� 
����������� �������� ���� �������� �������� � �������� ����. � ���� �������, ������� 
��������� ���������� ���� ������������� ���������� ��������������� �������� ������ [5, 
�. 126]. 

�������� ���������� �������� ��������� � ������� ���������� ����, ��� ������������ 
���������� �������: �������� ���������� ���������� ������������ � ������������ �� 
�� ����� ����������� � ��� ��� ���������; �������� �������������� ���������� ���� ������ 
�� �������� �������������� � ������������������, ����� ������ ������������� 
��������������� �� ������, ����������� � ���������� ���������� ������������ ��������; 
�������� ������� ����������� ������ �������� ������ ������������������ � 
�������������� ����, �������� ��������� �������; ��������� ������������ � 
������������ ������, �������� � ������� �����������, ������������ ������ ��������� 
���������������� � ����������� �������[6, �. 350-351]. 

��������-�������� �������� ������������ ��������� �������� �� ����, ��� ����������� 
��������� �� ���� ��������������-�������� ���������� � ����� ������ ���� � �������� 
��������� ������� � �����������. ������ �������� ���������� � ����������� ���������� 
�������, ������������ � ��.4 ������ � ���������: ����������� ������ ���� � �������� 
��������� ������� � ����������� ���, ��������������� ��������� ����� ���������� 
������������ ��������; ������������ ������������� ������, ���������� ���� � ������ � 
����� �������� �� ����������� ������������� � ����������� ������������ ������������ 
�������; �������� ����������� ������ � �������, ������������� �����������������; 
������������ ������������� ��������� � ������. 

�������� ��������� ��������� ���������� ���� ����������� � ���, ��� �� ��������� 
������������ ������������������ �������[7, �.72].� ���� ������� �. �. �������, �������� 
������������ ��������� ���������, ������� ����������� � ���, ��� �� ��������� 
������������ ������������������ �������, ���������� � ������������� ����������� 
�������� ���������� ������������ ������� �� ���� ����� ����������, ��� �����-���� ������ 
�� ������� ����������� [8, �.35]. ����� �. �. ������� � ������ ������������������ 
������� ������� ��� �� ������������: �������������, ������������ �� �������� ������� 
��� ���������� ������������ ���� � �������� ���������, �� ����������� � ���������� � 
�����, � ��������, ������������ � ������������� ������� ������� �� ������ ����������� 
����� [9, �. 5–6]. 

� ������������� ������������� ������, � ���, ��� �������� ������ � ������� 
������������������ �������, ������ ��� ��������� ��������� ����������, ����������� 
�� ��� ������������ � �� ����� �����������, �� ����� ��� ���� � ������� ���������������� 
��������[10, c.18–19]. ����������� ����� ������������ ���� ���������� ������� 
����������, ������������ ������� �������� ��������� � �������� ������ ������������ 
������������ � ������������ � ���������������� ������ [11,�. 310]. 

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

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

������ �� �������������� ����� ������� �����, ��� �������� ������������ ����� ����� 
���������� ����������� ����������, �������������� �������������� ��� ������������ 
��������� ������� �� ������ ���� � �������� ��������� ������� � ����������� ��� – 
������������������ �������. 
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: � ������ ������ ��������������� ����������� ��� ����������� 

���������������� �������� ������� � ��������� ������ ��������� � ������� � ���� ���� 
� �������� ������� �� ��������� � ���� «��������». ��� ����, ������ �������� �� ��, ��� 
��������� �������������� ����� �������� ������ � ���������� ����������������� ����� 
��������� ���� � ������� ����. 
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��������� � ������� ������ � ���� ������ ��������� ������������ �������� ����� 

���� ��������� ���������������� ����. �������� ��������� � ������� ���� � ����������� 
����� - ������������ ���������� �������� ����, ������������ ���������, ��������� � 
��������� � �������������� ������������ �����, ����������, ���������, � ��� ����� ���� 
������ � ��������� ��� ��� (��������� �����), � ����� ���������, ����������� � ����� � 
��������� � �������������� ����������, ���������, ��������� � ���� ��� �� ������ 
�����- � �����������, ��� ������, ������������ �����, ���������� � ���������, ������� 
�������������� ����� �� �������� � ������������ ���������[1, ��. ��.1303 � 1304]. 

��� � 20-� ���� ��������� ���������������� ����������� ������� ���������������� 
������������� �������� �������� ����� ���������[2]. � �� ������������� ��������� � 
������� ���� ������� ������� ����� «�� ��������� ����� � ������� ������»1993 ���� � 
��� ������������� ������, � ����� � ����� 4 �� ��. ����� ����, � 2004 ���� ���� ������� 
«��������-�����» � ����� ������������� ������������� �������� ���������� ����� � 
�������� �����[3, �.48]. 

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

��������� ��������� � ��������� ���������� ������� � ��������� �� ���� ������, � 
������� ��������������� ����� �������� ��������� � ������� ������. � ���� �����, ��� 
���������� ����������� � ������� ������������ ����� ���������������� ������������� � � 
������� ���������� (����������) �����, ��������� ������ ����� ��������� ������ � 
�������� ��������������� � ��������� ���������� � ���� ����[4, �.67]. 

� ��������� ��������� ����� ��������� �������������� � ���� ������: ��������� 
��������������� ���� �� ��������� (�������), ��������� ������������� ��������� ���� � 
���� ��������������� ������������� ��������� («���������») � ������, �� ������� 
����������� ��������������� ���� ����������� ���������������. ��������, ��������� 
��������������� �� ��������� ��������� � ������� ���� ������������� ��. 146 �� ��. 
�������� ��� ������ �������������� � �������� ����������� ������ (��������, 
��������������� ����������� ��������). 

���������� �� �������� ��������� �������� ������ ��������� ���� ������������ 
�������� ��, ��� ������������� � ���� ��� ����� �� ��������� �� ������������ 
���������� ��������� � ����� �����������, ������� �������� ������ 1259 �� �� �� 
�������� ������������. ���� ��������������� ����� ���������� ���������, ����� ����� 
����������� � �������������� ������� ���������� �������������� ����� ���� �� ������ 
���������������� �������������, � ��� ����� ������������ ���� �� ������ ��� ����������� 
���� �������. ����������� ������������������ ���� ��� ��������� (�������) ���� �������� 
�������� ������� � ��������� ������ ���� ���� ����� �������������, ������������� 
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����������� � ������� ��������� � ����������� �������� ��������, � ��� ����� � � 
���������. 

�������� �� �� ������ ������ ��������� ������ ���� ������ � ������� ����,���� 
��� ���� �������� � �����, �������� ������������ ������ � ��� ���� � ����������� �� 
���������� ��������� ��� �����, ������ ����� ����� �������� � ���������������� ����� � 
��������� ��������� ������������ �������� ��������� � ������� ����, � ����� ������� 
����������� �� ���������. �������� ��� ��, ��������������� ����� ������ ���������� � 
���������� � ���������� ��������������� ��� ����������� �� ���� � ������ ��������� � 
������� ����. ������ ��� ��� �� ��������� ���������� ������� �������� ����� �����, ��� 
������ ��� ��� ����� ��������� ���������� ���������� � ���� ���������� ���������� � 
���[5, �.49]. � 2015 ���� ����� ���� ������� ��������� ��������� � ���� ����������� ����� 
������� ������������ � ������ ���������� ������, ���� ��� ����� ���� �������� ��� 
������� � ������������� ������������� ���������� ������ � ���� �� �����-���������� 
�������� ��������� � ������� ����, ���������� �� ��� ��������������� ��������[6], � 
����� ������������� ��������������� ��������������� ���������� �� ��������� 
���������������� ���� � �������������-�������������������� ����[7, ��.4]. 
����������� ������ ��������� � ������� ���� �������������� ����� ��������� 
��������������� � ���������� � ��������������� ����������� ����� �������������� 
������ (������������) � �������� ��� �� ����������� ������� � �������������� 
��������, ���������������� ����� ������� ��� ����������, �� ��������� ����������� � 
���� ��������� ����. ����� ����������� ��������� ����� ������ ������: 

1) ���������� �������� (���������� ��������), ��������������� ���������� ���������� 
��������������� �������, �������������� ��������� ����� � ���� «��������», �� ������� 
��������� ����������, ���������� ������� ��������� � (���) ������� ����; 

2) ��������� ��� ����������� � ��������� �������������� ���� �� ������� ��������� 
� (���) ������� ���� ������ � ��������� ����������, ��������� � ������, � ����������� 
������� ���� �� ����������� ������� � ����� ����������; 

3) ������������� ���� � ����� ����������� ����������� ������� ��������. 
����� ��������� ����������� ��������� �������� (���� ����) ������ 

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

����� ����� ����� ���������������� ������� ���������� ����������� ������ 
��������� � ����, ������� � ����[8]. ���, ���� ��������������� ��� ����������� � 
��������� ���������� ����������, ���������� ������� ������ ����, ��� ��� ���������� 
����� ��� ���� ����� ������ ������������� ��������� ��������� ����� ��������� � 
��������� ���� ���� ��� � ����������, ��� � ����������� ������. ��������� ����� ���� 
���������� �����, �������������� ���������������� � ������������ � ����������������� 
���������� ���������. ��� ��������� ������������ ���������� ��� ������������ 
�������������� ���������������� � �������������� ����������� �� �������� ������ 
��������� � ������� ���� � ���������. 

�������� �� ���, ������������ ����� ���������� ��� ����������� ������ �������� 
������ ���� ���������������� ��� ���������� ������ ����� ������. ��������, ������� 
���������� �� ������� ������������ ����������� ����������� ���������, ������� �� 
�������������� ��������� ������� � ������������ «����������» ��������, � ��� ����� � 
��� ��������. 

����� �������, ������� ������ ��������� � ������� ���� � �������������� ����� �� 
������ ����� ������������. �������� �� ����������������� � ����������� 
���������������� � ������� �� ������, ���������� ����������� �������� 
������������������� ���������. �� ���� ������������ «���������» ��������-�������� �� 
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���� �������� �����������: ��� ��������� ���������� �����. ����������� ��������� 
������������� ������������ �� ��������, ��������� ��������������� ����������. 
��������������� �� ���������� ����� ������, ����������� � ���������� ��������������� 
����������� � ��������������� �������� ��������� � ������� ����. ������ ��� 
"����������" ����� ������� ����� ���������� ����� ���������� ������ ���������������� 
������������� � ���� «��������», ������� �� ��������� �������� � ����������������, � 
������ ��������-����������, � ������� �������������, � ����� ����������� ������ � 
����������� ��������������� ��������[9, �. 171]. 

����������� � ��, ��� � ��������� ����� ����������� � ��������, �������� ���� ����� 
� �������������� ����������������[10]. ���, ����� �������� ������������ «������ ������» 
��������� ��������� ����� ������������ ������ � ���, ��� �������� ������������� 
�������� ����� �������� ����� �� ���������. �������������, ������ ������� ��� 
��������� �������� � ���������� ������ ����, ������� ����������� ����������� ������ 
� ������ �����������. 
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: ��������� ������ �������� ���������� ������� ������������ 

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

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

 : ���������, �������� ������� ���������.  
 

PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT AT DECREASE OF FORFEIT. 
Matul Anastasiya Olegovna 

student II year of magistracy�Siberian Institute of Management (branch RANEPA) 
 
Summary: This article covers the problematic aspects of the current legislation related to the 

institution forfeit, namely in law enforcement the reducing a size of the forfeit by the courts 
which provided by the contract. The article reveals the most serious inconsistencies resulting 
from changes in legislation and the implementation of such changes by the courts. The author 
also suggested possible solutions in the form of proposals for improving the current legislation. 

Keywords: Forfeit, reducing a size of the forfeit. 
 
� ��������� ���������� ��������� � ����������� ����� ����������� ������� � 

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

��������� ������������ ����� ������������ ������� ��� ��������� �������� �����, 
������� ������� ������ �������� ��������� � ������ ��������� (������������ ��� 
������������� ����������) ������������� (� ���������, � ������ ��������� ����������) (�. 
1 ��. 330 ������������ ������� �� (����� �� ��)). ����������� ����������������, 
��������� �������, ��������� � ���������� � ������ 333 �� �� ��������������� ����� ���� 
�� �������� ���������, ���� ��� ���� ������������ ������������ ��������� �������������. 
����� �������, � ����� ����� ���������� � ��������� � ���������� ������ ������� � 
����� ��������� ����� �������� �� �����.  

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

���������� ������ �������� ��������� ������������� ������� ������� 
������������ ���� ���������� ��������� �� 22.12.2011 �. � 81, ������� ���������� 
������������ ���������� ��� �������� ��������� ��� �� ����� ��������������� 
������������ ��������� �������������, ��� �������, ���� �� ���� ������ ������� � 
���������� ��������������. 
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� ����� � ����������� � ����������� ���������������� � ��������� ������ ��� ����� 
������� ������ ��������� �� ������ ���������� � ��������� ����� �� �� ����� 
���������������. 

������������ ������������ ����� ����������� ���� �������� ������������� ������ 
��������� �� ���������� ��������� � ������, ���� ������� �������� �����, 
�������������� ������������������� ������������. ��� �������� ���������� ������� 
��������� ������������ ��������� � ���������� ������ �����, �������������� 
������������������� ������������, �� �������� – ��������� ������ ���� ������� ��� 
����, ��� ��������� ��������� ��������������� ��������� �������� � ��������� 
�������������� ������ ����������.  

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

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

��� ���������� ����� ��� ������ ����������� ����������� ���� ��������� � 
��������� �����, ������������ ������������ �������������, ����������� ���������� 
������ � ��������� ������ ����������������, ������������������ �������� ��������� �� 
�������� ��� �� ��������� �������������, ������������� ��������� ��������, � 
�������, ���� ������� �������� ��������� ������ �������������������, �� ��� ����� 
�������� ��������, ����� ����, ���������� «��������� �������» �������� ���������, 
��������������� � ��������. ������ ��������, ������� ���� ���������� ��� ���������� 
�������� � �������� ������� ��������� ������� ������� �������������� �� ��������, 
�������������� ������� �� ������ ������������ �� ���. 

������� ������������� � ����� 2 ������ 333 �� �� ������ ���� ��������, ��� 
���������� ������� ���������� ��������� ����� �������� � ��������� ���������� 
�������������� ������, ��� ����� ����� ��������� �������� ������������ �������������� 
��������� ���������� �������������� ������.  

�������� ��, �������� ������������, ������ � ������ 1 ������������� ���������� 
������� ������������ ���� ���������� ��������� �� 22 ������� 2011 �. N 81 "� 
��������� �������� ���������� ������ 333 ������������ ������� ���������� ���������", 
������ ���������� ������������ ��� ������������ ���������� ������������� ���������, 
�������, �������� ������ ��� ���������� ������, ������ ������������� ����������� 
�������� �������� ��������� ��������������� �������� ����� � �������� ���������. 
������������� ��������� ������������ ��������� ������������� ��������������. 

�� �������� ���� ���������� � ����, ��� ������ ����, ����������� � ���� ������ 
�������� �� �������������� �� ������� ��� ���������, ��� �� ��������� ����� ���������� � 
��� ����� ��������� ��������� �������� ���������� ��������� �� �������������� ������, 
��� �������� ������ ������������ �������� � ��������, � ���� �� ��� ������������ ����� 1 
������ 56 ��� �� � ������ 1 ������ 330 �� ��, ������� ���������������, ��� �� 
���������� �� ������ ��������� �������� �� ������ ���������� ���������� ��� ������� � 
�������������� �� ������, ������� ����� ����������������� � ��������� �������������� 
������. 

� ��������� ������� ������� � ����������� ����� ������� �������� ������� 
���������, ������������� � ������ ������� ���������� ������ ���������������� ��� �� 
��������� ������ 395 �� �� ������ �������� ���������, ������ ������� ������������ � 
��������. ���� ��������� ����� ������� �, �������� �� ���, ����� ������� ������ 
���������� ���������.  

��� �������� ���������� ������������, ��������� ��������� ������� ������������ 
���� ���������� ��������� � �������������� ������ �� 14.07.1997 N 17 (����� 5) 
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���������, ��� ������������ ��������� � �������� ����� �������� ������� ��������� �� 
��������� � ������� ���������, ������������� �������, ���� �� ���� �� �������� 
���������� ��� �� ���������� �� ������ 333 �� ��. ����� ����, ������� ������ 
����������� �������� �� ������� ���������� ��� �� �������� �������� ��������� ��� 
���������� ������ 333 �� ��, ��������� ��������� �������� ��������������� ����� 
����������-�������� ���������������.  

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

�.1 � �.2 ������ 1 �� �� ������, ��� ���������������� ������������ �� ��������� 
��������� ���������� ������������ �� ���������, ������� ��������, �������������� 
������������� ������������� ����-���� � ������� ����, ������������� ������������������ 
������������� ����������� ����, ����������� �������������� ���������� ����, �� 
�������� ������. ������� �������� � ������������ ����� ���� � ������������ �� ������ 
�������� � � ����������� ����� �� �������������� ���������������� ������� ��������. 

������ 421 �� �� ����� �������������� ������� ������� ��������, ������� 
������������ ������� ������ ��������� ������� ��� ���, � ��� � �� ����� ��������, ������� 
�����, ��� ������ ���������, ������� ������� ����� ����� �������� � �������, ������� 
������������� �� �� ���������� � ������ ����������� ������������ ��� ������������� 
���������� ������������� �� ������ �������� �� ������� ����. 

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

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

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

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

������ 333 �� �� �������� � ��������� ��������: 
������ 333. ���������� ��������� 
1. ���� ���������� ������ ��������� ���� ������������ ������������ ��������� 

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

2. ���� ��������� �������������, ��� ������ ��������� ���������, ������������� � 
�������� ������ � ���������� ����������� � �������������, �� ����� ��������� �������� 
��������. 

3. ���������� ���������, ������������ ��������� ��� ����������� ��������� � �. 2 
��������� ������ � ���������� ������ �����, �������������� ������������������� 
������������, �� �����������, �� ����������� �������, ����� ����� ����� ����������� � 
������������ ����� ��������������� ������� ��������� ������������ ����������� 
������������� � ����� �� ����������������� ���������.  
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4. ������� ��������� ������ �� ����������� ����� �������� �� ���������� ������� ��� 
��������������� �� ��������� ������ 404 ���������� ������� � ����� ��������� �� 
���������� ������� � �������, ��������������� ������� 394 ���������� �������. 
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: � ������ �������� ������ ������ ����� ������, �� ���������� 
���������������. ������� ���������������� ������������� � ������������� ������� 
����� �������, � ��� �� �����������, ������� ����� �� ����� �������� ����. ���������� 
���� �� ������������ ����������� ��������. 
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Summ ry: �very year around the world more and more young guys and girls who have not 
reached adulthood, enter into formal marriages. At the moment, there is a lot of controversy as to 
what negative and positive sides the procedure has. In the article, we analyzed the history, causes 
and procedure for entering into marriages by persons under the age of eighteen. 

Keywords: marriage, minors, history, statistics, marriages of minors. 
 
�������� ������ ���, �� ����������� ���� �������� ����������, � ������� 

����������� ������� ����� � ������� �� ����� ���� – ��� ������ �����. ������������ 
��������� � ����� �������� ������ �� �������, ������������ �� �����������, ���������� 
��������� ��������, ���������� ��������� ������������� �������������� � ���� �������, 
�������� �������� ��������� � �������. � 2011 �� 2020 ��., ����� 140 000 ������� ������� � 
�������� �����, � ��� ������������� ���������������. ��� �������� ������� ��������� �� 
������ � ������� �������� ����, �� � � ������. � ����� ����������� ������� ����������� 
���������� � ���� ������������������ ������ 16 ���, ��� ���� ����, �������� �� 
������������ ��������� ����� ������ � �� ��������� �� ���������!  

� ����� ������ � ������ ����� ������ ����� ������ ����� �������������������, ��� 
����, ������ � ���������� ������ �� ��� ���� [2]. � ������ 13 ��������� ������� ���������� 
��������� �������� � ������ � ������������������� ������. ��� ��������� � ������ 
������, ���������� ����������� ������ � ������, �� ���������� �������� ��������, 
��������� � ������������ ��������������� ����� ������������ ������� �������� 
�������������� [1]. �������� ������ ��������� ��� � ������� ����� ������, ��� � � 
������ �������� ������. ���������� ������������ ������, � ������� ������������� �� 
������� ���������� � ���� ������������������ – ���, ����� ��������� ������� 
���������� ���������.  

� ����� ������, ����� ������ ������� ������� � 14 ��� ������������ � ��������� 
����������, ���������� ������, ����������, ���������, ���������, ��������, 
�����������, ���������, �������������, ���������� ��������, ��������� ���������� 
�������, �����-���������� ���������� ������. � 15 ��� ������� ������� ���������� � 
�����������, ���������, ���������� �������� [3]. 

�� ���������� ������ �����, ������, �� �������������� �������������, ����, �����, 
��� ����� ������� � ������������ � ����������� ������� �� ����� ����. � ���������� 
� ���� � ������� ���� ������� �������, �����, � ����������� ������� ������� � �������� 
�� ������� �������� � ���� ������. ��, � XX ����, ����� ����� �������������� ��������� � 
��������� �������� ��� ������� ��������������, � ����� � ������ ����������� ����� 
����������� ����������� ������� ������������ ������������ ���������, ������� 
�������� ����� ���������� ���� ���������� [3]. 

�������� ������ �.�.��������, � ������� ������� ������ ����� ����� – ���� ��� 
������, ����� � �� ���� ��� ���� ������ �����, � ��� ���� �� ���������� �� ����������. � 
���� ��, ������ ������� �������� ����� ��� � ����� ������ �������� ���������� – ����� 
15 ���. � ������� ����, ������ ������� ��������� �������������� ���� �������� ����� � 
������ ���� �������� [2]. 

� «��������» XVI ���� � �� ������ ������ ���������� ���������� ���� ������� 
���������� � ���, ��� ������� ����� � �� ����� ���� ����� ������� ����� � ��������� 
���������� ������. ����� ������� � � ���, ��� � «������» ������� «������������������» 
��������� � �������, ������� ������� ���������� �� 12 ��� � ������ ���. � ���������� � 
��������� ��� ������� ������� ��� ��������� ���������������� �� ���� ���������� [3].  

� ���������� ��������� ������� ������ ����� ������������������, ���������� � ���� 
������� ������������� ������� ����, ��� ���������. �� ������ ������, ������ 
������� � ���, ��� ���������� ������ ����������������� ����� ������������ ��������� 
�������. ������, ����������� ������������ ��������� ����� ������� ��������� ���� �� 
���������� ������� ���������. �� ������ �� �������� 2016 ����, 156 ��������� ������� 
�����, ������ 18 ��� ���� ������ [3]. 
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�������� ������, �������������� ������, ������ ��� �� ���� ���� ����� 10 
��������� ������� �������, �� ��������� ���������������, ������� �����. �� 
���������� �����, ��� ���������� ���������, ����������� �� ������ ������, � 
��������� ��������� ��� ������ ���� ����� ����������� ����� 39 000 ������ ����� 
�������������������, � � ������� ���� ���������� ������������������ ������ ����� 
��������� 14,2 �������� ������� [3].  

�� ������ � 2005 �� 2016 ��� �������� ����� ������, � �������� �� 20 �� 24 ���, � 
������������� ������� ���� �������� � ����������� ��� �� ������������� ������, � 
������� ��� ��������, �� ��������� ���������������. � 2013 ���� �������� ������� 
����������� ����� 67 ���������! ������, ����� 12 % �� ��� ������ ������������ � 
������� ����� ��� ����� �����, ����� �� �� ���� ���� 15 ���.  

�������� ������, �������������� ������������ «Save the Children», �� 2016 ��� �� 
����� ���� ������ 7 ������ ������� ����� �������, ������ 15 ���.  

� ������ ��� ������� ������������ �������� ����� ����� ������������������ 
������� � ���������. ����� ����������: ������ ���, ��� �����?  

� ������, ����� ����������� � �������: ��� ������ �����������, ������� ������ 
���������� ��������� ���� ���������, ������� � ����? ������� ��������� ��������, �� 
��� ������, �������:  

1. ������� ��������� �������� ���������. �� ������ ������ �������� ������ 
��������� � ������� ����������� ��������� ����� �����, ��� ������ ��������������. 
�������, ������ ���� ������ ������������� ���� ����������� � ���������������� ����, 
����� ���������� � ����������� ����.  

2. ������� ��������� ���� � ��������� ����� �����, ������� ������. ������� 
����, ��� ������������ ������� ������, �� �������� ���� ����������� �����, � �� 
�������� ��� ���������������, ������� �� ��� �������, ����� ������������ ���������. 
��� ��������� �������� �� ���������, � ��� ��� ������������ ����� �, ���� �����, ���� 
������������ ���������, ��, ��� �������� ������� ���������� �� �������, ��� � 
�������� � ������������� �����.  

3. ������������. ������ ������������ � ������� ������� – ���� �� ����� 
���������������� ������ ���������� ������ ����� ������������������. ������� ������ 
�������� ������� �������� �������: �������� ����� ��������� �����, ���� ����� ������ 
��������������� �� �������� ������� � ������� ����.  

4. ������� ���� �� ���������� ����� �� ������� ���������. � ����� ������� 
���������� � ���� �������� �� ������� ����, �������� �������� ������� ������������, 
���������� �� �������������� � ������ ����� �����. 

5. ��������� ������� �������� ����� �� ����� ������������������, ��, ��� �� 
�����, ��� ����������� �� ��������: ���������� ������ ���������� ���������� ��� ������ 
����� ���������. ������� ����, ��������� ������� ������������. ������ ������� 
����� ����� ��� ��������� ������� ����������, � �������� – ����������� � ������� 
���������. �����, ����� � �������, ����� �������� ������� �����, �������� � ����� 
��������� � ���� �������� �� �������� ��� – ����������� ���� [4]. 

������������ � ��������, ������� ����������� ������� �����, �� ��������� 
���������������, �������� � ����������� ����, ���������� �����������: ������ ���, ��� 
�����? ������ �����, ��� ����������� ���������� ����� ����� ������������������� 
������ ������ �� ������ �������. ������, ���������� � ������� �������, � ������� 
�������� ��� ������������ ������������, � �������, ���������� ������� ��� ����� 
��������� ����� ������, ��������, �������, ����� ������� � ���������� �����. ����� ����� 
����� ��� ���� �����, ��� � ������. ������ � ���������� �����������, � ������� ����� 
�������� ������������ ����� ����� ������:  

������ �������� ������������� ����������� ���������� � ���� �������� ��, ��� ���� �� 
�������� ���� ����������, � �������� �� �������� �����������: ���������� �������� 
������������, ������ � ������� �����, �������� ���, ������������� ������������� 
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����������� ����� �����, �������� ������� �, �������, ������� ������������. ��-������, 
������� ��������� �� ������������ ��������� � ����� ��������, ������� ���������� ����� 
��������� �� ������ �������. � ��������, �������� ���, �������� � �������� � ������ 
�������� �������� ������ � ��� ��������, ���� ������� ����� ����� ��������, ���� �� �� 
������ ���������������. � ���������� �����, ��������� �������������, ������ ���������, 
�����, ������� � ����� � ������� ��������� – �������.  

��� �� �������� ������������� ������� ����� ������, ��, � ����� ����� ������, ��� 
����� ������� ������� ������, � ��� �� ����� �� ��������: 

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

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

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

����� ��������, ��� � ������� �������� ����� ������ ���� ��������, ������� ���� 
���� ����� ����� ������������ ���� ����� ��������. ��� ������� ��������� ���� � ����� 
����� ��������� ������� �����, ��� � ����� ������ ��������, ����� ��� �������� � 
�������� �������� � ����� ��� ������������ [4].  

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

� ���������� ��������� ������� ������� ���������� � 18 ���. ������, ����� ������ 
����������� ��������� ��������� ��������, ��� ������� ��������� �������� � ���� � 16 ��� 
� ���� ������. �������� 13 ������ ��������� ������� ���������� ���������, ��� ������� 
������������ ������, ������ �������� �������������� �� ����� ���������� 
������������������ ���, ������� ������ �������� � ����, ����� �������� ���������� � 
����. ���������� ������� ������������ ��������� ������������������ ������� ����� 
[1].  

��� ��� ���� �������� ����, ������� ������� � ������ � ��� ������ � ��� ������ 
���������� 18 ��� � �������������� � �������� ������������ ���������������. ��, ��� ���� 
����, ���������� ����������� �������� �������� ��������. ������ ������ ������ 
�������� � ������������ � ���������� ���, �������� ��������� ���� ���������. �������� 
������ �� ���� ����� ������� �������������� ��������� �����, ��������� 16 ���, 
�������� � ����, �� ������ � �������������� �������, �� � ��� �������, ���� ������ 
�������� �������������� ������ ������� ������� ����� ������������, ������, � ����� 
������, �� ���������� ������������ �������� ����� ������. ��, � ����� ������, ������� 
��������� ��� ������������ ����� ������������������ ������ ���� ���������� �� 
��������� [1].  

������ �� ��������� ��������, �������, ���� ������������������, ������� ������ 
���������������� ���� ����, � ��� ��, �� �������� ������������� ��� �� �������� �������� 
(����������). ����������� ����� ������� �����, ������� � ������������� ������� 
������� ��� ������ ������� �������, �������������� �� ����� ����������. ���� ����, �� 
��������� 16 ���, �������� � ����������� ����, �� � ����� ������� ��� ����������� 
����������� �������������� � ����� ������ ������, � ���� ������ ���� ���� ��� ������ 
����������, �� ������ ����� ���������. ������ �������������� ����������� � ������� 
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����� � � ������, ���� ��� ����� ����������� ����, ���� �� ����������� ���������������. 
������, ���� ��� ����� ������ ���� ����������������, �� ������� �������, �� ��������� 
18 ���, ������ ���� ����������� �������������� �� ����������� ��������������� [7].  

��� ��� ���������� ����, �������� ���������� ��������� ������ ���� ������ ������ 
� ����������� ���������� ������������ ����� ����� ������, ������ 16 ���. �������� 
�������� �������� �������� ���� ��� ������� ������������ ������, ��������: 
������������ �������, �������� �������, ���������� ����������� ������� ���������, 
���������������� ������ ����� ����� �� ������, ������ ������ �� ������ � ����������� 
���� �� � ������ ������. ������ ������ ��������������� ������������� � ������� 
����������� �������� �������� �������������� [5]. 

����, ������� ����, �� ��������� �������� �������� � �������� �������� � �������� 
����, ������ ������ � ������������� ������ ��� ������ ������������ ���������: 
��������� ���, ������� ������ �������� � �������� ����; ����� � ���������� ������������ 
� ��������; ��������, ������� ������������ ������� ������������ �������, ��������: 
������� �� ����������, ����������� ������� � ������������, ������������� � �������� 
����������� ������� � ������; ��������� � �������� �� ���� ��������� ���, �������� 
�������� � ����, ������, ���� �������� �� �������� ������������; ������� � ����� ������ 
��� �����, � ��������� ���������� ����� ������� �����, ������� ������ ��������� ���� 
���������. ����� �������� ������� � ����������� ������� [6].  

� ������������ � �������� �������� �������� ����� ���������� ��� ���� 
������������������, �������� �������� � �������� ����, ��� � �� ��������, �������, 
���������� � ������ ����, ����������, ������� ���������� ����������� ����������. [6]. 
����� ������ ���������, ��� ������������ �� ������������. � ����������� �������� ��� 
�������� ����� 20 ����������� ���� �� ��� ����������� ��������� � ����� �������������� 
���� ����� ����������. ������ ��������� ����������� �������������� ����� 
������������� ������ ��� ������. ����� ��������� ���������� �� ����, �� �������������� 
� ������� �������, ������� ������������ ����������� ������� «�� ����� ������������ 
���������». � ������, ���� �� ���������� �� ���� �� ������� �������� �������������� 
������� ���� �� ��������, ����� ���������� � ��� � ������������ �� ��.46 ����������� 
��, ��.3 ��� �� [2]. 

�������� �������� � ����������� �������� ����������� ��� ��������� ������ ��� 
�����������, ��� � ������������ ��������, � ��� ����� – ����������. ���� ����� �������� 
�����, �������������� ����������� ������, ���������� ���������� �����, ������� �� 
������� � ����� ������ – ��� ��� �������, ������� ������������ ������ �� ������������ 
������������� � �������� ����� � ������� ����������������� ����� � ����� �������� �� 
����� ����, � ��� ����� � � ������. ������� ����� ���������� � ���� ������ �� ������ � 
�������� �����. ������� ���� �� ����� ����������������� � ������� ��������, ���� �� 
�����-���� ������� � �� ������ ������ ���� �������� � ����� �����, ����������� ������� 
�����.  

�� �������, ��� ����� ����� �������� ������, ������� ������ 18 ��� - ���������. 
������ ���������, �� ��������� ���������������, � ���������, �� ��������, ���� ����� �� 
�����, �� �������� ������� ���������������, ������� �������� �� ����� ����. ���� 
������� ���� ��� ������ ���� ����� �����, ��, �� ������ ������, ����� ��������� 
��������������� � ��-��������� ������� ��� ������������� �����. ��, ���������� 
������, ����� ������������� ���������� ��������� ���� ��������� ������. � ����� ������, 
�� �������, ��� � ���������� ��������� ���������� ����������� ��������������� 
����������������, ��� �� �����������, ��� � �� ������������ ������ ��� ������ ���������� 
������������������ ���, ������� ������ �������� � ����������� ����. ���������� 
��������� ����������� �������, ����� ��� ���������� � �������� �����. ��������� 
������ �� ������������ ���������� – ��� �� ����� ����� �������, ����� �������� 
���������� ��� �������� � ��������, � �������� ��� ����� �����������, ��� 
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���������������, ������� ��� ����� �����, ����� � ������ ���� ��������, �� ����� 
�������� ��� ��� ������ �����.  
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����� � ����� ������������ � ���������� ������������ ���� ��������, ����� �� ������ 
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Summary: This article on legal issues in the use of a trademark and service mark in the global 

computer network Internet, the author on the basis of the analysis of the norms of the current 
legislation of the Republic of Belarus, judicial and law enforcement practices suggests ways to 
resolve them. 
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������� �������������� ������������� �������� ������ � ���� �������� ����������� 

������ ������������. «��� ���������� ����������� ������������� �������� ����������� 
��� ��� ����������� ��� ���������� �����������, �� ������� �������� ���������������� 
��������� ����� ����������» – �������� ������������ �.�. [1]. � ������������ �� ��. 20 
������ ���������� �������� «� �������� ������ � ������ ������������» ������������� 
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��������� ����� ��� ���������������� �������, � ��������� ������� ��������������� 
�������� ����, �������������� � ��� ����� ����� ���������� ��������� ����� � ���������� 
������������ ���� �������� (� ��� ����� � �������� �����, ��� ���� �������� 
���������). 

����, ���������� �������������� ����� �� �������� ���� ��� �������� ������ � 
����������� ������, ���������� ����� � (���) �������� �����, ������� ������� �������� 
���� ��� �����������, ������� � ��� �� ������� ��������, � ����������, �������� 
�������������� �������� ����� ������ � ����������� ������, ���������� ����� ����� 
� (���) �������� ����� �����, � ��� ����� � ������������, �������, �������� �������, 
�������, � ����� �� ���������� ������������ ���� ��������. ��� ���� � ����������� 
���������� ��� ������� ������ � ��������� ����� �������� ���� � ������� �������� 
���������������� �������������. ���, ��������� ������ �������, ��� �������� ��� 
�������� ����� ��������� ���������������� ���������� ������������ �������, �� ������� 
(�����, �����), ����� ��� ������ ��������, ��� �������� ��� �� ����� �������� ������� [2]. 

� ����������� ���������������� ���������� �������� �������� ��� �� ���������� 
��������������� �������� ���������������� �������������: �������� ������ ������ 
�������������� ��������� ����� ���������� ��� ������������� � ��� ����� � ���������� 
������������ ���� �������� (� ��� ����� � �������� �����). ����� �������, �������� 
��� ����� ��������� ���� � �������� ����� �� ���� ������������� ��������������� 
������� ���������������� ���������� ������������ �������, �� ������� (�����, �����). 
��������������, �������� ������������ ���������������� �������� ��� ����� �� 
���������� �������� ������� ��� ������ ����� ���������������� �������������. 

� ����� �������, � ��������� ����� � ��������� ����� ��� ������ ������: �������� 
��� - ��� ����������� �����, ������� ������������ ������� ����� ������ � ���� �������� 
�� ������, � �������� ���� - �����������, ���������� ������ � ������ ����� ��� �� 
���������� ������� � ����� ������ ���. ������, ���� ��� ������ ����������� ����� 
���������� �������� ����� ��� ������� �������, �� ������� ��������� ����� � 
������������ ���� ��������� � ��������� ��������� ����� [3]. 

� �������� ���� ������ �������� �������� �� ������� �������. � ��������� ����� – 
��� «��» – � ������� � �������������� ���������� ���� ������, ��� �� �������� 
���������� ���������������� ��������� ����� � ����� ������������ «standartpark» �� 
������������� � 43916. ��������� – �� �. � �� �. – �������� ��� �������������� ����� 
�� �������� ���� «standartpark», ��������� �� �. ��� ���, �����, �������� ���������� � ���� 
�������� �������� ��� standartpark.by ��� ������� � �������������� ���, ���������, 
�����, �� ������� ���������� ��������� ���������� � ���������� ����������� �������� 
����� � ��������� �������� � ��������� ������������, � ����� ������� ������ �� ���� � 
�������� ������ doms.by, ���������� ��������� ���������� � ����������� � ������� 
�������, ���������� ���, � ��������� ������� ��������������� �������� ���� �����; 
��������� �� �. �������� ����� �� �������� ���� «standartpark» ����� ���������� �� ����� 
� �������, ���������� �������� ��� standartpark.by, ��������� ���������� � ����������� 
�� � ��������-�������� � �������� ������ doms.by �������, � ��� ����� �������, 
���������� �������, ��� ������� ������������� �������� ������ ��������� ����� 
«standartpark». 

�������� �������� ������ � ������ � ���, ��� ������, ����������� � ������� 
����������, ������������ � ������� �� ��������-������� ��� �������� ������ doms.by, 
������������� �� ������� ���������� �� �������������� ������� � ����� 
www.standartpark.by, � ������ 06 � 19-�� ������� ����, � ��������� ������� 
������������� �������� ������ ���������������� ��������� ����� «standartpark», �������� 
�����������, ��������� ��� ��������� �� ����, ������ ���������� � ����� ������������. 

������������� �������� ����������� � ���� ������������� �������� �� ������� 
����������� ���� «������ «�������». ���� «������ «�������» - ���� �� ����� 
����������� ������� ����������� �� ������������ ������� ������ � ��������. 
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����������� ������� ������ ��� ������ Nickolia Morozov®. �������� ����� �������� 
��� morozov.com. ������ �� ��� ��������, ������ �� ���� ������������ �������� 
������ ������ ���������� ������������ � ���� ������� ������, � ���� ����� ��������� 
������ ������� ����� ������. ���� «������ «�������» �������� ������ ���� 
������������� � ��������������� ����� ������� � ������ � ��� �� ����� �� ������� 
���������� ���������� ������� ����� ������������� �����������. ��������� Nickolia 
Morozov �������� � ���� �����, ��������� �� �������� «������ ��������».��������� 
������ �������� ��������� �����������:  

 ��������������� ���� ������� ������������� ������� ���� ��������, ������, 
������: JUKI, STROBEL, Hoffman. ����������� ��������� � ������ ���������: ������� � 
��������� ����, ��������� � ���������������� ���������, �����������, ����� - ���������� 
����������. ������������ ������ ��� ������ - ��� ����� ���������� � ������� �������. 
��� �� ����� ��������� ����������� ���� «������ «�������» ��� ������ Nickolia 
Morozov®. ����������� ����������� ������������ ������ � ��������� ���������, 
�������� ��������. ��������� ����������� ������������� �� ���������������� 
���������: ��� ������, CPM Moscow, ������������� �������� Paris-expo. �������� 
��������� ������� �� ������� Premier Vision, ��� ����������� ��������� ������������ � 
������������ ������. � 2016 �. Nickolia Morozov ��������� �� Slava Zaitsev ��������� 
��������� ������ Lux, ������� ����������� �� Mercedes-Benz Fashion Week Russia, ��� 
������������ ������� ������� � ���������� ��������� � � ���� ����� ���. �� ������ 
������ ������� ������� �������� �������� ���� ������� Morozov by Zaitsev. �������� 
��������� �������������� �� ���������� ������, �������, �����, ��������, � ��� �� 
��� � ����� ������: ������, �������� � �������. 

�� ������� ����������� ����������� ��������������� �������� ����. �������� ���� 
��� ��������������� ����������� �������� ���� � �����. ��������� ������, �����, ���, ���� 
��������� ������� ������� ������� �����. ���� � �������� ���������: ������ � �����. 
(���.1, ��� 2) 

���.1       ���.2 

�
�

�� ����������� ������� ����� ������ ����� ������������, ������������������� ��� 
��������� �����������.    ��� 3       ���. 4 
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 � ����� � ����, ����������� ������������ ���� ����������������, ������������ 
����������-�������� ������ ������� ����������������: �������� ������, ������ 
������������ ������ ������ �������� �������� ��������� ������� �������� ���������� 
��������, ������������ � ����������� ���������������� � ��������� ����������������.  

�� ������ ������������ ������������ ������� ������� ��������� ������:  
1. � �������� ���������, ��������������� �������� ����, �������� ���������: 1) 

������� �����������, ������� ��������, ��� �����������, ���������� � �������� ��������� 
�����, �� ������ ���� ������������� ��� ������� � ��������� �������, ��� 
������������������� ��� ����������� �� ����������� ��� ����������� � ���� 
������������� ����������. ������������� ���������� �����������, ������� �� ���� 
����� ��������� ��������� � ��� ��������� �������� ������ � ��� ���� ��������� � 
������ � ���� �� ������ ������� ���������� �� �������� � �� �������; 2) �������� ���� 
����� ������������ �� ������ � ���������, �� � � ���� �����; 3) �������� ���� �������� 
��������������� �����������; 4) ����� ������� �������� � ����� ���� ������� �� �������� 
���� �������������. ������ �������� ��������� �������� �������� ���� �� ���������� 
������������. 

�������� ����� ����� ������������������ �� ��������� ����������: �� ������� 
����������: ���������; ���������������; ��������; ���������������; ������ �����������, 
��������, ��������, �������� � �. �. � ������ ��������� �������������: ������������ 
�������� ����; �������������� ��������. �� ������� ������������������ ����������� 
������� �������; �������������; ������������; ������������; ��������� .�� ���� 
���������������� ������� ��������� ������: ��������������; ���������; ������. 

2. ����������� ��������� ����� � �������� ��������� ����� �������� ���������� 
�������� ����������� ������� ��������� ��� ��������� � ���������� ���������������� 
��������� ��������� ����� ��� �������� ���������������� ���������� ������������ 
�������, �������, ����� � �����. ��� �������������� ������������ ������������ 
�������������� ����� �������������� �������� �������� ��� � �������� �������� 
���������������� ���������� ������������ �������, �������, ����� � ����� � ������ 
��������������� ��������� � ����������� ���������������� ���������� ��������. 
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: � ������ ��������������� �������� �������������� ������ ������ 

��������� ���������� ���������� � ����������� ��� ��� �� �����������. ����������� 
�������� ������ ��������� ����������, ��������������� ��� �����, ��� � ����������� 
�����������������, ��������� ���������� �������� ������� ��������� ��������. 
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Summary: This paper considers the problem of unequal protection of creditors ' interests of 
natural and legal persons in case of their bankruptcy. The ratio of ways to protect the interests of 
creditors provided for both General and special legislation, has allowed to determine the solution of 
this problem. 
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������ ���� ���������� �������� ����� �� ����� ������ ��������� ��� ���������� 

�������� ����������� ����������� ����. � ����� � ���� ������������� ������ 
����������� ��� ���������� �� ����������� ������ ��������. ��������� �������� - 
������������ ���� ����� �������������� ������������ ������ ������ ����� ��������� – 
���������� ������ 3 ������ 578 �� ��, ��� ������� ������������ �� ������������������ 
�� �� ������ ������ �� ���� – ������ �������. 

� ������������ � ��������� ������: «�� ���������� ����������������� ���� ��� ����� 
�������� �������, ����������� �������������� ���������������� ��� ����������� 
����� � ��������� ��������� ������ � ����������������� (�����������) �� ���� �������, 
��������� � ��� ������������������� �������������, � ������� ����� �������, 
���������������� ���������� ������ ���� ��������������� (���������)».��������� 
������ ���������� �� ���������, ���������� � ������ 578 �� �� �������� ������ ������� 
���, ��� ��� �� �������� ������ ��������, � ��������� ���������� ������ ��������� 
����������. ����� �������, ������������ ��������������� ����������� ���������� 
��������� ������ ������� � ��������� ���������������� ���.  
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����������� �������� � ������ 3 ������ 578 �� �� ������� �������� ������������ 
����������������. ����������� ������� [1] ��� ��������� ��� ���� �������, �������� � 
������������� ������� ����� �������� ��������������� (���������), – ���������� ����. 
� 1 ������� 2015 ���� ����� ���������� ���� ��� ������� ������������ ������������ 
��������� ����� ���� �������� ��������������� (���������).  

���������� � �. 3 ��. 578 �� �� �������� �� ���������� ����������� ���� ��������� 
���������� ��������� ��������� ������ ��������� �� �������� � ��������� ���� 
��������� ����������� ��� �����-���� �����������. � ���� ��, ��� ��������������� ��� 
��������� �������� ������������ ������������ ������ ��� � ����������� ���������� ���, 
���� � ��������� ��������� � �������� �������� ������ ����������. �������� � 
��������� ��������� ������, ������� ��-��� �� ������� ��������, �� ��-����� ��� �����. 
������� � ���������� ����� ������������� ���������� ����������, ������� �� ������ � 
���������� ����� [2]. 

� ������� �� �. 3 ��. 578 �� ��, ������� ��������� �� ������ ���� ���������� ������ 
�������������� ���������������� � ����������� ���, ����� III.1 «����������� ������ 
��������» ������������ ������ «� ����������������� (�����������)», �������������� ���� 
�������� �� ����, ��� ����������, ���������� ��������� – ��� ���������� ���, ��� � 
����������� ���. 

��������� ������: �� ����� ������ � ����������������, ����� ����������� ������ �� 
�� ������������ � �������������, ���� ����� ������������ ������ «� ����������������� 
(�����������)» ��������������� ��� ���������� ���������� ��� �������������� ���� 
������, � ������� ������� ����������� ������ ����� �������� ������ ���� ���������� 
���������� � ����������� ���. ����������, ����� – ��� ����������� ������������� 
��������� ������������ ���������, ���������� ������������� � ������������ 
�������������� � ������������ ����������. ������ ������������ �� ���� ������������ 
��������� ������� ����� �������� � �� �������� ��������� ����� ����������� �������� 
����� ������, ������ �� ����, ����� ������������, ��� ������������ �� ������� �������� 
�� ������������� �������� ������ ������� ����������� ���� (�������� ��������) ����� 
�������� �������� � �. 3 ��. 578 �� ��.  

����� ���������� ����������� ���� ��� ������ ������� ����������� �������� �� 
��������. ������ ����� ������������ ������ ��������������� ����������� ������ 
��������� ���������� ��� ���������������, ������ � ������� ���� ����������� ���. � 
����������� ������«� ����������������� (�����������)» ����������� ����������� ���� 
��������� ��������� �����. � ������ ������� ����������� �������� �� ����������� 
���������� ���� ����� III.1 «����������� ������ ��������» � ��������� ���������� ���. 
������� ������� ��� � ������ ��������� ����������� �������� ����� ������������ �� �. 2 
��. 61.2 ������������ ������ � 127-�� ��� �������������� ������ [3].�������������� 
������ ����� ���� �������� ����������� ����� ����������������, ��� ��� ������� 
����������� ����������� ���� ��������� ��� ����� �������� ������ ���� ����������.  

������ ��� �������������� ��������������� ������� ������ ���� ����������. ���� 
������� � �. 3 ��. 578 �� ��, � ������ � ���������� � �������������� �������. � ������ 
�������� ����������� ����� �� ���������� ������ � ����� ������, ������ ��� ����������� 
������� ���������� � ��������� �����. ������ ���������� �������� ������� � 
�������������, � ���������� ���� ����� ������ ��������� ���������� ���������. 
������������� ����� ������ ��������� ���������� ���������� � ����������� ��� 
���������� ���������� ����������-�������� ��������. ��������� ������������ � 
����������� �������� ������ ��������� ���������� (��� ������ ������� � ������ 
�������������� ������) �������� ������ � ������ �� ������� ���������� ����������-
�������� ��������. 

����������� ������ ������� �� �.3 ��. 578 �� �� � ������ �������������� ������ 
�������� ��������� �������: 
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 ������ ������� �� �. 3 ��. 
578 �� �� 

������ �������������� ������ ����������� ���� 
�� �. 2 ��. 61.2 �� � 127-�� 

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

 

��������� 

1) ���������� ���������; 
2) ���������� �����������; 
3) ����, �������������� ��������� (���������) 

����������; 

 

���� ������ 
���� 

�� 6 ������� �� ���������� 
���� ��������� ��� ����� 
���������� ���� ��������� 

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

 

������� 

1) ������� ���� 
���������� � ��������� 
��������� ������ � 
����������������� 
(�����������) 

2) ������� ���������, 
������� ������ �� � 
���������� �����; 

3) ����������� 
���������� �������� 
��������������� (���������); 

1) ������ ���� ��������� � ������� 3-� ��� �� 
�������� ��������� � ��������� �������� ��������� 
��� ����� �������� ���������� ���������  

2) ������������ ������ ���� ������ �������� 
������� ������������ ���� ��������� �������: 

�) ������ ���� ���������, � ����� ��������� ���� 
������������� ������ ����������; 

�) � ���������� ���������� ������ ��� �������� 
���� ������������� ������ ����������; 

�) ������ ������� ������ ����� ��� ������ ���� 
����� �� ��������� ���� �������� � ������� 
���������� ������; 

3) ����� ���������� ������ �� �������� 
��������� ������� ��������� ������������ 
����������� � (���) �������� ������ ���������� 
���� ������ �������� ��� ������������ �� ����������� 
������ ������� ���������. 

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

������� ����� � ������� ��������� ����������� ����������� �������������� ������: 1) 
����������� �������������� ������ ����� ����� ��������� �������������, ��� ������� � 
��������� � ��������� ����������� ���� ��������� �����������, � ���������, ���� 
����������� ������ �������� ��������� [4];2) �������� ���� ���������������� ��� ����� 
��������� � ���� ����������� ������������, ������� ������ ���������� �������� �� 
������ ��� �����������, � ����� ���, �������������� ��������� (���������) ����������; 
3) ���� ���� ���������� ������������ ������; 4) �������� ��� ���������� �������� � 
������ ��������� ��� �����������. ����������� ��������� ������� � ������� 
��������������� ���������� �������, ��� ���� �� ����� ��������� ����������. 

����������� ������ �������� ������� �������� ���������� ����� ��������� ������ 
������, ����������� � ����������� �������. � �����, ���������� �������� ����������� � 
����� ������ ����, ������, ���������� � ������ 3 ������ 578 �� ��, �������� �������� 
�����������. ������ �������� �������� ���������� ��������� ����� �����������, ��� 
��������������� ����������� ���������������� ��������������. �������� ������������� 
������� ������ ��������� ���������� �������������� �� ��� ����������� ���������� 
�����������������. 

����������� ����������� ����� ����� ��������� ������ ��������� ���������� 
�������� ���������� ��������������� ������ ������ �� ���������. �������� �������, 
������ �����, ������� � ��������������� ������������ ��������� �������������. ������ � 
���� ���������� �������� ��������� ���������������� ��� � ����������� ��� �� 
���������� �. 3 ��. 578 �� ��. ��� ������� ���������� �������� ����������: 
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1) ��������� ���������� ��� � ��������� ����� 3 ������ 578 �� �� �������������� � 
����� ��������: «�� ���������� ����������������� ���� ��� ����� �������� �������, 
����������� ���������� �����, �������������� ���������������� ��� ����������� 
����� � ��������� ��������� ������ � ����������������� (�����������) �� ���� ���������, 
� ���������� ��� ��������� ����������� ����������� � ���������� �����, � ������� 
����� �������, ���������������� ���������� ����� ��� ���������������� (����������)». 

2) ����������� ������� ���������� ���� ������������ ���������������� ���� ������. 
� ���� �� ��� ������� ������ ����� ������ �������������� ������ ������������� 
��������� ������������� ������� ��� �� �� 23.12.2010 � 63. ����������� ����������� 
������ �������� ���������, �� ��� � ��������� �. 3 ��. 578 �� ��, ���� �� ����������� 
������� ��������� ���������� ������� ������ ��������� ����������. 
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������ ������� ���������� �������� � ������������� ������� 
 

: ������������� ����������������� ��������� ����������� ������������� 
��������������������������������� ������������� ����������, ������������� 
������������ �����������������. ������������ �������������� ������� �� ������ 
����������-��������, �� � ���� �����������. ������� ������������ �� ������ �������� 
������������� ���������� � ����������� ������������, � ������� ������������ ��������� 
���������� ������������ � ������������� ������������ ��������� �������� ��������, � 
����� ��������� �������� ����������� ������ �� �������������� ������������ 
������������������� ���������. 

 : �������������, ������, ��������� ����������� ������������, 
����������� ��������, ����������� �����, ����������������� ��������������. 
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Summary: The various "obligatory" relations of the participants in the civil "turnover" 

constitute a significant share in the aggregate of relations governed by civil law. Termination� of 
the obligation involves not only civil-legal, but also other consequences. The interest is not only the 
study of bilateral agreements on the termination of obligations in which various "objective" and 
subjective "limitations" of the principle of "freedom" of the contract ", as well as the study of" 
problems "of implementation of the right to a unilateral termination of the obligation relationship. 

Keywords: obligations, transaction, grounds for termination of obligations, termination of the 
contract, legal facts, legal obligations. 

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

������������, ��� ��� �� ����� ������������ ��������� � ������ ���� ��������� �� 
���������� ����� ���� ��� ��� ���������� ���� ��� ������� ������������ ���������. 
��������������, ��� ����������� ����� ����������� ��������� �������� �������������, 
�, �������, ������ ���� �������������� �������������. ��������, � ������������ � �. 1 ��. 
418 ������������ ������� ��[1] ������������� ������������ ������� �������� � ������ 
������������� ��� ���������� ��� ������� ������� �������� ��� ���������� ������� � 
��������� ��������.  

�������� ������������ ������������ ���������������� ����������� ������������ �� 
������ �������� �������������, ��� ��� ����������� ��� ����������-�������� �������� 
����������� � �������� ����� - ���� ���������� ������� ������������. ����� 
����������� ����������, ������� �������� ����� ���������� ���������� ������������ 
��������� ��� �������, ��� ����� ����� ��������� ��� ����������� ��������� ��� ������. 
«� ������ ������ ����������� ������������� ������������� �������������, ���������� 
��� ���� �������� ��� ������» [2, �.3]. � �������, ����� ����������� ������������ �� 
�������� ����������� ��� ������, ������ ���� �������������� ����������� ����������� 
��� ����������� �������������.  

 ����������� ������������� �� ������ �����-���� ����������� �����������, ������� 
���������� ������������� � ���������� ����������� ������������ ����� �������������� 
��������� ����������� ����, � �� ���� ����������� �������������. ������������ 
�������, ������������ ����������� ��� ������������� � ���������� ����������� 
������������ ����� ��������������, ����� ������������ ��������� ����������� �����, 
����������� ���������� ��� ����������� �������������. «���� � �� �� ����������� 
����� ������ ���� � �����������������, � ��������������� ����������� ������»[2, 
�.3]. ��������, � ������������ �� ��. 414 �� �� ������� ��������� ��� ����������������� 
����������� ���� ��� ������� �������������, � ��� ��������������� ����������� ���� 
��� ������� �������������. ������������ ������� ���������� �������������, ������� �� 
������� � ��������� ��������� �� ���������� �������� �� ������� ���������� � ��� 
��������� (�. 2 ��. 418 �� ��), ����� ���� ������������� � ���������� �������� ���������� 
� ���������� ���� ������������� � ���������� ����. � �������, ����� � ���� ������������� 
��������� ���������� ���������, ����������� ������������ �������� ����� ���������� 
���������� � ��� �����������. � ���������� ���������� ��������� ������������� 
�������������� ������ ��������� ����������� ������������. ������� ����������� 
���������� ������������, ����������������� ������������� ���������� �������������� 
��������, ����� ������������� ��� ��������� ��������� � ����������� ��������� � ��� �� 
��� ������� ����������� ������������. 

������������� ����� ������������ � � ���������� ���� ����������, ���������� �� 
���������� ��� ����, ��������, ��� ������� ��������� ���������: ����������� �������� 
� ��������� � ����� ����, �������������� ����������, ��������� ������������ ���� 
���������������� ������, ������� �������� ��� ���������, ���������� ������������ ����. 
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����� ������������� ������������ ��� ������� «����������������� ����������� 
������, ������������ ��������� (�������) ����������� ������������. ���� �� ��� 
�������� ������������� �� ���� ��� ����������, ������������ ��� ���� ������������� 
������� ��������� � ��� ����� �������� �������� ���� �������������»[3, �. 167]. � 
���������� ����������� ������������ �� ���� ���������� ���������: ���������� 
����������, ���������, ������ ���������� ����������; ������� � �������� �����, 
���������� �� ����� ����������� ������� ��������. 

������������� ����� ������������ � � ���������� ���� ����������, ���������� �� 
���������� ��� ����, ��������, ��� ������� ��������� ���������: ����������� �������� 
� ��������� � ����� ����, �������������� ����������, ��������� ������������ ���� 
���������������� ������, ������� �������� ��� ���������, ���������� ������������ ����. 

�������� ��������� ����������� ������������������ �������������� ���������� � 
����� 26 ������������ ������� ��. ������������ � ����������� ������� �������� �� 
�������� �������������, ��� ��� ���� ��������� ����������� ������������ ����� 
����������� � ���� ����������-�������� ����� ��� ����������� ������. ��������, 
����������� �������� �� ���������� ������ ��� �� ���������� ����� �� ������, � 
��������� ��� ������������ ��������� �������� ������ �������� (��. 450 ��), ������ 
����������� ���������� ������������. ������������� ����� �� ���������� ���������� 
������������, ���� �� ����������� � �������, ����� ��������������� ������� � ��������� 
����� ������ �� �����������. 

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

 � ����� � ���� ����� �������� ��� «����������� ������������� ������������ ������ 
�������� ����� ����� ��������� � ���������� � ������� ����������������� ���� � 
������������ � ��� �������� �����������»[4, �. 193]. ��� ������������ ������������� 
���������� ����������� ���� � ������������ ������ �������������, ������� ���������� 
���������� ������������� � ��������� ��������� � ��������. ������ �� ������ ���� � 
������������, ����������� �������, ������������� ����� ���� ���������� ��������� ��� 
� ����� (�. 1 ��. 407 ��). � ������ ���������� ����������� �������������, ��� ����� 
���������� ����������� � ���������� �����. ����������� �������������, �� ������ 
�������, ������ ����������� ������������� �������������� � �������, �� �� ������ �� 
������������� �� �������������, � ��� �� �� �������, ����������� � �������, 
������������ ������� ����������� �������������. ����������� ������������� 
«����������, ���������� �������������� (�����������) �������������, �������������� 
����������� ��������� (�������������) �������������»[3, �. 167]. ����� �������, 
����������� ������������� �������� ����������� �������������� ��� ������, � ������ 
������ ��� ������������ ����� � ������������, ������������ ���������� 
������������������ ��������������.  

����������� ��������, ��� ��������� ����������� ������������, ��������� �������� ��� 
���������� «����������� ��������», ��� � «����������� �������������». �������� �. 2 ��. 
407 �� �� «������������ ������������� �� ���������� ����� �� ������ ����������� 
������ � �������, ��������������� ������� ��� ���������». �� ����������� �������� 
������� �������� ����������� ������������, � ��� �����, � ����������� ��� ������������, 
������� �������� �� ��������, ��� ��� �� ������ ����������� ������������� ����� 
��������� ���������� ����������� ��������. �������� �. 3 ��. 420 �� �� � ��������������, 
������� �������� �� ��������, ����������� ����� ��������� �� ��������������, ���� ���� 
�� ������������� �������. ��������, ������ ����������, ��� ��������� ����������� 
�������������, �� �������� ���������� ��� ����������� ��������, ��� ��� ����������� ���� 
������� ��������. ��, � ������ ���� ������������� �������� ����� ��������� �������� � 
�������������, ������ ���������� ����� �������� ���������� ��� ��������� �������� � 
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����� � ��������� ����. ��� ��, ����������� ������������� ����������� (��. 408 �� ��) �� 
�������� ���������� ��� ����������� ��������, ��� ��� ���������� ����� ���� ������ 
������������� �������, � �� ����� ��� ����������� ������������� � ����� � 
�������������� ���������� �������� ������ ���������� ��� �������������� ������ �� 
��������. ����� �������, «����� ����� ����������� ����������� ������������ � 
����������� ��������� ��� ����������� �������� ������ ������ � ������� �� ���������� 
�������� � ���� ���������� ���������, ������ �������� ������������ ��������� 
��������� � ����������� �������� �������� ������ ���� ���������� ��������, ������� � 
���������� ���������� ��� ������ ����������� ������������»[2, �.4]. 

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

����� �������, ����������� �������� �������� ����������� ������������ ������, 
��������� � ��. 450 �� ��, � ������ ����������� ������������. ������������� ����� �� 
���������� �������� �� ��������� � ������� ����������� ��������� � ����������� 
�������� �������� ������������� ������������, ������� ����������� � ���, ��� �������� 
����������� ����������� ��� ���������� ����������� ������ ����� ����������� 
���������� ������������. 

����������� ��������, ��� ��������� ����������� ������������, ��������� �������� ��� 
���������� «����������� ��������», ��� � «����������� �������������». �������� �. 2 ��. 
407 �� �� «������������ ������������� �� ���������� ����� �� ������ ����������� 
������ � �������, ��������������� ������� ��� ���������». �� ����������� �������� 
������� �������� ����������� ������������, � ��� �����, � ����������� ��� ������������, 
������� �������� �� ��������, ��� ��� �� ������ ����������� ������������� ����� 
��������� ���������� ����������� ��������.  

������� «����������� ������������» ���������� �� ������� «����������� ��������», 
������ �����, �� ������ ��������� �� �������������, � ������, �������� ���������� � 
�������� ������� ��������������� ����������� ������, ������� ����� � ������ 
������������� ������������, � ����������� �� �������� ��������. ��� ������������� 
����������� ������������� ��������������� ����������� ������ ������ �������, 
����������� �������, � ������ �������� ����� ������������� ���� ������. ��� ���� ����� 
������������ ���������������� ������������ �������, �� ������ �������, �������� 
������������� ��������� (������������� ������), ������� ����� ����� �������� 
������������� ����������� ��������, ��������, ���������� ����� ��� ��������������� 
����������. 

� �������� ������� ������������� ������� ����������� �������� �� ����������� 
������������ ��������� �� ���������, ��� ��� ����� ��������� ����������� ������������ 
���� ������ ��������� ����������� ��������. ������� ����� ���� ���������� � ����� � 
��������� ������������ �������������, ��������������, ����������� �������� �������� 
����� �� ����� ���������� ����������� ������������. ������, ����������� ����������� 
������������� �� ������ ����� ����� � ���������� ��������������� � ������������� ����� 
������������ � �� ��������. �������� ��. 450 �� �� ����������� ����������� �������� 
����� ����: ���������� ������ � ����������� ��������, �������� ������� (�������� ���) � 
����������� �������� � ������������� ����� �� ���������� ��������.  ����� �������, 
���� ���������� ����������� �������� ����� ��������� ������ ������, �� ����������� 
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����������� ������������ ����� �������� ����������� ��������, ��������, ����������, 
��������������� ��. 408 �� ��, � ��� �� ������������� ����������� ����, ��������, 
���������� ������������ ����, �� ����������� ������� ������� �������������� - ��. 419 
�� ��, � �������, ��������, ������ ���������� � ������ �����������, ������������� ��. 
418 �� ��. 

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

�.�. ������������ �������, ��� �� ����� ������� ������� �� �������������� �������� 
��������� �������, ��� ��� �� �������� ��� ����������� ��� ����� ��������, � ���������: 
��������������������� ������� ��������, ���������� ����������� ����� ���������� 
����� ���������� ������ �� ������� ���������; ����������-������������� 
����������������� ���������� ��� ���������� ������� � ��� ����[8, �. 151]. ������ � 
������ ��������� ������������� ������� � ������� �� ���������� ��������� � 
�������������� ����� ����� ����������� ���� ����� ��������������� ��������. 
������������ ������, � ����� �������, � ��������� � �������������� ������ (����� ���� � 
������� �������������), � ������ �������,- �������, ���������� ���������� ���������� � 
������ ��������� ������������� ��������� ������������� [9, �. 176-177].����� 
������������ �������� ������� �� ��������� � �������������� ������ �������� ��, ��� 
��������� ������ ����� ������������ ����� ������ ���������� ����� ���� ��������� 
�������� ���������� ������� ��������� ��� ������������ �����. 

��������� ��������� ����� ���������� � ���� ��������� ������������, ���������� � 
���� ����� �����, ���������� ��������� ����������� �� ������� ������. �������������� 
������ ������ ������������ ���������, �� ��������� – ����� �� ������ � ����������� ��� 
������������� ������-���� ������������ ������� (�� ���������� � �������-
������������� ����������� ��� ���� ����������� ���������) [7, �. 13]. 

� ������������ �� ������� 48 ������������������ ������� ���������� ��������� 
��������� ������������ (������) ������������ ����� ������������, ���������� 
��������� � ��������� ����� � � ���� ���� (����) � ������������ �������������, 
�������������-���������������, �������������� � ���������-����������� ������� ��� 
����������� �������������, ������������� �������� ������������ �������������, �� ������, 
������������ ������� [1]. 

������� ��������, ��� � ���������������� ���������� �������� ����������� ���������� 
����������� ��������� ������������. ������ 698 ������������ ������� ���������� 
�������� (����� – �� ���������� ��������) ���� ��������� �� ��, ��� ��������� ������ 
������������ ������������� � ��������� � ��� ������ � ������������ � ��������� 
�������������, ��������������� �����, ���������� ����� � ������ ������������� � ��� 
����������, � ��� ����� �� ������� ������������� (������), ������������ ���� ������ [2]. 
��� ���������� ���� �������� � �������� ��������������, ��� ��������� ������ ��������� 
��� ������, ��������� � ��������� ������������, � ��� ����� ������� ������������ 
(��������-������� ������������). ����������� ��������� ������������, �������������� 
����������������� �������� ���������� ���������, �������� ����� ������ � ������, 
������ ���������� � ������ 698 �� ���������� ��������. ������� � ����� ������� 
��������� ��������� «��������� ������������» ������� ����������� ������������� 
������ ����������� ���������� ������� � � ���������������� ���������� ��������. 

�������� ������������� �������� �� ���������� ��������� � �������������� ����� � 
���������� �������� ������������� § 4 �����37 �� ���������� �������� [2].����� 
��������� �������� ������������� ������� ���������� � ���������� ��������� ������� �� 
���������� ��������� � �������������� ����� � (���) ������� ���������� ������� �� 
�������������� ���������� ��������� ���������� � ���������� ��������� ������� �� 
���������� ��������� � �������������� ����� � (���) ������� ���������� ������� �� 
��������������, ������������� �������������� ������ ��������� ���������� �������� 
01.04.2014 � 297 [6]. �������� ������������� �������� �� ���������� ��������� � 
�������������� ����� � ���������� ��������� ����� �������������� �� ��������� ���� § 4 
����� 37 ������������ ������� ���������� ��������� [3] (����� – �� ��), � ����� ������ 
����������� � �������. ����� �������, � �������� ������� ���������� ��������� 
����������� ����������� ����������� �������� ���, ������������ ������� ���������� 
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���������������� ��������. ������ ����������������� ������ ���������� ��������� 
����� ���������� ��������� ������ ������� �������� �� ���������� ��������� � 
�������������� �����. �������� ������ � ���������������� ���������� �������� 
�����������. ��������, �������� ������ ���� ������������ ��������� ���� � ���������� 
�������� ������ �� ����������������� ������� ���������� ����, ������������ 
������������ ������������, � ��� ����� ��������������. 

����������� �������� �� ���������� ��������� � �������������� �����, 
��������������� �� ���������� �������� � �� ��, ���������. �� �������� ������� �� 
���������� ��������� � �������������� ����� ��������� (�������������, ����������) 
��������� �� ������� ��������� ����������� ����������� ������������ � (���) ��������� 
�������������� ������, � �������� ��������� ������� � �������� ���������. ��������� 
���������� ���� �������� ������� �������� ���������� ������������� 
(������������������), ��������� ������������ � (���) ���������� �������������� ����� 
� ������������ � �������� �� �������������� � ��������� �������, ���������������� 
����������. ��������� �������� ������� �� ���������� ��������� � �������������� ����� 
��������, � ����� �������, ��������, � ������ �������, ��������� (���� ����������� ����� 
���� ��������� � ����� � �������������� �������������� ��������� ����� ��������� � 
�������������� �����). ���, ��� ��������� ����� ����� � ���������� �������� ����������� 
��������������, ��������, ��� �������������� ������� ���������. 

������ � ���������� �������� ����� ���������, �������������� ��������������, � 
������������ ������� ������ ����� �������� ������������. ��� ��������� ������ ��������� 
�������������� ������ ��������� ���������� �������� �� 21 ����� 2014 ���� � 252 «� 
��������� �������� ���������� ����������� ��� � �������������� ����������������, 
������������� � ������������ ����������� � �������������� ����������������, 
�������������� ������������ � ������� �������������» [5] ���������� ��������� �� 
���������� ����������� ��� � �������������� ����������������, �������������� 
��������� ���� �������������, �����������������, ������������ ������������ (�� 
������������), ���������� ����� �� ������������ ������ � ����������. �������� 
���������� ��������� ��� �������������� �������� �������-���������� ������� 
��������� ��������� ��������� ���������. ��� ����� �������������� ���������� ������� 
���������� ������� ���������� ���������� � ����������� �� � ��� «�������������».  

� ���������� ��������� ��� ���������� ��������� � �������������� ����� ��� 
������������� � ��������� ������-���� ��������� (����� ���������� ���� ����� 
��������), ���� ���������� ���� ������ ���������������� ����������� (����� – ���). 
��� ������������ ����� �������������� ���������, ������ ������� – ���������� 
��������, ���������� � ����� � ��� �� �����. ��� ������ ������ �� ���, ����� �� 
��������� ��������� ����������, ������������� ������������. ������ �����, 
���������������� ����������� ����������� �������� ��������������������� 
�������������� ����� �� ���� ��������� � �������������� ��������� � �����������. ��� 
�������� �������� � ������ ���, ��� ������� ������������ ����������� ������� �� 
01.12.2007 � 315-�� «� ���������������� ������������» [4]. ���������� � ���������� 
������������� ��� ���������� – ����������� ������� ��� ����, ����� ���������� 
��������� �������������. ��� ���� ����� ����� ������ ��� ����������, ���������� 
�������� ���������� �� �������������. 

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



424 

������������� ��������� �������� ������������� ����� ������� �������������������� 
���� – ������������������ ������� ���������� ���������. � ��������������� ������� 
���������� �������� ����� ���������������� ����������� �������� ��� �����������.  

������� ���� ���������������, ����� �������, ��� �������� ������������� 
���������� ��������� � �������������� ����� � ���������� �������� � � ���������� 
��������� ����� ��� ����� ����, ������ ���������� � ������������ �����������, ��� � 
����� ��������� ���������� �� ���������� ��������������� �����, ��� � � ����� 
������������ �������������.  
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:������ ��������� �������� ��������, ��������� � ������� � ����������� 

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

 :  ������������ ��������, �����,  ����������, ������������� 
�����������,�������� �������������. 

 
ABOUT SOME LEGAL ISSUES ASSOCIATED WITH CATCHING AND CONTENT 

OF STRAY ANIMALS. 
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Summary: The article is devoted to legal aspects connected with catching and content of stray 

animals. Currently, at the Federal level, the lack of rules governing the relationship of the treatment 
of animals. Addressing issues related to the organization of capturing and keeping stray animals 
within the competence of bodies of state power of a subject of the Russian Federation. Laws of 
subjects of the Russian Federation bodies of local self-government may be granted such powers. 
The issue of stray animals continues to be not solved. 

Keywords: stray animals, capture, content,regulation of the number, legal regulation. 
 
�������� �������  ������������ �������� � ���������  ����� ����� ���������  � 

���������������. ������������ �������� ������� ��������� ��������  � ��������,��� 
������������ ������ ��� ����� � �����  ������������ ���������, ������,  ������������ � 
�������� �������� ��������, � ��� ����� ����� �������, ����� ��� �������� � ��������. 
�� ����������� ����������, � ������� � ������ 470–500 ���. ������� � ��� ������������ 
������ ����� ��� �������� ��������. ������� ����� ������������ ��������� ���������� 
— 15-20 ������� � ���[1]. ������������ � ��� ���������� ���������� � ���������� ����� 
�� ����� � �������  �����.�� ������  ������ �������� ���������,  �� 11 ���  � ������ 
������ �������� 391 ��������[2]. 

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

���������� ������� ����������� �������� ������� � ����, ��� �� ���� �� ����� ��� 
�������� �� ���� ������� ������ – ������� �� �� ���������������� ���������� ��������, � 
��� ����� ������������, �� ����������� ����� �� �������������, ���� ����� �� �������. 

�������� � �������  ������� ������� �����������  ������������ �������� – ��� 
«����������������» � ������� �������������  ��������, ������������� �����  �������� 
������� �����������  ����� � �����, ���  � �������� �������� �������� ��������� 
��������� ��������.  

���� ����������� ����� ����������, ��� ������ ���������������� ����� ��� �������� 
����������� ������������ ����� � ����� �������� �������������� �������������� 
����������� ������������� ��������. �������� ������� �� ���������� ��������, 
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�������� �� ����� ����������, ���������������� �������� ��������� ������� ���� 
������������� ���������� ������������ ��������. � ������ �������� ������� �������� 
����������� ������������ ��������  ������� ������������� �����  � ����������� 
������������. � ���������  �������� (������, ����) � 2000-� ����� ������������ 
��������� ���� – �����, ������������, ����������, �������� ������������ �����. ������, 
��� �� �������� �������������  �����������, ��������� ����  ��������� 
��������� �����������  �� ���� ��������������� ����������� ������������� �������� 
(��������� ���������)[2]. 

������� ��������� � ������������� ��������� �� ���������� ����������������� �� 
������������������  � �������� � ������  ��������������� ���������� ���  ���������-
������������������� ������������. ��������������� � �����������  ������� ���� 
«�������» � ����� �� ������������. 

���������� ��������  ������� ������� �������. � ���������  ����� �� ����������� 
������ ����������� �����, ������������ ��������� �� ��������� � ���������. ��� ����
� 2010 ���� ���������� ��� ������ � ������� ������������ «�� ������������� ��������� � 
���������». � 2011 ���� �������� ���  ������ � ������ ������,  ������, ��� ���������� 
������������ ��������������� ��-�� ����������� ����� ���������� � ��������������. 

���� ���������� � ������������ ���������(����� – �� ��), �� � ������������ �� ��. 
137, � �������� ����������� ����� ������� �� ���������[3]. 

��� ����  ����������� ����������������� ������������������� ������� ������������ 
������������� ��������� ��������  �������� �������������� ���������  � ��������, 
���������� ���  ���� ��� ���������� , � ����� ������������  ����� ������������� �� 
������������ ��������, ���� � ������� ����� ������� ����������� �� ��������� (��. 230, 
��. 231 ��  ��)[3]. ����� �������,  �� �� �������  �������� �������������� ���������� 
������������ ������ �� �������������� � ���������� �������������� ��������. 

��������������� �����  ������� �� ������  �������� � ������������� ���������� 
����� �����������, � ��� �����, ����� ����������� ���������-������������������� 
������������, ������� ������������ ����������� ������� �� 30 ����� 1999 ���� � 52-�� 
«� ���������-������������������ ������������ ���������» [4]. 

� ����� �������������� ������������� � ��������������� ������������ ����������� 
������� �������������� ���������� ���������-�������������������� (����������������) 
������������������� ��������������� ���������� ������(�. 1 ��.29) [4]. 

��� ���, ����������� ��������� �� ������������ ��������� ����� ����� �����������, 
��� ����������� �� ����������� ������������� ������� ��������� ����� ����� �������� 
��������������� ���������� ������� � ������������� ����������� ������������ �������� 
� �� ����������� ������ ���������. ������������� ����������� ������������ �������� 
����������  ����� �� ������  � ���������� � ����������� ���������� (�. 9.2, 9.5�� 
3.1.7.2627-10) [5]. 

� ����� �������� ����������������  ����������� �� ��������������  ����������� 
�������� ����������  � ������� ���������, ������������  ���������� ����� � �����  � 
�������, ������ ����������  ������� � �������� �������,  ����������� ����������� 
����������  ��� ����� ��������  �����, �� ���������� ������������� ���������������
����� �� 23.09.1980 ���� � 449 «�� ������������ ���������� ����� � ����� � ������� � 
������ ���������� ������� �����», ���� ������� ������� ���������� ����� � ����� � 
������� � ������ ���������� ������� ����� (����� – �������) � ���������� �� ������, 
���������� � ������������� ������������ ����� � ����� � ������� � ������ ���������� 
������� ����� (����� – ����������)[6; 7]. 

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

�������� �� ������ ���� �������,������� � ���������� ���������� �����������, �� 
����� �� �������. ������, � ���������  �����, ��� ����������,  ������������� ������� 
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������  �� �����������, � ���������, �� ���������� �����������  � ��������� 
��������������� �����, ���������� ������� (����������  � ����������� �������� 
��������) ����� ���������� ��� ����������� �������������� ��������, ������� �������, � 
�������� ��������������� �� �������������� � ������������������ ��������, ������ 
��������� �� ��������, ����� ��� ��������  � ��������. ������� ����  ���������� 
������������ ��������, ������� ������� ���  �������� ����� �������� ��������� � 
�����������. ���� �����  �� ������ ���. �� ���������������  ������ ������ �������  �� 
����������.  

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

�������� ������������ ������ �� 6 ������� 2003 �. � 131 – �� «�� ����� ��������� 
����������� �������� ��������������  � ���������� ���������» ����������� ������ 
���������������  ����������, � ����� �����������  ��������������� ���������� ��������  � 
�������� �������� ������������������ � ��������� ���������, ���������� ������ (�. 19 �. 1 
��.14, �. 25 �. 1 ��. 16)[8]. 

��� ���� ��� ���������������� ����������  ����������, � ��� ����� ������������� 
����������� �� ����������� � ��������� ����������� ��������� ����������. �� ������ 
����������� ������� �������� �������������� � ����� ������ � ���������� �� ���������� 
������� � ������ ������ �� �����������[8]. 

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

� ������������ � ����������� ������� ��  30 ����� 2015  �. � 64-�� «�  �������� 
��������� � ������  26.3������������ ������  «�� ����� ���������  ����������� 
��������������� (����������������)  � �������������� ������� ���������������  ������ 
��������� ����������  ���������» � ������ 14.1  � 16.1 ������������ ������  «�� ����� 
��������� ����������� �������� �������������� � ���������� ���������» � ����������� 
������� ��������������� ������  �������� �� ��  ��������� ����������� �������  �������� 
������� ��������  �� ����������� ����������  �� ���������� ���������� ����������� �� 
������ � ���������� ������������  ��������, � ������  �������� �������������� 
����������  � ��������� ���������, ����������  ������ ���������� �������  �� 
��������������� , �� ����������� � ��������  �������� ��������, - ���  ������������� 
����������� �� ������ � ���������� ������������ ��������, ��������� �� ���������� 
���������, ���������� ������ [9].  

������ ���������  ��������� ���������������� ������  �������� �������, ������� 
����� �������� �������  �� 15.12.2015 �. � 481 - �� «� ��������� �������  �������� 
�������������� ���������������� ������������ �� ����������� ���������� ����������� 
�� ������ � ���������� ������������ ��������» [10]. 

��������� ������� �������  �������� �������������� ����������  ������������ 
���������� ����������  ���������� ������� � ������������  � ����������� 
����������������� ��  � �������.������, ��  ����������� ���� �������������� �� 
�������������������� ������ �� �������� ��������� ���� �� ������������� ����������� 
(�. 1 �. 1 ��. 3,�. 1 �. 2 ��. 3)[10]. 

����� �������, ����� � ���������� ������������  �������� — ��� ����������� 
�������, ����������� � �����  ���������������, � ����� ���������-������������������ 
����������. 

�� �����������  ���� ���� �����,  ������������ ������ �������,  �� ��� �� 
����������� ��� ����������� �����������. � ����� �������, ��� �� ����������� ������ �� 
��� ��� ����������� ����� � ���������� �������� ��������.�������� ��������� ������ 
�����, ������� ������ ������������� ����������� � ���� ����������� ��������, ��������� 
� ���������� ��������. 
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: � ��������� ����� ������� �������� ��������� �������� ��������� � 

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

 : ����������� ����, ����������, �������������� ������, 
������������� �������������� ������, ���������� ����, ��������� �����. 

 
THE PROBLEM OF LACK OF LEGISLATIVE CONSOLIDATION  

OF THE FORM OF THE LIQUIDATION BALANCE AND THE NEED TO PROVIDE 
DIFFERENT BUDGETARY DOCUMENTS OF THE LEGAL ENTITY 

Sergievsky Alexander Vladimirovich 
student of II course, Nizhny Novgorod State University named after NI Lobachevsky  

 
Summary: Currently, wide attention is paid to the problem of changes in the activities of the 

company in connection with its liquidation, as it is marked by the difficulty in obtaining reliable and 
quality information to interested persons. Therefore, it is necessary to disclose legal aspects of 
information submission of financial statements and enhance their effectiveness. 

Keywords: legal entity liquidation, the liquidation balance sheet, liquidation balance sheet, 
Bank account, tax authority. 

 
�������� ��.63 ������������ ������� ���������� ���������, �����������, ������� 

�������� ����������, ������� ����������� ������������� � ������������� 
�������������� ������� [1] ������ �� � ����� ����������� ��������� �� ���������� 
����� ����������� � ������ ������ �� ���������� � ��������� ������ ����� ����������, 
������� � ����������������, ������ �����������-������� ��������� �������������� 
������������� ��������� ��������������� ������� ������ �� �������� ������ 
������������� �����������. �� ������ �. ��-�����, ������ ������������ ����� � ������ 
����������� � ��������� �����, � ������ �������� ���������. ������� ��������, 
���������� ����� �� ������������� �.�. ����, ������������ ������ ������ ��� 
��������������, � ������� ������ — ������� ������������� ������������� ����� 
����������� [2, �. 108]. ����� �. ��������� �������������� ��� ������������ ���������, 
������� �������� ������������� �������� �����, ������������ � �������. �. ������� 
��������� ������������� ����� ������� ��� ����� ��������, ������� ����� ���� ������ �� 
����������� �� �����������. 

� ������������ �� ��.63 �� ��, ������������� �������������� ������ �������� � 
���� �������� � ������� ��������� �������������� ������������ ����, �������� 
������������� ����������� ����������, � ����� ��������� �� ������������, �� �� �������� 
������ ���������� � ������������ ������ � ������� �������������� ��������������� 
�������. ������ ������������� �������������� ������ � ���, ��� ����� �������������� 
��������������� ������� ������ �������� �������� � ���������� �����, � ������ ������� 
����������� ����������� ��������� � ��������������� ����� �����������. ���, � ������ 
�.�, �������� ������������ ��������� ������ �������������� ��������������� �������. 
� ������ �������������� ���������� ������������� ��������� �� ���� ��������: 
������������ � ��������� �������. �� ������ �� ��, ��� ���� ����������� ������������ �� 
����� ��������� ���� ���, ���������, ��� ������� ����������� ������ ����� ���������� 
�� ������ ������ �������, ������� ��������� ����������� ���������.  

������ �������������� ��������������� ������� ������� �� �������� � ������������, 
��������� �� ������ �������� ����������� ������������, � ����� �������������, 
�����������, �� �� ���������� � ���� ������������� ����������� ������������. ������� 
������������� ������ ���� �������� ��� �������, � ������������ �� ��.134 ������ � 
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�����������, � ����� �������� �������������� ������������ ������������ � 
�������������� �� ���������� �����[3, �. 52]. 

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

� ����� � ����, �.�. �������� ���������� ���� ��������� �������������� 
��������������� �������, ������������ � ������� 1. 

������� �����������, ��� ������������� �������������� ������ �������� ���� 
��������� ��������� ����������� ������������, � ������, �������������� ���� �� 
��������� � ���� �������������� ���������, ����� ��� ���������� � �������������� 
�������, ������������ ���������� ������������ ���� ���������� ������ ������������ 
����������� ������������ �� ������ ����������� ������������[4, �. 97]. 

 
������� 1. ��������� �������������� ��������������� ������� [5, �. 277]. 
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�� ����� ������ ��������� ��� ���������� ����������� ��� �������� ���������� 

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

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

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

����� �������� ����� ������� �������������� ������� � �������� ����������� ����� 
�������������� �������������� ������������ ����, ������� ��������, ������ 
��������������� ��������������� ������ � ��������� � ����������� �������������� 
�������� [6, �. 190], � ����������� ��������� ������, ��������������� ���������� �� 
���������� ������ ����������� ����� ������. ���������� ����������� ������������� ���� 
�������� ����� �� ����������, �� �� �������� ��� ���� �� ��������� �� ���� ��������� 
����������.  
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� ���������� ������ ������ ���������� ������� ����� � ���, ��� � ���������� ����� 
������ ����������� �������������� ���������� �� ���������� ������������ � 
��������������. �� �� ����� ��������� ������������ ��������� ������������� ������� 
����������� �������������� ����������. � ���������� ���� ����� ������� ����� � 
��������� ������� ������� ������� � ������ ������������ ���� (��� ��� ������� ��� 
������� ����������� ������������� ���������� ��� �������������), ��� ���� ������ ������ 
����� ���� ����������� �������. 
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are analyzed. The author made a conclusion about the inefficiency of the current mechanism for 
protecting the rights of construction participants in the bankruptcy of the developer. It is proposed 
to amend the legislation. 
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�������� ����������� �������� ������� ������� ��� ������������� ��������������� 

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

������������� �������� ���������, ������������ �� ������ ���� �������-���������� 
������������� ����� ������������ ����������� ��������� �� ����� �������������. �� 
������ ��������������� �������� ��������������� ���� �� ������������ � ������ 
��������� �. ���������, � ������ � 2016 �. ���������� ������������� ����� 800 
��������[1]. � ������������ � ������������� ������������ ��������� ������������� 
��������� � 2016�. ���������� ���������� ������������ �������� � ������ ����������� � 3 
����[2].  

�� ������ ������������ �� �� �.�����������, ��������� �� ��������, ������ 
������������� ����������, �������� 19 %. ������������ ������� ������� �������� 
������������ �� ��������� ��������. � ��� ��������� ����� ��� ������������� �����[3]. 

����������� ����������� ������� �� 26.10.2002 � 127-�� «� ����������������� 
(�����������)» [4] ���������� �������� ��������� ���������� ���������� �������������, 
��� ������� �������� ������ ��������� ��� ������� �������������� ������������� 
��������� � ����������� �� ������� � ����������� ������������ ��������� ��� ��������� 
����������� ����������. � ������ ��������������� ��������� ����������� ��� ��������� 
���������� ���������������� ��������, �������� �������� �������� ����������� 
�������������. 

������ ����������, ������� ���������� ��������, ����� �������� ������ 
�������������� ������������� ��� ����� ��������� �������� ���������� �������. �� «� 
����������������� (�����������)» �� ���������, ��� ���������� ��������� �������-
���������� ������������� �� ������������� ������� �������� �������, ������� ������� 
������ ��� ��������� ���������� ��������� ����������, ���������� 1, 2 ������� � ������� 
��������. 

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

� ���������������� ���������� ������ ���������, ����������������� ������������ 
���������� ������������� �� �������� �������������� �������� ������� ��� ��������� 
���������� ���������������� ��������, �������������� �������� ������� 
�������������� ������������� ��� ����� ��������� � ������ ���� � ����������������� 
(�����������) �����������. ����������� ���������� ��������� ������� ������� ��������� 
�� ���������������� �����������, ������ ������� �������� ���������� � ���������� 
������������ ��������������� ����� ���������������� �����������. 

�������� ������ ��������� ����� �������������� ������������������ 
���������������� �����������, ������ ������� �������� ����������, � ���������� 
���������� ��������� �������������, ��������� � ������ ��������� ������������ 
������������ ��� ����� ������� ���������� �������. ��������� ��������� � 
������������ ������� �������� ������������ ����������� ����������� �, ����������, ����� 
�������������� ����������� ���������� ������ ���� ���������� �������������.  
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� ������ ����������� ����������� ����������� �� «� ����������������� (�����������)» 
������ ������� ������������� ������� ��� ������������� �������������� ���������� 
������� �, ��� ���������, ���������� ������ � �������������� ����������� ����� �� 
������.  
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QUESTIONS DELINEATED CONTRACT OF FREIGHT FORWARDING 

TRANSPORT OF CONTRACT 
Strakhova Viktoria Alekseevna 

first-year student, Chelyabinsk State University 
 

Summary: In the article questions of a parity of the contract of transportation and the 
agreement of transport expedition are considered. The general and distinctive features of these 
contracts are listed and disclosed. 

Keywords: contract of freight forwarding, contract of carriage, subject of the contract of 
transport expedition, the purpose of the contract of transport expedition. 

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

�������� ������������. � � ������, ���� ������������� �������� ������������ �������� 
����� � ����� �����������, �� ��� ��� �� ��������� ������������ � ����� ������ 
����������-�������� ���������. ���, ����������-������������ ������ ������������ 
��������� �������, �������� ������ – ��������� ���������, ����������� ��� ����������� – 
��������� ��������, ���������� ����� � ������� – ���������� ��������� ��� �������� � 
����������� �� ����, ��������� �� ���������� �� ����� ������� ��� �� ������������ �����. 
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������ � ���, ������� ������������ ���������� �� �������� � ������-���� �� ���� ����� 
���������, � ����� ���������������, ����������� �� ������ ��������� ��������.  

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

�� �������� ���� ����� ������������ � ������������� ����������� ��� ������������ 
� ������������ ������ ����� ���������, ��� �������� � ��������������� ���������� 
�������� ������� � ���� ��� ���������������. � �������� �������� ���� �������, ����� 
���� �������� ������������ �������� ������������ ���������� �� ������� ��������� � 
��������. ���, ��������, ����������� ���, ��������������� �������, ��������� ��������� 
«������� �� �������� ����� ������������ ����������», ������ � ������, ��� ����������� 
����� ��������� ������� �������� �� ����� �������� ������� ��������� ���������. 
������ ���� ���� �������� �� ���, ��� ����������, ������� ���������� �����, 
����������� � ������������ ���������� ����������, ��������� �� �������� ������������ 
�� ��������� �����, �.�. ����� ���� ����� ������, ����� � ������������ � ���������, 
����������� ����������� ����������� ������������ [3].  

�� ������� ����, ����������� ��� �������, ��� ������������� �� ��������� �����, 
������ �� ���� ������������ ���������, ����� ���� ��� ��������������� ��������������, 
��� � ��������� ������ �������������� �����. � ������ �������� ���, ����������� �� ���, 
��� �������������, ����������� �� ������ ���� (�����������), �� ����������� ����������� 
�� ��������������� ����� �������� �� ���������� ��������, ������ � ������, ��� ������ �� 
���� ������������ ��������� �������������, ��������� ����� ���������, ����� ���������� 
������� ���������������� �������� – �������� ������������ ���������� [2].  

������������ �������� ������ ��������, � ������ �������, ����� �������� ������� � 
���, ����� ������ ������ ������ ���� ������� �� ��������, �.�. ������� � ��� ��������. 
������� �������������, ����������� �� ��������, ������������ ����� �������� (��� 
�����������), ������� ������ ��������� (��� �� ���������� ������� ������ ������������) 
��������� �������. 

�������� ��. 785 �� ��, �� �������� ��������� ����� ���������� ��������� ��������� 
��������� ��� ������������ ���� � ����� ���������� � ������ ��� ��������������� �� 
��������� ����� ���� (����������), � ����������� ��������� �������� �� ��������� ����� 
������������� �����[1]. ��� ��������� �.�. ���������, ������� ������� �������� 
���������� ������������ �������� �����������, � ������: �������� �����, ��� ����������� 
� ������ [8, �.44].  

�� �������� ������������ ���������� ���� ������� (����������) ��������� �� 
�������������� � �� ���� ������ ������� (�������-���������������� ��� ���������������) 
��������� ��� ������������ ���������� ������������ ��������� ���������� �����, 
��������� � ���������� ����� (�. 1 �. 1 ��. 801 �� ��) [1]. ������ �� ��������� ������ 
������, «��������� �������� ������������ ���������� �������� �������� ������������� 
����������� �� �������� �����, ��������� � ���������� �����». ������ ��� ���������� 
������� �������� ������������ ���������� �.�. ���������� [5, �.67]. 

�.�. ���������� ������� ��������� ������� ����� ������ ���������: ��� ������� 
������������ ����������, ��� � ������� ��������� ��������: ���������, ��� ��� �������� 
� ���� ������� � ������ �� ������, ��� ����, ��� � ������������; ������ �������� �������� 
�����������, �� ���� � ���������� �������� ������������ ����� ����� �� ������ ���������� 
������; ����������, ��� ��� ������������ ��� ���� �����������, ������������ 
������������ ������ ������������ �� ���������� ��������; ���������, ��� ��� 
������������ �������� �������� �������� ������ �������. ��� �������� ����������� � 
���������� ����� � �� ��������� ����������� ��������� ���������, �������� ��������� 
��������� ���� (����������). ������ ���������� ������ ��������� �������� �������� ����� 
���������� [5, �.68]. 
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����������� ������ (�.�. ���������� [5], �.�. ������� [7], �. �. ��������� [8], � ��.) 
�������� �� ������, ��� ������� ������������ ���������� ����������� ��� 
��������������� � �������� ��������� ����� ��� ������������ ��� ����������� 
����������. ����� ����� ����� ������� ������ �. 1 ��. 801 �� ��, ������� ���������� 
�������� (��������� ���������) �� �������� ������������ ���������� �������-
���������������� ��� ���������������.  

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

���, ��������, �.�. �������� �������, ��� ������������ ����������� � �������� 
����������� ����������� ��������. �� ������ �������� �� ���������: ��-������, ��. 801 
�� ��, �������� �������� �������� �����, ������� ����� �������� ��������� ������ [2] 
(��� �������������� ��������������� �������� �� �������� ��������); ��-������, 
����������� ���������� ���������� ��������, �������� �� �������� ��������������� � 
������� �������� [6, �.13].  

�� ������ �.�. �������� ������ ����� ������ �������� ���������, ��� ��� «�������� 
������ �� ��������� ������ �� �������� ��������� �������� ������������ ���������� �� 
��� ����� ��������, �, ���� ��. 801 �� �� � �������� �������� �������� �����������-
�������������� �����, ��� ��� ������ �������� ������������ �� �������� ��������� �����» 
[7, �.14]. � ���� �������� ������� �����������, ��� ���, �������������, � ������ ��������� 
������ ����. 

����� �������� ��������� �������� �������������� ������ �� ����������� ����� � 
������������, � ����� �������� ������������ ���������� �������� �������������� ����� �� 
������������ ���������������� (���������������) �� �������������� ��� ������� �� 
����������� � ����������� ���������. ���������� ��������� ���������� ��������, 
����������� � ���� �������� �������� ��������� ������ � ������������ ����������, �� 
������ �� ����� �� �������� ��� �����������, ��� ���������� ����������� 
�����������������. �. 3 ��. 421 �� �� ������������� ���������� � ���������� ������ �� 
���������� �������� � ��������������� ������ ������ � ���������, �������� ������� 
���������� � ��������� ��������. ����� �������, �������� ������� �������� ��������� � 
�������� ������������ ���������� ������� � �������� � � ���� ������ ���������. 

������ �� ��������������, ����� ��������, ��� ������� ������������ ���������� 
�������� ��������������� ����� ����������-��������� ��������. �������� ������ �� 
��������� ������ �� �������� ��������� �������� ������������ ���������� �� ��� ����� 
��������. ������� ��������� �������� ���������������� �� ��������� � ��������� 
������������ ����������. ������� ������������ ���������� �������� ��������������� �� 
��������� � ��������� � �� ����� ���� �������� � ���������� �������� ��������� ��� 
������������ ��� ����������� ����������. ���������� ��������� ���������� ��������, 
����������� � ���� �������� �������� ��������� ������ � ������������ ����������, �� 
������ �� ����� �� �������� ��� �����������. 
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: ������������ ���� ������� � ���, ��� ������������ �������� �������� 
������ ������� � ��, � ����� ��� ����� � ������������ ���� ��������� ������� �������� 
��������������. ����� �� �������� ������ ������� ��������� �������� ��, ��� ������� 
��� �� �������� �������� �������� ������������ ��������������� ��������� �������� 
������ �������. ������ ������ ��������, ��� ����� ������������ ������������������� 
���������, ������� �������� �������� ��������� �� ��������� ��������� �����, ��������� 
� �������� �������������� ��������������� ��������� � ���������� �������������. 

������ � ������ ������������� �������� ������ ������������������� �������� �� �� 
����� ��������� – ��� �������� ���������� ���������� ���������� ����������� �������� 
�����, ������� ������������ �������� ����������� �������� ����, ��������� ��������� 
������ �������. 

 : ����� ������; �����; �������� ������������� ������ 
�������������������; ���������; ���������� ���������; ��������������� ���������. 
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Summary: The actuality of the topic is that certain scales of development of small business in 

the Russian Federation, as well as its contribution to improving the entire economy today, are 
inadequate. One of the key reasons for this provision is that certain state support for small 
businesses has not yet been properly developed. However, these companies, as the most unstable 
business structure, which is especially dependent on various market fluctuations, need active, 
multifaceted state support and constant regulation. 

Now the economic essence of small business in Russia remains not fully disclosed - its 
development is hindered by the lack of an adequate modern legal environment that provides reliable 
legal guarantees for the rights and interests of small business entities. 
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� ��������� ���� ����� �������� ����� ���������� � ���� ������� ���������� 

�������� �� ������� ������ ��������� ��������������, � ��� ����� � ���������� �����. 
�������, ������� ������� � ������������ �������� �������������� ����� 
�������������������, �������� ���������� � ������������� � ����������� ������� 
���������� ������ �������, ��� �.�. �������, �.�. �������, �.�. ���������, �.�.������, 
�.�. ���������� � ��. [7, �. 127-133; 10, �. 178-192].  

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

��� ������� �.�. ���������, ������������� ������ �������������� ��������� ����� 
���������, ��� «����� �������������������», �������� ��, ��� ��������� ����� ����� 
������������ ������������������� ������ ��������������� ������ � ������� 
������������ ������� ������������������ ����� �������� � ��� ��������, ������� ��� ��� 
��������� � ����������� ��������� [4, �.27].  

��� �� �������� ��������� «����� �������������������», �� ��� ��������������� �� 
������� ����� ������ � ������������ ���������-�������� ����� ������ [6, �. 31-34].  

����� �������� ��������� �����������, ������� ������� �������������������. 
������� ��������� �� ���: ���������� ���������� ��������� �������, ������� ���������� 
������������� ������; � ������������ ������� ���������� ���������� ���������� 
���������� ������� ���������� � �����; �������� ������������� ������������; ��� 
���������� ��������� � ��������������������� � ��������� ������������������ �����; 
������������ ����������� ������� ���������������; ���������� ������� ���������� 
������� ������������ [5, 186 �.]. 

 ����� �������, �� ���� ����� �������� � ������������� ������������������� 
���������� ����� � ���������� ��������� �� ��� ��������� ������� ����� � ��� ����� 
������������ �������� �������� �������������� ������������ ��������. �������� 
�������������������, � ����� �������, ����������� ������ � ��������� ��������� 
����������� ���������� � ������������, � ����� � ������������ ���� �������������, 
������� ������������. � ������ �� �������, ������������� ������������������� �������� 
���������: ������������������������� ��������; ��������� �������; �����������������, 
��� ������������� ��������� ��������, � ����� ���������� ������ ��������� ���������, 
������������� ������������� ����������� � �� ������ ���������� �������.  

�������� ������������� � ��������� ����� ������ �������� ���� � ����� �����������, 
��������� �������� ������ ������������������� � ����� ������. �����������, � ����� 
�������� ������ �������������������, ������ ��������������������� ��������� 
���������� ��� �������� �����-���� ��������������� �����, ������� ���������� ������ 
������������ ������ ��������� ����� �����, � ����� � ���������������� ��������� [9, �. 
26-28]. �� ����, ���������� ������� ����������� ����������� ������� ������������ 
����������������, ������� ������� �������������� �� ������� ������ �������. 

����������� �������� ������ ������������������� ������� ���������� �� 
������������ ���������� ����������� ��, � ������� ������������ � �������� � 
���������� ��������� ������ ������� ����� ����� �� ��������� ������������� ���� ����� 
������������, � ����� ��������� ��� �������������������, ������ �� ����������� 
������� �����-���� ������������� ������������ [1, �. 1 ��. 34]. 

���������������� ��������������� ����� � ����� ����������� ������������������� 
������������ ����� ������� ����������� ������ �� (����� – �� ��), � ������� ������� 
���������� ������������ ������� ������������������� ������������ [2, ��. 2]. �� �� 
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����� ���������� ����� �������� ��������� ���� ���������� ������������ �������, 
�������� ��������� �������������, � ����� ������� ������������� ����� �������������, 
������ ������ ����, ��������� ���� �� ���������� ���������������� ������������, 
������������ � ��� ������� ���������������� (���������������� ����), ���������� ��� 
���������� � ������ �������������, �����-���� ������ ������ � ������������� � 
��������������� ���������, ������� �������� �� ���������, ��������� ���� � 
������������� ����������������� ���������� [8, �. 34]. 

����� ������ ����� � ����������� �������� ������������� ������ ������� ����� 
������� ����������� ����� �� 24 ���� 2007 �. � 209-�� «� �������� ������ � �������� 
������������������� � ���������� ���������», ��� ������������ �������� �������� � 
���� ��������������� �������� �� ��������� �������� ��������� ������ 
�������������������, �������� ����������� ��������� ������������� � ���� �������. 
������������� ����� ���, �� ����, �� ��������� �������� ��������� �������� ������ 
����� ���������. � �� �� ����� ������ ����� �������� ���������, ������������ �� 
����������������� ������� ��������������� ��������� ������������������� [3, ��. 4006]. 

����� ������������� ���� ���������������� �����, � ��������� �������� ��������� 
������ ������������������� � ������������ ������� ����� ��������� � ������ ������, 
��������: �� �� 28 ������� 2009 ���� � 381-�� «�� ������� ���������������� 
������������� �������� ������������ � ���������� ���������»; �� �� 26 ������� 2008 ���� 
� 294-�� «� ������ ���� ����������� ��� � �������������� ���������������� ��� 
������������� ���������������� �������� (�������) � �������������� ��������»; �� �� 26 
���� 2006 ���� � 135-�� «� ������ �����������»; �� �� 27 ������� 2002 ���� � 184-�� 
«� ����������� �������������» � ������ ������. 

���������� ��������� ��������� ����������� ����������-�������� ����� 
������������ ������: ����� ���������� ��, ������������� ������������� ��, 
������������ ����������� ���� ����������� ������� �������������� ������. 

� ����� ���������� ��������������� �������� � ������� �������� ������ � �������� 
������������������� � ���������� ��������� ������������ �������� � ����� 
������������ ��������� ������ ���������� ��������� ����� ����������������� 
��������� ����: 1) ����������� ��������� ������, ���������� ������� ������� 
���������� �����, ���������� ����� ��������� ���������� �� ��������� ������� � 
������ ��� ����� �����������; 2) ���������� ������� ������� �������������� �����, 
������� ���������� ������������� (����������) ����������, � ���������� ������� 
������� �������� �������� ��� ����� �����������; 3) ���������� ������� ����������� 
���������� ������ � �������� ������������������� �������������� ����������; 4) �������� 
������� �������� �� ����������������� ���������� ������ � �������� ������������������� 
��������������� � ������������� ���������; 5) ����������� ������� ��������� ������ 
������������������� � �������� ����������� (������������, �����������) � 
������������� ������� �������, �����, ����� ��� ��������������� � ������������� ����, 
� ����� ����������� ������� ��������� ������ � �������� ������������������� � �������� 
�������, �����, ����� ���������� ������ ����������� ���; 6) ���� �� ����������� ���� � 
�������� ��������� ��������� ������ � �������� ������������������� ��� ������������� 
���������������� �������� (�������); 7) ���� �� ����������� ���������� ��������� 
��������� ������ � �������� �������������������, �����������, ���������� 
�������������� ��������� ��������� ������ � �������� �������������������; 8) ���� �� 
�������� �������������� ��������� ��������� ������ � �������� �������������������; 9) 
���� ������������ �� ����������� ���������� ����� � ��������� ������������ ������ «� 
�������� ������ � �������� ������������������� � ���������� ���������» ���� [3, ��. 
4006]. 

����� �������, ����� ������� ����� � ���, ��� ������� ���������� ���������� 
���������� ����������������, �������� ������ ��������������� ����� � ����� 
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������������� ������������������� ���������. ������� ������������� 
����������������� ����������-�������� ����, ������������ ����� �������������������. 
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Summary: The article presents arguments proving the effectiveness of the introduction of the 
advocateis monopoly on the legal services market of the Russian Federation. As a result, advocacy 
would unite all practitioners working in the field of legal assistance of the Russian Federation. 

Keywords: advocacy, advocate activity, «attorney`s monopoly», professional representation, 
representation in arbitration proceedings.  

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

��������� ����� �������� �������������� ����� �������� ���������������� ����������� 
�����. ������� ��������� �� �������� ��������� ��������������� ��������� �� 
«�������»[3], ���������� ������������� ��������������� ������������ ����������� � ���� 
����� �� ��������� �����. � ���� ��������� ����������, ��� � ����� ��������� ������ 
������ ��������� ���������, ���������� ���� ������� � �����������, ����������, � 
���������, ������������ ������� �������� ����������������� ����������� ������, � ��� 
����� ����������� ���������, � ������������� ����� �������� ����������������� 
����������� ������; ����������� �������� ����������������� ����������� ������ 
����������, � ��� ����� ���������. ��������� ��������, ��� � ����������� ��������� 2013 
�. � ����� �������� ������� ����������� ����� ����������� ����� ��������� ������������ 
������� ����� ������� ���������������� ���, ����������� �� ���������� ������ 
����������� ������ ��������� � ������������. 

�������� � ���������������� �������� ����� �������� ����� ������� ������ � 
��������� ������������ ���, �������������� ����������������� ����������� ������: 
��������� � ����������. � ��������� ��������� ����������� ����������� ���������� 
���������� �� ������ ���������������� ������ � �������, ������������ �������� �� ��� 
� ���������� ��������������� �� �������� ����������� �������� ������. ��� ���� 
��������� ��������������, ��� ��������������, ������ �������������� �������������� 
��������� ������������ ����� � ����������� �� ��������� � ���������� ������������ 
����������� � �������� ����������� �� ����� ������������ �������� ������� � ����������� 
� ��� ��� ���� ������ ��������� �������������. � ���������� ���� �������� ������ 
«����������� ���������», ������������ �������������� ����� �������������� 
����������� ��������� ��������� ������������ ���� �������� ������, ���������, 
������� �������, � �������������� ������� ����������������� � �������� �������.  

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

����� �� ������� � �������� �����������������, ������� � ��������-�������� �. 
��������, �� ��������, ��� ��� ������������������������ ����������� ����� �� ��������, 
��������� ���� ���� � ������� �����. � � ���������� ������ ���� �������������� ����� 
�� �������� ����������������� ����������� ������[6].  

� ������� ������� ����������� �������� ������� �������� ����������� ��� 
������������� ������ �� ��������� �����, ��� ���������� � ������ ��������-
��������������� ����������������. �������� ��. 49 ��� �� � �������� ���������� 
����������� ��������. �� ����������� ��� ������������� ���� � �������� ��������� 
����� ���� �������� ������ � ��������� ���� �� ������� ������������� ����������� ��� 
���� ����, � ������� �������� ������������� ����������. ��� ������������ � �������� 
����� ��������� ���� ����������� � ������ ��������. 

������ ����������� ������������ – �������� ����������� ������ ����, � ��������� 
�������� ������� ������������ �� ���� �� ���������������� ��������������, ����� 
��������� �������. ��� ���� �������� ��. 25.5. ���� ��, � �������� ��������� (����� ��� � 
�������������) � ������� � ������������ �� ���� �� ���������������� �������������� 
����������� ������� ��� ���� ����. 
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��� �������� �������� �������� ������ � ����� �����������������, �� �������� ����� 
��������� ��������� ����������� ������������ � ���������� �������� �. 4 ��. 2 ������ �� 
����������, �������� ������� ��������������� �����������, ������� ��������������� 
������, ������� �������� �������������� � ����������� � ���������������� 
����������������, ���������������� �� ����� �� ���������������� ��������������� 
����� ��������� ������ ��������, �� ����������� �������, ����� ��� ������� ��������� 
���������, ��������� � ����� ��������� �����������, ������� ��������������� ������ � 
������� �������� ��������������, ���� ���� �� ����������� ����������� �������. ������ 
� ���������� ���������������� ��� ����������� �������� �� ��������.  

������� ����� ������������ ������������ ����� ������� ������������ 
����������� ������ ������ ��� ������������� ��������� ���������� � ��������������� 
���� ��. ������ � ���������������� � ��������������� ���������������� � ������ 
������������� ��������������� ������������ � ���� ���, ������� ������� �� ����������� 
�������������[1]. 

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

�� ����������� ����, � ������������ � �. 3 ��. 59 ��� �� ��������������� �������, � 
��� ����� �������������� ����������������, � ����������� ����� ��������� � 
����������� ���� �������� � ���� ����������� ����������� ������ ����. 
�������������� � ����������� ���� ����� ���� ������������ ���� � ���������� ������� 
������������ � ��������������� ������������ �� ������� ����. 

������, ��� ����� ��������� ����� ������� ����� � ������������� ����������� ������� 
� ����������������� � ����� �������������� ���������� ���, �� ���������� ������������ 
�������� � ��������. ��� ����, � ���������, �������� ���� �������� � ������������� � 
�������� ��������������, ������� ��������� ������ ��������� � ����������� 
����������[4]. �������� ���������� ����������� �������� ����������� �� ����� 
�������������� �������� ��� ����, ��� ������� �������� ������ �� ����� �������� 
����������������� ����������� ������, ��� ��� ���� ������ �� ���������� «���, ���� 
�� ����», � �� ����� ��� ������� ������������� �������� ���� �� �������� 
����������������. 

��� ���� ��������� ��������� � �������������� ����������� ���������. ���, � �������� 
������ ����-����������� ����������� ������ ��������� ���� ��������� ������������ 
������ ����������� ����������� � ���������������� ���� � ����������������� ��������� � 
�������, ��� ����� ������ �� ���������� � ����������� �����, ������������������ 
��������������, �� ������������� � �����, ������� �����. �������� �� ���������������� 
������� «����������� ���������», �. ��������� ������ � ��� ����������� �� ��������� 
����������� ������������ � ���������� � ���������� ���������, �� ���� � ����������� 
�����������. �� ��� ������, ����������� ��������� �������� ������������ ����������, � 
������� �����������, ��� � ����������� �����, ��� �����[5].  

�������������� ����, ������� �������, ��� ������ �� ����������� �������� ��� ������� 
����������� ��������� �� �����������������: �� ������ ����� ������� – «�������� 
�������������», ������� �������� �� ������ ������ ���� ���� ������������. 
�����������������, ��� �������� ������ �����, � ����������� ����� ����� ����������� 
����� ���� � ����������� ���� ������ ���������, � ����� ����������� � ��������� � 
�������� ������� ���, �� ���������� ��������������� ���������� ������������ �������� 
�����. ����� ����, � ������� ����������, ��� ��������, �� ������� ������� 
��������������� ���������������, ����� ����� ���� � ����������� ���� ����� �� ���� 
�������, ���� � ������������ � ����������������� ����� ����� �� ��������� ���������� 
����������� ������. ��� ���� ��� ������ ������������ � ��� ���������, 
�������������� ����� �����. �� ���� ��������� �������, ��� ����������� � ������� (�� 
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���� � �������������, ������������ � ��������� ����������), �������� � ����������� 
������ ����� ���� � ����������� ���� ����� �������� ��������������. ��� ������� 
�������� � ��������������� �������, � ����� ������� �������� ��������������. 

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

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

� ���������, ������ �� ������������ ������� � �������� ���������������� 
�������������� ������ (���������, ��������� ����������) ��������������� ������������� 
� ������������ ������������������ �����. � �������� ���� ��� ������������ ����� 
��������� ��� �� ���������������� ������ – ������������������ ����������� ���, 
��������������� � �������� ����� ����������� � �������� ���� ������ � ������������ 
��������� ���� �� ������, ��������� � ������� ���������������� ����[2].  

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

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

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

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

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

����� �������, ���� ����������� ������� �� ��������� ���������� � �������������� 
��������� ����������� � ����� ��������� ����������������� ������� ��� ��� 
������������, ������� ����������� ������ ������������ ��������. ��������, ��� ������� 
������� �������� ����������� ������ �� ������ ������ ��������� ���������� �� 
������������� �������� ������, �������� �� �������� �������������� ���� ���������� 
������ � �������� �������� �� �����. 
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������������ ���������� �� �������� ������ �������, ����� ���� ���������� ����� ������ 
��������� ����������. �������, ����������� ��������� �������� � ���������� ��������, 
����� ���������. � ��� ����� ������� ���������� ������������� ������, ������������� 
�������� �������� �������� � ������ ������, � ����� ������ ������������� ��������, 
��������� � ������ ������� ����� � «��������» ������� �� ��������� � ��. 
������������ ���� � ��������������� ������� ������� ������� ������ ������� �� 
������� ���������� ���������, ������������ �. 2 ��. 27 ����������� ��, � ����� �������� 
����� �� ���������� ������ ����������� ������� ���� � ��������� ��������������� 
��������� � ���������� ���������������� ������� �� �� �������. ��� ������������� 
������� ����� �������� ���������� ������ � ����������� ��������� � �������� �����, 
����� ������� ����� ������ ����������� � ���� �� ��� ����� �� � ����� ������ ������, ��� 
��������� ������ ������� ������-�������� ���������. �������, ������� ���������� � 
����������� �����, ������ ������������� � ��������������� �����, ������� ���������� 
������������ – ��� ������� �������� ���������� �������� ������������ � ����������� 
����.  

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

�������� ����������� ��������� �������� ��������� � �������� ������������ 
�������� �������� ����������� ���������� ������������� ���� � ������������ ������ 
�����, �������� ��������: ����� ������, ����������� ������� �������� ���; ����� ������ 
����������� ����, ��� �����, ����������� �� ����� ���������� ��������. ��������� 
����� ����������� � ���, ��� �������� ��������� � �������� ����������� ������� ����� � 
����������� ������������� �, ��������������, ����������� ��������� ���������, ������� 
����� � ���������� ��������� ������� ��������� ����������� ������� ����� � �����.  

����������� ���������� ���������� ��������� ���������� ����� �� ����� – 
�����������, ���� �����������. �� ���������� �������� ����������� ������� �� 
���������� �������: ������, ��� ���������� ���������� ������ ������������������ � 
��������������� ������� ����������� ���� (��������, �������, ����������, ���������, 
������ � ��.); ������, � ������� ���������� ��� �����������, ��� � ����������� ��������� 
���������� ����� (��������������, ������, �������, �����, ��������, ��� ������ ��� � 
�������� ������ � ��.); ������, ��� �� ��������������� ������ �������� ������ 
����������� ����� ����� (�������, �����������, ����, ������, �������, ������ �������� 
�������, � ����� ��� ������ ���);������, � ������� �������� �� ����� �������� 
���������� (��������� ����� ���, ��������� ������). ��� ���������� ������ ����� �� 
��������� �����-���� �������������, � ���������� ���� ������� ����� ��������� � 
�������� � ������� ��������� [10, �.83].  

������ ����� ��� ������� ����������� �������� ���������� ����� � ����������� 
����������� ���������� ��� ����������� ������������ �������� ��� ����������� �����: 
������ ����� (����� ����������� � ����� ����������). ��������� ��� ������� ������, 
��������, ������, �������, ������, ������; � ����� ����� ���������� ��� ���������, 
��������������, ����� ��������;. ����� ����� ���������� ����� – ��������� � ��� � 
������� ��������� �������; ��������� �����, ����� ������������ ��� ������. ����� 
����� ����������� � ���������, � �������� � ������� [10, �.84]. 

������ �� ������������� �������� �������������, � ����� ���������� ������������ 
�������� ������� � ������ ������� ���������� � ���������� �������������� �����, 
������������ ������ ������� ��������������. ���������� � ����� ������ � 
����������� ����������� ��������� � ������ ���� �������� � �������� ������ 1950 �. 
(�������������� �� � 1998 �.) ������ ������������ ����� � �������� ���������� ������� 
�����, � ���������, ��. 12 ��������� � ����� ������� � �������, ��������� �������� 
��������, �� ���������� � ���� [1]. ��������� �� ���������� ���������� �������������� 
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����� � ������, ��������������� ���������� ��� ������������� �������� ��������� � 
����������� ���������, �������� ��������� ����� ��� � �������� ������ � �������� 
���������� �� �����������, �������� � ��������� ����� (�����, 1993 �.). ����� ������� 
������������ �������� � �������� ������ �� �����������, �������� � ��������� �����, 
����������� � ������� ������������� ����� ���.  

������������ ����� ��������� ����� � ���������� ����� �������� �������� ������ � 
������� �� 1997 ���� � ���������� �� 1978 ����. ������������ �������� � �������� 
������ � ������� �������� (��������, � ��������, �������, �������, ������ � ����� 
������ �����) �� ���������� ������������ ���� ��������� �����, ������ � ��� ��������� 
������� � ������������� ����������� � ��������� ������������ ����������� ��� 
���������� ����� [10, �.86]. 

� ������������� ���������������� ���������������� ���������� �����, 
������������ ������-�������� ���������, �������� �������� ������ �� �� 29.12.1995 �. 
(�� ��) [4]. 

������������� ������ ������������ ��������� ���������������� ������ �������� 
����������� ���������� � �������� ��������������� ���� ����������� ����� � 
������������ � ������������ ��������� ��������� ��������� ��� �� ����� ��� ����������. 
������ � ��� ������ ������� ��������� ���������� �������������� ��������� 
���������������� �� ���������� �� (��. 160 �� ��). ����� �������, ��������� 
������������ ����������� ����� �� ������ ������� �������� � ���� � �����, ��� ������� 
����������� ��, ��� � ������������ ����������� �� ���������� ������, �� ������ 
��������� ���������� ��������� ���������������� ��.  

��� ������� �����, ��������� ��������� ������������� ������-�������� ��������� � 
�������� ����������� ����������� ���������� � ������������, ����������� ��������� 
����������. � ������ ������� ��� �������� ���������� � �����, ���������� � ����, ���� 
����������� � ����� ����������� ������� ����, ����� �� ���� ���������� � ������. ��� 
�� �����, ���� � �������� ������������ ���������� ����� ���� �������� ��� �� ���������� 
��, ��� � �� �� ���������, ������� ��������������� ����������������� � ����������� 
����������. ������� ��������, ��� �����, ������������������ �� ���������� 
��������������� ���������������� � ����������� ���������� ����� ���������� �������� 
��� ������� ���������� � ����������� � �������� ���� ������������ �����������, ������� 
�������� ����������� ������������� (�����, ���� ������) � �� (��.157 �� ��).  

�������� ��. 156 �� �� ������� ���������� ����� �� ���������� ������ ������������ 
����������������� ��, � ���� �������� ����������� � ��������������� ������� �����. 
�����, ����������� � ����������� ����� �� ����� ����� �������� �����������, ���� ���� 
� ������ ����������� ������� �������� ����� ����� ���������� ����������. ��� 
���������������� ������� ���������� �����: ������ ���������, ����� ����������� �����, � 
����� �������������� ����������� ����� ����� ������� ��� ���������� ����������������� 
�� [7]. 

������� ���������� ����� �� ���������� ���������� ��������� ������������ ��� 
������� �� ���, ���������� � ����, �� ��������� ���������������� �����������, 
���������� �������� ��� �������� � ������ ���������� �����, �� � ����������� 
���������� ��. 14 �� ��. ���������� �����, � ��������� ����������� ������� 
����������� ����� ������������� ���������������� �� ����� � ������� �������� � 
���������������, �������������� ���������� � ����. ���, � �������������� �������� 
��������� �������� � ���� � 16 ���, � ����� – � 13 ���, � � ����� – � 20 ���. � 
�������������� � �������� �� ����� ��������������� ���� ����� �������������� �� 
��������� ������� ������� ������������. �� ������� ���������� ����� ����� ������ 
�������������� � ��������������� �� ������ ���������� � ���������� ������ [9, �.41]. 

�������� ������� ������������ �� ��������� �������� ���������� ���� ������������ 
��������� ����� ��� ���������� �����. �������� ��. 166 �� �� ����������� ���������� 
���� ������������ ��������� �����, ���� ����� ������� ������������ ����� ������� VII 
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�� ��, ���������� ���������� �� ����, ��������� �� ������� ����������� ����� �� ��� 
����� ������������ �����. ������������ ��������������� ����� ������ �� ����������� 
���������� ��������� ����� ������������ �����, ���� ������� �� ����������������� ����. 
���������� ������ ����� ��������������� � ������������ � �� ����������� �����������, 
��������� ���������� � ��������� � ��������������� ���������� �����������. � �� �� 
�����, ���������������� ���� ������ ���� ������������ ���������, �������������� 
���������� ���� ������������ ��������� �����, �� ������� ��� ��������� � ����������� 
����� ���������� ��� ����������, � ����� ���� ������� ������������� ���� ��� ������� 
������ ����� ������������ ��������� [7]. ���������� �� �������������� � �������� 
��������������� ������ ����������� ���������� � �������������� ������������� �� 
�������� ����������� � ������ �������� ����������� � �� ��������� �� ������������ 
�������. 

��� ����������� ����� � �������� ����������� ������� �� ���������� ���������� 
��������� ��������� ��������, ���������� ��������������� ������� (������������) � 
���������� ���������� �� ���������� � ����. ������� 14 �� �� ���������� ����������, 
������� ������ ����������� ������ ��������� ��� ���������� �����: ���������� ����� 
��������������� �����; ��������������; ���������� �������� �������; ���������� ��������� 
�����������. 

��������, ���� ��������� �����������, ��� ��������� ���������� ����� (��������, 
��������� ������ �������� �������), ��� ������� � ����� � ����� ��������, ������ ����� 
���������� ��������� ������� ��� � ����������� ����� � ����������. � ��� ������, ���� 
���� ������ � ������������ ������������ ����������� ����� ����������� ���������� 
���������, � �������� ���������� ����� ����������� ���������������� ���������� 
���������. ��� ������� � ���� ����������� ����� ���������� ����������� ���������� 
���������������� ����� �� ����� ����������� �� ��� ������. ����� �������� � ����������� 
������ ������ �� ����� ����� ��������� �������� [6]. 

���� �������� �� ��������� �� ��������� ������, �� ��� ������ ��������� ���� � 
��������������� ��� ����������� ���������� �� �� ���������� ������������ 
�����������, ������ �������������� ����������� �� ���������� ����� ������ ������ ����� 
����� �� �������. ��������� �������������� �����, ������������ �� ��������� ��, 
��������, ��� �� ����� �� ���������� ������ ����� �� ����������� ���� � �����������, 
��� ���� �� ���� ��� �������� �� ���������� ��. ����� ����� ������� ���������� 
�������� ����� ��������� ����� � ��������������� ����������� � ������� ���������� 
�����. ��� ��������� �����, ������������ ����������� �� �� �������, ������ ���� 
��������� ���������� ���������������� ������ ����������� �����, � ����� ��. 14 �� ��. 
��� ��������� ������ ��������� ���� �� ����� ������� � ������ [9, �.177].  

����� ����� ���������� ����������� ����������, ������������������ �� ��������� 
������, ����� ���������� � �� �������� ��. 158 �� �� ��� ���������� ���� 
���������������� �����������, ��� ��� �������� ����. ����� ����� ����� ���� ��������� � 
���������� ������� ��. 14 �� ��, �������������� ����������� �����, ��� ��� � ������ 
�������� ���������������� ������ ���������� ����� ������� ����������������. 
��������, � �� ����� ������� ���������� ����, ����������� ���������� ����� � 
������[7]. 

����� �������, ���������� ����� � ����������� ��������� �������� ������������ 
�������� ���������� � ������� ���������, ���������� ��� � ����������� ���� 
�������������� ����������������, ��� � ���� �������������� � ������������ �����. 
�������� �� ������������ �������������� ���������������� ��� ������� ������������ 
�������� ���������� ����� � ����������� ���������, �������� ��������� �������� 
������� �� ���������� � ���� ��������� ���������������� �����������, ��� �������������� 
����. ���������� ��������������� �� ������� � �������� �������� ���������������� 
������� – �����������������, � ����� � ���������������� �������� ���������� ��������� 
���������� � ������� �������� ��������������, ��� ��������� ����������� �� ���������� 
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��������� � ���� �������������� ����� � ������� ����������� ���� � ������ ��������. � 
�� �� �����, ���������� ������� ����������������� �������������� ����������-
��������� ���� � ������� ��������� ����� �������� ������ ������ ������������ �������, 
�������������� �� ������ ������-�������� �������������� ����� ���������� ������ 
�����. ������ ��� ���� �� ����� �������� �� ����� �� ���������������� ��������� 
�������������� ����� - ����������� � ��������������� �������, � ����� ���������� �� 
����� ������������� ��������, ��������� � ��������� � �������� ���������� ��������� 
����������.  
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Summary: This article discusses the issue of declaring a person missing, as well as the 

consequences coming after the Declaration of the person missing. 
Keywords: unknown, the lack, the missing, the turnout of the citizen, the Civil code, search.�
 
��� ��� �� ������� ������, �� ������ �� ��� ���� �������, ���� ����� �� ��� ������ 

�������� �� ������ ���� ������ � ������� �������� � �������� ������ �� ������. ������� 
������ — ������� ������������ ��� ��������������. ������� ����� � �� ��������, � �� ���� 
��� ���� �� ���� ������� � ������, ��� ����� ���������� ������ �� ���������. ������ � 
���� �������� � ���� ���� �������� ��� ��������� ���������� ��������� �������������. 
��� ����������� ������������, ������� � ����������� �������� ������ ��������� �� 
������������ �������. ��������, � ������� �������� ���������� ��������, ��������� �� 
���� ������ ������������� � ���� ���, ����������� � ���� � ��������������� 
���������������, �������. �� ������ ������������ ���������� ���, �� ������ ������ 
����� � �������� � ������� �������� ����� 2,5 ������ ������� [2].� 

����� ���������, ��� �� ����� ���������� ��������, ����������� ��������� ��������, 
��� ������������� ���������� ������������ � ������������ ���������� �� ������� � 
��������� ������� ���������� ��� ��� ���������� ������ �����. ����� ������������ 
������������ ���������� � ��� � �������� �������� ��� ��������� ������������� ��� 
�������. � �������� �������� ������������ �������� �������� ��������� ���������� 
��������� ������������� ����� �������� ����������, ��������� �������� �������� 
�������� ���������� �������. ��� ��������� ����� �������, ��������� � ������� � 
������������� �������������� � ������ ������ ���, ��������� � ��� � �������� 
����������: �������, ����������, ���������� � ���������, ��������� ����������� � 
������ ���. 

� ����� ���������� ����������� ����������������, ��������� ���������� 
����������� ����������, � �������������� ��������� ��������������� ����������� ��� 
��� ��������� ����� ��������������� �������� ������� ������������ ��������� ��� ������ 
����������, � ������ ��������� ��� ��������� �������������. ���������� ���������� — 
�������������� � �������� ������� ���� ����������� ���������� ���������� � ����� ��� 
����������, ���� �� ������� ���������� ����� ��� ����������. 

��� �������� ��������� ���������� ����, ����������� ��������, ��� ������� � ���� 
������, ��������������� � ������ ������� ��� ���������� ����������, � ��� ����� 
������������������, ������� �� ����, ����-����������, ������� �����, �������� �� 
����������� ��������������� ����������; ����������� �������, ������� �� ���� ��� 
������������ ����������, � ����� ���������� ����� � �������� ��������������. 

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

�������� ������ 38 ������������ ������� ���������� ��������, ��������� �� 
��������� ���������������� ��� ����� ���� ������� ����� ��������� �������������, 
���� � ������� ������ ���� �� ����� ��� ���������� ��� �������� � ����� ��� ����������.  
����� �������, ��������� � ��� ��������� � ������ ������ �� �����, � ����������, � ���� 
��������������� � ������� ������� ������������[1]. 

 ������� «���������������� ����» � ������ �� ������. �� ������ ������ � �� ����� 
���������: 1. ������, ������� ����� ���� ������������� � ����������� ����� � 
���������� �������; 2. ��������� ��������������, ������� ����� ���������� ����� �� 
������ �� ������ ������ ���������; 3. ������ ����, ������� ��� ���������� ��� ������ 
����������� ��� ������������� ����� ��� ����������� ������� �������� (��������, 
��������� ��������������, ��������� ������ � �.�.); 4. ��������, ������ ��������������� 
������ � �������� ��������������, ����������� � ��������� ��������, ���� ��� �� ������ 
������ ���������� � ��� �� ������� ���� � ��������� ������ ���. 
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��� ������������� ���������� ���� ��������� ��������� �������� �� ������������� 
������� ���������� ����� ��� ��������� ����������� ���������� ��������� ������ ����� 
������, ���������� �� ���, � ������� ���� �������� ��������� �������� �� 
�������������, � ��� ������������� ���������� ���� ����� — ������ ������ ���������� 
���� (������ 38 ������������ ������� ���������� ��������) [1]. 

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

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

��������� ���������� ��������� ������������� ������ �����������, ��������������� 
������� 39 ������������ ������� ���������� ��������: ��������� ����������, 
����������� ��������� �������������, ��� ������������� ����������� ���������� ��, 
���������� �� ��������� ������� ���� ����, ������� ������������ ������� ����� � 
�������������� � ��������� �� ��������� �������� � ������������� ����������, 
������������ � ���� �������. ������������� ����������� ���������� ����������� 
��������� ������������� ���� ��������� ���������� ��� ������������, �� ���� ��������� 
�������������� �������� ��� �����, ��������� ���� ���������� � ��������� ������ ����. 
�� ��������� ���������������� ��� �������� ���������� ���������, ������� ��������� 
������������� ������ ��������� [1]. ����� ����� � �������������� ����� � �� ��������� 
���� �� ��� ��������� �������� � ����� ���������� �������������� ���������� ��������� 
������������ ��� ����������. 

������ 39 ������������ ������� ���������� �������� ��������������� �� ��� 
����������� ��������� ���������� ��������� �������������. ����� ����������� 
��������������� � ������� ������� �����. ��������, ������ 867 ������������ ������� 
���������� �������� ���������������, ��� ������� ���������, ����� �� ������ �������� 
��� ��������� �������������, ������������[1]. 

��� �������� ����� � ��������� �������������, �� ���� ������������ ����� �� 
��������� ������ �� ��������, ��� �������������� ����� �� ���������� (������ 37 ������� 
���������� �������� � ����� � �����) [2]. � ������ ���� ���������� � ������ ������� � 
��������� ��� ��������� ������������� � � ����������� �����, ���� ����� ���� 
������������ �������, �������������� ���� ������������ ���������, �� ��������� 
������� ����. ���� �� ����� ���� ������������, ���� ������ ����, ����������� ��������� 
�������������, ������� � ����� ���� (������ 44 ������� � ����� � �����)[2]. 

� ����� �������� ���������, � ������������ �� ������� 44 ��������� ������� 
���������� ��������, �� ��������������� ����������� �� ���� ������, �������� ������� � 
��������� ������������� ���������� ������������ [4]. 

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

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

� ������������ � ����������� �����������������, � ������ ���� ��� ����������� 
����� ���������� ����������, ����������� ��������� �������������, ��� �������� 
������� � ��������� ��� ��������� �������������. �� ��������� ������� ���� ���������� 
������������� ���������� ���������� ����� ���������� (������ 40 ������������ ������� 
���������� ��������) [1]. 
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 ���� �������������� ���������� — ��������� ��� � ����� ����������� ����������. � 
������� �� ���� ������������ ����� ���������� ���������� ��������� ����� 
����������� ������ � ���, ��� ���� ��������� � ������������ �����. �������� ����� 
����� ��������� ������, ����� � ������ ������, � ��� ����� � �� �������. �������� ���� � 
����������� ����� ������� � ���, ��� ��� ���� ����������, ����������� ��������� 
������������� ��������� �� ������ ����� ��������� ����� ������� � ��������� 
���������� ��������� �������������, ������ ��� ����� ����������� ��������� 
������������� (�� ��� �� ������ �������), � � ������ ����������� ���������� ��������� 
����� ���� ������ ������ ����������������� ������. 

���� �� �� ��������� ���� ��� �� ��� ���������� �������������� ������������ 
������� � ��������� ���������� ��������� ������������� �� ���� �������� � �� ���� 
��������� � ��� �� ���������� ���������� �������, ����� ����� � �������������� ������ 
���������� � ��� � ���������� �� ���������� ���������� ������� (������ 40 ������������ 
������� ���������� ��������) [1]. 

 � ���������� ������� ������-���������� ������� ����� �������� ����������� 
���������� �� ������ ���� � ����������; ������� ���������� ������� ������� ����� 
���������� ����� � ����������� �������� ��������� ��������� ���� ��������� 
�������������. �� �������, ��� �� ������������� ���������� ���� ������� �� 
����������� ����������, ��������� ������� �� ���� ������: �) ������� ����, 
��������������� ���������� ����������� ����������; �) ���������� �� ���������� — �� 
��������� 10 ��� �� ��� �������� ������� ��������� ����. ���� �� ���������� (������ «�») 
�� ���������������, ���� ���������� ����� ���� ����������� �� ����� ��� ����� 20 ��� 
����� ����, ��� � ���� ��������� ��������� �����-���� ��������.  

� ������� ��������������� �������� ������� (� ��� ����� ���) ��������� ��������� 
���� ��������� ������������� � ��� ����, � ����� ���������� � ����� ����� 
��������������� ������, ���. ������� ������� � ������ ��������� �������������� 
������������ ����� ������� �� �������������, � ��������������� �����. 

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

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

������ ������ �������� � ��������������, �� ������� ��������� ����� �� ������� �� 
����� � ������� � ��������. ������� �������, ��� ������ ���� – ��� ������������� ���� 
��� ��������� ���������� ��������� �������������. ������� �������������� ��������� 
��������� ��������� � ������ 38 ������������ ������� ���������� ��������, ��������� 
�� ��������� ���������������� ��� ����� ���� ������� ����� ��������� �������������, 
���� � ������� ���� ��� �� ����� ��� ���������� ��� �������� � ����� ��� ����������.  
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�������� ���� ��� ���������� ����� ����� ����� � ����������� ��������. ��� 
���������� ���� � ������ �������� � ����������, ��� ���������� ������������ �������� � 
��������� ����������� ���������� ����������� ������������. ��������� ��������� 
�������� ��������� ������������� ������������ ���������. � ��� ����� ���������� � 
������� ���������� �����, �� ������� ����� �������� ������ ������� �������� �����. 
������ ������� �������� ���� ����� ����� ������ ��������. 

� ����� � ����, ����� �������, ��� � ��������� ����� ������ ������������� �������� 
������ � �������� ������������ ��� ��������� ����������� �����. ������ ������ 
�������� ������� ���������� ������ ��� ����� ������, ��� � ����� �������-���������. �� 
����������� ���� ��� � �� �������������� ������ ������ �� ���� ����. ���� ����������, 
���� � ���������� ���� ����. ������, ������ � ��������� �������� �������� � �������� 
����������� � �������� ��������� ����� � ������ ��������������� ������� � ��������� 
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������, �������� �����: �� ���������������� �� �����������. �� ����������� �������� � 
����������� �����. 

��������, ���������� ������� ��������� ����������, ����������� � ���, ��� � 
���������� �������� ������� �� ���������� ����������� ������� �������� �������� �� 
���������� ���������� �����, ���� �������� ������� (����������) ������ ������������ 
���� ��� ������������� ���������� ����� � �������� ������. 

����������� �� �������� ������������� ����������� ��������� ����������� ��� � 
���������� ������������������ ������������ ����������������, ������������ ������� 
���������� ���� ������������ �����, � ����� ������������������ [4, �. 2]. ��� �� �����, 
�������� �������� � �������� ���������, �������� ����������� ��������, ��-�������� �� 
���������� ������������ ����������� �����.  

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

����� ����, ��� �������� ����������� ����� ���������� � ������������ �����, ������� 
���������� ������ ����� ���������, ������������ �����-���� ������������ ���������. 
������ �������������� ����� �������������� �� ������������������ ������ ����� �� 
������ ������������ �������������� � ���������� ������������ �� ������-�� ����������� 
����, ��� ����� ���������������� ������� ����������� �����, � ���������� �� 
������������ ���� �������� ������� � �����, ������������ �� �������������� �������� 
��������, �� ���������� ��������� ���������� � ������ [3, �. 81]. 

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

� ���� �����, ����� �������� �������� �� ��������������� ��� ��. �������� ��. 125 
����������� ��, ����������� � ��������� � ������������ ����������������, ��������� 
���������� ���������, ����� ���������, ��������������� ����, ������������� 
���������� ���������, ������ ��������������� ������ ��������� ���������� ��������� 
������ ���������� � ��������������� ���, ����� �������� ������ ���������� ����������� 
��.  

����� ����, �� �������� ����� �� ��������� ����������������� ������, ������������ 
��� ����������� ���������� � ���������� ����. � ������ �������������� 
��������������� ������ ���� ��� ����� ������ ��������� �� �������� �������� � 
�������� ��� ����������. ����� �������, ��������������� ��� �� ��� ������������� 
���������������� �������� ���������� «���������� ����������������», �� �������� ����� 
�������� �����, � ������� ��. ������ ��������������� ��� �� ����� �������� 
����������� �������, � ���������� ������� ����������������� ����������� ���� 
���������� ����������� ����, � ������ ������� ����� ����� �� ����� �������� �� 
�������, ������������ � �� ����� ���, ��� ������� ���������������� ������, �, 
�������������, ����� ��, ��� ����������� ����, ����� ��������. ������� ��� 
������������� �������� ��������������, �� ����� ���� ������������ ������� �������� 
��� ���������� ����� ���������� �������� ������������ ������������������ ����, � ����� 
��������� ���� �����������������, ������� ����, ����������� � ������������ � ��������� 
��������� ���������������� ���� ���������� ��������� [3, �. 82]. 

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

� ������������ � ��� «� ��������� ���� ���������� ���������», � ���������� 
������� ���������� ���� �� ������ ������������ ���������� ������� � ��������� 
�������� ��������, � ����� ����������� ����� �� �������� �������� ��������. �������� ��� 
� ����� ����������� �������������� ���������� ���������������� ���������� ���������. 
�� ����� �������� ������� «������������ �����» � ���������� �����. 

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

�� ����������� ���� ����������� ����� ������, �������� ������� ������ ����� � ���� 
���������, ��������������� ������������ ��, ������� ����� ������� ��� ���������� � 
�� ��������� ����������� � ������������ ��������. ������� �� �������� �������� 
���������� ������������ �����. ������ ���� ������������� ��� ����� �������: �������� 
�������� �� ����� �������� ���������� �����, ��� ��� ��� ������������ �������� 
���������� ������� [4, �. 5]. ������ �� �����������, ������ �������� ��������������� 
��������� ���� ������ � ��������. �������� �������� ��������� ���� � ������ ������������ 
���������� ���, ������� ��������, � ���� �� ������ � ����������. �� ���� ���� �� 
���������� �� ���� ��������������� ������� �� ������������ ���������������� ����. 

�����, ������ �� �������� �������� �� ������� ������� ����������. ��� ������ 
���������� ��������������� ���� � ������. ��������������� � �������� �������. 
���������� ��������� �������� ��������� ��������� �������� ������. � �������, � 
�������, ����������� ��������� � ��������������� �������� �����, ���������� ���� 
����������������. � ������-���������� ����� ������ �������� ��������� ���������������. 
�� ������ �������� ��� �������� � ���������� �������� ������� [4, �. 8]. ���������� 
����� ���������� ���������� ������������ ����� ���������� ������������ ����� �� 
����� ��� ����������-�������� ������� � �������� ���������.  

�������� ���� �������� �������� ����� ��������� � ����������� ��������. 
����������-�������������� ������ �� � �. 4 ��. 170 ����������, ��� � �������������� 
����� ������� ����� ����������� ������ �� ������������� ������� ������� 
������������ ���� �� �� �������� �������� ��������. �����, ������ �������� �����, �� 
������� ����� �� ��������� ��� ��������� ��� ������ �������� ����� ����������� �����, 
���������� � �������� ����, �������� ��������� ��� ������������ � ���������� � 
���������� ������������ ������ ���� ����� (��. 304 ��� ��). ����� �������� ������ 
�� ��� ��. �� �. 2 ��. 390, �������� ������������ ���� � ���������� ������ �������� 
������������� ��� ����, ����� ���������������� ����. 

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

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

��������� ������� �������� ������� � ��������� ��������������� ������������ 
������ �������� ������� � �������� ��������� ������������ ����� � ��. ��� ����, ����� 
�������� ������������ ����� ������������. � ������� ����� ���������� ���� ����������� � 
��������� �������� ��������. � ����� ������, �� ��������� ������������ ������, ��� ��� 
�����������, ��������� � ����������� �������� �������� �������� ��� �������� 
����������� ����������������� � ������� ��������� �������� �������. ������ �� 
�������� �������� ��� ����, ��� �������� �������, �������������� ������� ��������� 
�������� � ���������� ��������������, ��������� ������������ ������� �� ������������ 
������������������� ��������. ������� ��� ������ �������� ��������� �� ������ 
������������� ��������������� ������������ ���� ����������� �������� �������� � 
��������� ���������� � �������� ������������ ��������� ������������ ����� �� [4, �. 10]. 
����� ����, ����� �������� ��������������� �������� ��������� ���������. �� ����, 
�������� �������� �� ������ ������������� � ���-���� ������������������ ������������ 
������. ����� �������, ����� �������� � ����������� ����� �� ����� ������� �������� 
��������� � ������ ������� ��, � ���� �������������� ����������� �������� � 
����������������, �������� � �������� ������������ ����������.  

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

�������� � ���������� ����������� �����. �� ������������ ���������� ������ ��������� 
������ ���������� � ���, ������� ���������� ������ ����� ������. � 1 ������ 1995 �., ����� 
�������� � �������� ������������ ������� �� (����� – �� ��), ��������� ���� 
�������������� ������������� � �������� ����� (�.1 ��. 1101 �� ��).  

�������� ������� ������� � ������������ � ������ ������� �������� ��������� 
��������� ����������� ������� ����������� �� ���������� ���������� �����. � 
����������� ����������� ���������������� ������, � ���������, �� ��������� 
������������� ����, ������� ����� �� ������������� ��������� ������ ���������� 
���������� ������. ���������, ������� ���������� � �� �� � �������� ���������� 
����������������� ������ ��� ����������� ������� ����������� ���������� �����, 
�������� ��������������, �.�. ��� ���������� ��������������� � �����������������. � 
���������� ���� ��� ������������� �������� ���������� ������� �������: ������ �� ������ 
��������� �����, ���������� ����� � ��������� – ����� ��������� �������������� 
���������� ������ �������� ����������� ���������� �����. ����������� ������ ��������� 
� ���������� ����������� ����� �������� ������������ ����� ������������� ����� � 
���������� ���������� ����� � ������������� ��������� �������� ������� [1, �.250]. 

� �������� ����� ���������� ������� ����������� ����������� �������� ����������� 
������� ���������� ����� � ������. ����������� �� �������� ������������ � ���������� 
��������. ����� �� ����� ������ �������� �.�. �����������, ����������� � ������ ������ 
������ ����������� ������� �������� ����������� ���������� ����� �� ������� ��������� 
��������������. ��� �������� ���������� ������� �� ������ ������� «�������� �������», 
������� ������������ ����� ����� ������� ����������, ������������ ������ �� ������ 
���������, ������������ ����������� ��� ���������� ��� ������� �����. 

��� ���� ����� ���������� ����� ���������� ����� ��� ������������� 
��������������� ��������������� �.�. �����������, ������ �� ��������� ������, ������ 
������� «������������� ��������� ����», ��� ��� ����������� ��� «���������, �������, 
�� ������ �������, ������ ���������� �������, � ���������� �������� �� ����������� 
��� �������������� ������». ����� ����� ������� ��������� ���������� ������� 
����������� ���������� ����� ������������ ��������������, �� �� ����� ��� � ������ 
����. ��� ����������� �� ���������������� �� ������ ��������� ��������������� ������� 
���������� ���������� ����� � ������� ���������� �� ��������� � ���������������� 
[5, �.54]. 

�.�. �����������, ������ �� �������, �������, �� ��� ������, ���������� ��������� 
��� ����������� ������� ����������� ���������� �����, �������� ��������� ������� 
�������:  
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D = d x fv x i x c x (1-fs) x p, 
��� D - �������������� ��������� ����; 
d - ������������� ��������� ����; 
fv - ������� ���� ����������� �����, ��� 0 <fv< 1; 
i –�������� �������������� ������������ ������������, ��� ���� 0 < i < 2; 
�–�������� ����� ������������� �������� ����������� ������������� ���������� 

�����, ��� 0 < � < 2; 
fs - ������� ���� ������������, ��� 0 <fs< 2; 
� – �������� ����� �������������� ��������� ����������� �����, ��� 0,5 < � < 1. 
���������� ��������, ��� �������������� ������� �� �������� ������������ ������ 

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

�� �� (��. 151 � ��. 1101) � ������������� ������� ���������� ���� ���������� 
��������� �� 20 ������� 1994 �. � 10 �������� �������, ������� �������� �� �������, ��� 
���������� ������ ����������� ���������� �����. � ����� �������� ���������: ������� 
������������ � ���������� ���������, ������� ������� � �������������������� 
������������� ��������, �������� ��� �������� ����; ������� ���� ����������; �������� 
������������ � ���������� ���������, ������� ����������� ����� � ������ ����������� 
�������������, ��� ������� ��� �������� ��������� ����; ���������� �������������� � 
���������� � ���� ��������������, ������� ����������� ������� ��������.  

���������� ������������� ������ � ���, ��� �������� � ����� ���������� ������ 
����������� ���������� �����. ���, �.�. ������� ���������� ������� ������������ 
������ ������������ ��������������, ��-�� �������� ��� �������� ���� � ������� 
��������������� ������ � ������������ �������, � ����� ���������, � ������� �������� 
����� ���������� ������ ����������� ���������� �����. � ������, ���� ��� �������� 
���������� ���� �������� – ������� �������, ���, ������� ������������ ������ 
����������������, ������������ ��� ����������������� �������� � ��� �����[2, �.190].  

�������� �.�. ������� ������� �������� � ��������� ����������� ������� 
����������� ���������� ����� ������� ���� ������������ �����, ���������� � 
������������ ��������� ������, � ����� ������� ����� � ������� [4, �.14]. 

������� ��������, ���, �������� �� ��, ��� ���������� ������ �������� ����������� 
������� ����������� ���������� �����, ����� ������ ��� �.�. �����������, �.�. 
�������, �.�. ������� � ��., �������� �������� �� ����������� ���� ������ ����������, 
������� ���������� ����������, ����������������� � ���������. �������, ��� ���������� 
������� ��������������� ����������� �������������� ��������� �� ����������������� 
��������� ����������� ���������� �����, ��� ������������� ������� �������� �� 
���������� ������������ �������� ����������� ���������� ����� � ������ �������� 
��������������. ����� �������� �������� �� ��, ��� �� ������ ������� ���� ����������� 
������������� ��������, ������� ��������� ���������� ������ ����������� ���������� 
����� � ���� � �������� ������������ ��� ����������. � �������, ��� ��������� �����-
������������ �������� ������� � ����������� ������������ �����, ����� �������� 
���������, � ��� ���������� ���������� ������������� ������ ����������� ���������� 
�����. � ����� �������, ��� ������� � ��������, ��� ����������� ��������������� �������� 
������� – ����� �������� �����������. ������ �� ����� ������������ � ������ ���� 
����������� ������������� ����, �.�. ����� ����������� ���������� ��������������� 
�������� ��������, ������� � �������� �������� � ��. ��������, ��� ��������� ���������� 
��������� ����������� ������� ����������� ���������� ����� �������� ������ ������� �� 
����������� �������� ���������, ������� ������� ����������� ��� ���������� ��� �� 
����������� ���������� ����� � ������ ��������� ������� � ���������� �������� 
�������������� [3, �.200]. 

������� �����, �������, ��� ��������������� ���������������� � ��������� �������� 
��������, ������� ������ � ������, ��� ���� �� ����������� ������ �������� � ������� 
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����������� ������� ����������� ��-�� ���������� ����� ��������� � ������ ������ 
������� �����������. �� ���� ������� ������� ����������� ������� � ���, ��� 
������������ ���������� ������� ����� ���������� �� ����������� ����������� 
���������� �����. � ��������� ���������� ����������� ������� ����������� ���������� 
����� ����� �������� �� ����� ������������ � ������������� ������� ���������, � ������ 
���������, ������� ���������� � ��. ��. 151, 1083, 1101 �� ��. ����� ����, ������������ 
���������� �������, ������� � ������ ������� �����������, ��� ����� ����������� 
������������ �������������� ������������ ������������ � ����, ������������� 
�������� �������������. ������� ������ ����������� ���������� ����� ����� ���������� 
����� ����� ������ � ������� �������� �����������, ������������ ������ � ���� �� ����, 
����������� ��� ������� ����������� ������������ ���������. ������� �������� ����� 
�������� �������� �������� ����������� ���������� �����, ��������� ������ ������� 
������� ���� �������� �� ��������� ������������� � ��� ������� ���������, ������� ��� 
�� ������� � ������ ��������� ��������������. � ������������� �������� ���������� 
������ �������� �� ��������������� ������, �� ��� ������, ���������� ������� ��� ����, 
��� ��� �� ������������ ���������� ������� �� ������ �������, �� � ����������. 
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: � ������ �������� «������ ������������� �����» ������ �� �����������, 
��� ���, ��� ������������� � ����� ��������� ������������ ����� ������������. ��� ����, 
����� ������ �������� ��� �������� ������������� � � ���������� ����������� 
��������, ����� ���������� ���������� � ����������� ����������������. � ��������� ���, 
��������, �����������. 
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Summary: In Russia the problem of "piercing the corporate veil" is not highly developed, 

though the need for such an institution of civil law is present. For this the Institute was the most 
developed and the least amount of conflicts, the author proposes to apply to foreign law. In 
particular the US, Germany, and the Netherlands. 
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"������ ������������� �����" - ��� ���������������� � �������� �����-������������� 

����� ��������, ����������� ����� ��� ���������� ��� ������ ����, ��������� ���������� 
������������� ���������, � ���������� ������� ������ �������� ��������� 
�������������, �������������� ����� ������� �� ������������ ����������� ��� 
����������� ������������ ��������������� ��������� � ���������� ��������������� �� 
�������������� ���������� ���� [2 �. 40-43]. 

�������� ���������� �������� «������ ������������� �����» � ����� �����������, 
����������� � �������� ���������, ������ ���������. ������ � ������ ������� 
��������������� ������� ������� � ���� ���������� �������� ������ ����. �� ������ 
������ � ���������� ��������� ��� ������������ ������� ������� ���������� ��������� � 
�������� �� ������������� ������ �������� ��������� [6 �. 49-58], � ���������������� �� 
������ ������ ����� �� ����� �������� �����������. � ����� � ���� ���������, � ������ 
����������� ���������� � ����������� ����� ���������� �������� «������ 
������������� �����». 

������� «������������� �����» �������� � XIX ���� � ������ � ���� Salomon v. A. 
Salomon & Co. [2 �. 40-43]. �. ������� ������� �������� �� ������������ �����, � ����� 
������� ������ ����� ��������. ����� ��������� �������� �� ���� ����������������� 
���������� ��� ��������, ������ ��� ������ ��������� ������� �������� � ��� �������� 
����� � ��� �� ����� � ���� ��������� ������ ���������� �������� ����� �������� � 
������ ��������. �� ��� ������ ������ ������� ��� �������, ������� �������� � 
�������� ���������� ���������� ����� � �������� ���������� [11]. 

������ � ������� �� ������� ������ ���������� � �� ��������� ��� ����� �������� 
��� �������������� ����������� ��� � �������� �������� ������� �� ��������������� � 
������������, ����� ��� ���� ����� ����������. ����� ������������� ��� ��������������� 
������ � ���� ����������� �������� «������ ������������� �����» [2 �. 40-43]. 

����� ������������� � ����������� ��������� ������������ ������� ���������� 
������ ������� ���������. ��� ����������� �� ���� ��������� ��������������� ���� ������� 
���������� �������� (�� ������� ����� ��� ��������� � ��������� � ������ �������) [8 �. 
32-62]. �� ���� �� ������ ������� �����������, ��� ����� ������� ��������� �� ���� ���� 
��� �� ��������� ������� ������� [4 �.46-77]. � ������� �������� «������ ������������� 
�����» ����������� �� ������ XIX-XX �����. ����� ����������� ��������� ������� 
������� ������ �������� � �������� ������������� �������� ���������� � ������������ 
��������������� ���������� ����������� � ����������� ���������. � ������� �� ������ 
�����, � ��� ���������� �������� ���������� ��������� ���������, ������� �� ������� 
����������� ���� ������� ������� �� ����������, � �������� ������� �� ��� ������������� 
[8 �. 32-62]. �.�. ������ � �.�. ������� �������� ��� ������ �������, ������� ����� 
��������� � ������ ������������� �������� � �������: ���������� �� �������� �������� 
� ��������������� ������������� [7 �. 31-73]. � ������ ����� �������������� ��� ������ 
«������ ������������� �����»: alterego � ���������������� ������. ��� �� � ��� 
���������� ��������� ������� «������������ ������������� �����»: �������� ���� 
������������, ��������� ���������� � �� ���������, ������������ ������������� 
��������, � �.�. [4 �.46-77]. 

� �������� ������ �������� ��������� �� ���������� ������������ ��� «������ 
������������� �����», � ����������� ����������� ������� �� �������� ��������������� 
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��������������� ��������. ��� �� ������ ������� ����� ��������� ��� �������� 
����������: �������� � �� ��������� ��������������� ��� ������ �����, ���� ����� 
�������� ������������ ������������� �������� � ��� ����������. � ������������ ����� 
Bundesgerichtshof, BGH ���������� ������� ������ ���������������, ��� ���������� 
���������� ������ ���� ��������� � ������������ � �������, � �� ����� ����������, ���� 
���� ������� �������������� [10]. ������� «������ ������������� �����» � �������� �� 
������ ����� � ������������ ��������, �� ����� ����������. ��� ��������� ������ 
������� ��� «���������� ��������������» � ���, �������� ����� �����������, 
����������� � ����� ������. 

�.�. ��������� ����� ��� ���� �������� �������� «������ ������������� �����» � 
���������� �����. ������ ����������� � ���������� �����-������������ �������, � 
������ – � ���� ���������� �������� ���� ������������� ���������������� ��������� 
[1]. 

� ����������� ������� ���������� ���� ��������� ������� ����� � ���, ��� 
����������� ��������������� ��������������� ��� ���� �� ���� ���������. �� ���������� 
���������� �� ����������� ��������������� ���� ���������� ��������� �������� 
���������� ���������� [5 �. 71-80]. 

����, ���������� ���������������� ��������� � ��������� � ��������������. ������ 
����������� �����-���� ���������� �������, ���� ��, ���������� �������, ��� ��� 
���������� ��������� ����������� �� ������ �������� ������� ������, �� � 
���������������, ������������, � ����� ������ ����������� ������. ��� � �����������, � 
������� ���������� ����������� ����, � ����� ������������ �������� ���������� �����, 
����������� ��������������� ���������� ���������� ������� [4 �.46-77]. 
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: � ������ ����������� �������, ��������� � ���������� �������� ���� 
���������� � ����� � ���������� ��� ��������� ������� ���������� �����. 
��������������� ���� � ����� ����������� ��������������� ������������ �� ������ 
��������. ������������� ���������������� � ��������� ��� ���������, ������������ ��� 
�������, �������� �������� �� ������ �����. �� ������ ����� ������������ �������� 
�������� � ������������ ��� ��������� �� ������ ����� ���������� ����. 
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�����. 
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Summary: The article examines issues related to violation of labor rights of employees in 
connection with non-payment or delay in payment of wages. The types and forms of legal 
responsibility of the employer for these actions are considered. The legislation and its recent 
changes, regulating these issues, judicial practice in these cases are analyzed. On the basis of this, 
an algorithm of actions and recommendations for an employee to protect their violated rights is 
proposed. 
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��������������� �� ��������� ���������� ����� – ������� ������ ������, ��������� �� 

��� ������������ ������������ ���������� ���� ����� �����������. ���������� 
��������� ��������� �������� ���� ����������, ������ ���� ����, � � ��� ����� 
��������� ��������, ��������� � ���������� � ��������������� �������� ���������� 
�����, ��������� ������������ �������� � ����������� ������� ��������� ��� [��., ����.: 
1; 2]. ������ �������� ����������, ��� ��������� ���������� ���������� ����������������, 
������������� ������� ������ �����. ��������������� �� ��������� ���������� ����� 
����� ������������� �� ����������� �� ������ �������������� ��������� �� ��������� �� 
������� �������. 

����, 3 ������� 2016 �. ������� � ���� ����������� ����� �� 3 ���� 2016 �. � 272-�� 
«� �������� ��������� � ��������� ��������������� ���� ���������� ��������� �� 
�������� ��������� ��������������� ������������� �� ��������� ���������������� � 
�����, ���������� ������ �����». �������� ����������� ������������� ����� � 
���������� ������ ���������� ��������� � ����� ��������� ������������ ���������� 
�� ���������������� �������������. 

������������� �������� ������� ������������ ������ �������� � ����� � 
�������������� �� ���������� ����� ����������. �� ������ ��������, �� 1 ���� 2016 �. 
��������� ������������� �� ���������� ����� ���������� 4 004 ���. ���. [3]. � ����� 
������ ������������ ������������� �� ���������� ����� 38 % ���������� �� 
�������������� ������������, 22 % – �� �������������, 20 % – �� ���������, 6 % – �� 
������ �������� ����������, 5 % – �� �������� ���������, ����� � �������������� ����� � 
���� ��������, �������������, 4 % – �� ������� ������������ � ����������. ����� 
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������������ ������������� �� ���������� ����� �� 1 ���� 2016 �. �������� 1 % ��������� 
����� ���������� ����� ���������� ����������� ����� ������������� ������������. �� 
����������� �������� ��������, ������������� �� ���������� ����� ���������� ��������� 
[4]. 

����������� ����� � 272-�� ������ ����� ��������� � ������ ���������� ��������� 
�� ���������������� ��������������� (���� ��). 

�������� ����������� � ��������� ����� �������� ���� �� �� ��������� �� 
��������� ���������� ����� � ���� ��������, ������������� ���������, ������������ 
���������� � ���������������� ��������������� �� ��������� �. 1 ��. 5.27. � ����� 
�������� �� ��������� ��������� ������������� ����� ���������� �� ��������� �. 6 ��. 5.27 
���� ��. 

������� ������� �� ��������������� ������� ���������� ����� ����������: 
 

  � ������ ��� �������� 

����������� ����  �� 10 000 �� 
20 000 ���. 

�� 20 000 �� 
30 000 ���. 

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

�� 1 000 �� 5 000 
���. 

�� 10 000 �� 
30 000 ���. 

����������� ����  �� 30 000 �� 
50 000 ���. 

�� 50 000 �� 
100 000 ���. 

 
����������� ����� � 272-�� �������� ����� �������� � �������� ������ ���������� 

��������� (�� ��) � ����������-�������������� ������ ���������� ��������� (��� ��), 
������������ �� �������������� ��������������� ������� ���������� �����. 

������ 236 �� �� «� ������������ ��������������� ������������ �� �������� ������� 
���������� ����� � ������ ������», � ����� �������� ���������������, ��� ��� ��������� 
������������� �������������� ����� ������� ���������� �����, ������ �������, ������ 
��� ���������� � (���) ������ ������, ������������� ���������, ������������ ������ 
��������� �� � ������� ���������, ������ ������� ��������. ����� �������, 
��������������� ������������ �������� �����, �������� ������� ����� �������: ������ 
������ ���������������� ����������� �������� ������. 

���������� ����� ������������� �� ����, ��� ������ ��������� (����� ������ ��. 136 
�� ��). ���� ����� ������� ���������� ����� ����� ���� ����������� ��� ��������� 
��������� ���������� ����������� ������� (����� ������� ��. 136 �� ��). 

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

�� ������ ��������, �� ������-��� 2016 �. ����� ���������� ��������, �� ������ 
������� ���� �������� ��������������, ��������� 33,6 ���., �� ��� 14,5 ���. ��������� 
������� � ������� �����. �� ����������� ����������� �������� ������������ 
������������� �� ���������� ����� ��������� ����� ��� 322 ���. ����������, � ����� 
����� ��� ����� 8,4 ����. ���. [3] 

������ 392 �� �� ��������� ������ ������, ��� ���������, ��� ���� ������� �������� 
�� ���������� � ���������� � ��� �������� �� ����. � ������� �������� ��������� ���� 
��������� ��� ������. 

� ����������-�������������� ������� ��, � ��������, ���������� � ���� 3 ������� 
2016 �., ������������� ����� ������ ���� �� �������� ������ �� ����� ���������� 
���������. 

��� �� ������, ���� �� ��������� ��������? ����� ���������� � ��������� �����. � 
��������� ����������� ������ �������������� ��������� ��������� � ������: ������ 
������������ �����������, �������, ����� � �������� ������� ������������ � �������� 
����������; �������� ����������� ��������� � ���� ������ �� �����������; �������� � 
������� ��������, ������������� �� ���� � ������� �������. 
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���������� ��������� ����� ������� �������� �������� � ������� ���������� � 
������� ��� ���������� ��������� ���� ���������� �� ������ �����. ����� �������� 
��������� ���������: ����������� ������������ ����������� � ���������������� 
��������� ������������� �� ��������; ��������� ������������������ ������� � 
���������� ���������� (������������ ����� ���� ���������� ����������� � ��������� 
���������). 

����� 15 ���� ��������� �������� ������ ������������� ���������� �������� 
������������ ������ �� ������ ������� ��������. ������� – �� ������ �������� �� ���� 
������������ � ���������� ����. ������ ����������� � ��������������� ������ 
����������� ���������� � ��������� ������ ������ �������. ������ ����� �� 
��������������� ������ ���������� ��������� �������� ����� �� ��� ��������� 
����������. � ������������ �� ��. 142 �� �� ��� ��������� ����������� � ����������, ��� 
����������� ����������� ������������ ����������������� �����. 

����� – ��������� � ���. �������� ��������������� – ��������� ���������� ����������, 
������� ������ �������� ��������� ����� ���������� � ���������������� ������. 
���������� ������ ��������� �� ������ ��������� ������� �� ��������� ������������� �� 
��������. ��� ����� �������� �� ����� ���������� ��������� (������������ � ������ 
������). ������� ��������� ������ ������������ �� �������������� ������. � ��������� 
���������� ��������� ������� �� ����������� � �������� �������������, ����� ������� � 
������ �� ������ � ����� �������� �������� ������, ��� ������� ��������� ������. ����� 
�����-�� ����� (��� �������, ��� – ��� ������) ����� �������� �� �������� �������� �, 
���� ��� ������������� (� ���� ������), �������������� �������� ��� � ������ �������� 
��������� (��� �������). ��� ����� �������� ��������� �������������� �������, ����� ���� 
����� ���� ���� ����� ���������� ���������� ����������� �� ������ ���������. ����� 
����� ���� ������� ����� ���������, ����� �������� �������� ����� ����������� �� 
��������� ����. ������� �������� �������� � ������ �������� �� ������. 

������ ���������������� ���������������, �� ��������� ���������� ����� �� 
��������� ��� ���� ������ ������������������ ������������� ��������� ���������������, 
� ��� ����� ������� ������� �� ���� �� ������ ���� �� ���� ��� (��. 145.1 �� ��). 

� ������������ � �. 3 ��. 37 ����������� �� ������ ����� ����� �� �������������� �� 
���� ��� ����� �� �� �� ���� ������������� � �� ���� �������������� ����������� 
������� ������������ ������� ������ ����� (����). 

������� �������� ���� ������� �� ���������� �����������: ������������������� 
������� ��������; ������������ ���������� � ������������, ���������� �� ���������� 
���������� ���������; ���������� ��������������� ����������� ������������� 
������������; �������� ������ �����������; �������� ������ ��������. 

� 1 ���� 2016 �. �������� ���� ��� ���������� ������� ���������� 7 500 ���. � ����� 
(����������� ����� � 164-�� «� �������� ��������� � ������ 1 ������������ ������ "� 
����������� ������� ������ �����”»).  

�������� �������� �� ������ ��������� ��� ������ ������������. � �������� ������� 
����� �������� �������� ������� �� ����� � ��������� ��� �������� ���������� ����� 
���������, ������� �������� � 2016 �. 

���, ��������, �������� �������� ��� ���������� �������, ���������� � �������� 
�������� ��������� ����������� ���� �� ���� ���������� �. �. � �������������� 
���������� �������������������� ���������� ���������� ������� ������������������� 
����� (����� ���� ���������� ���) � ��������� ������������� �� ���������� �����, � 
���� ��������� ��������������� ����� �������: ������� ���������� ���������� �. �. � 
���� ���������� ��� � ��������� ������������� �� ���������� ����� – �������������. 
�������� � ���� ���������� ��� � ������ ���������� �. �. ������������� �� 
���������� ����� �� ��� � ���� 2016 �. � ����� 9 672 ���. 60 ���. �������� � ���� 
���������� ��� � ������ ������� ��������� �������������� ������ ���������� ������� 
���������� � ������� 400 ���. [5]. 
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����������� �������� ��� �. �����-����������, ���������� � �������� �������� 
��������� ����������� ���� �� ���� ��������� �. �. � ��� «���������» �� 
������������ ����� �������� ��������������, ��������� ���������� �����, �������� 
����������� �� �������� ������� ���������� �����, ����������� �� ������ � ����� ������, 
����������� ���������� �����, ���������, ��� �������� �. �. ��������� � ��� � ����� � 
��� «���������», � ������� ������ ���������� ���� �������� �������������� ����� 
��������� � ������ � 15 ������ 2015 �. �� 17 ������ 2016 �.; ������� ��������� ������ � 
�������� ������ ����� ������ � ������ �� ������ 15 ������ 2015 �. � �� ���������� �� 
������������ ������� 17 ������ 2016 �.; �������� � ��������� ������������� �� ���������� 
����� �� ������� 2015 �. � ������� 47 250 ���.; ����������� �� ������ � ����� ������ � 
������� 4 760 ���., �������� ����������� �� �������� ������� ���������� ����� � 
������� 2 787 ���. 76 ���., ����������� ���������� ����� � ������� 10 000 ���., �������� 
������� � ������� 2 000 ���. �� ������ ����� �� ��������� ����������� ������. � ����� 
��� ����� ���������� ���� �������� �������������� ����� ���������� �. �. � ��� 
«���������», ������� ��� «���������» ������ � �������� ������ ��������� �. �. 
������ � ������ �� ������ � 15 ������ 2015 �. � �� ���������� ��������� �. �. �� 
������������ ������� � 17 ������ 2016 �.; �������� � ��� «���������» � ������ 
��������� �. �. ���������� ����� �� ������� 2015 �. � ������� 47 250 ���.; �������� 
����������� �� �������� ������� ���������� ����� � ������� 2 535 ���. 87 ���., 
����������� ���������� ����� � ������� 5 000 ���., �������� ������� � ������� 2 000 ���. 
� ��������� ����� ���� ���� ������ �������� � �������� � ��� «���������» � ����� 
������� �����-���������� ��������������� ������� � ������� 2 593 ���. 58 ���. [6] 

� ����� �������� �������� ��������������� � ���, ��� �������, ��������� � ������� 
���� ��������� � ������ ��������� ��� �������� ���������� �����, ��������� �� ����� 
���������� � ������������. ��� ���� ���������� ���������� ���� ��������� � 
������������� ��������� � ��������� ������ �� ������ ����� ���� � ����� �������� 
���������, � �� ������ ����� – � ���������, ������� �����, ��������� ����������� ���� 
������ � ����������� ������� ���������, ��������� �������. 
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������ ������� ������������ ����� � �������� 

 
: � ������ ������������ ������� ������ ��������� ���� � ���������. 

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

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

� ��������� ������� ����� ���������������� �������������, ��� �������, ��������� 
�� ��� �������� �����������: ����� ������������ ������������� � ��������� �����. 

������� ���������� �����, ����������� � ������ ������������ ����������� � 
��������, �������� � ����[1]: �������� ���������������� �� ��������� �����; ���������� � 
����������� � ������� ���������� � ������������ �������������, � ����� �� ������ �����- 
� ������������� �������� � ������� ����������; ������, ��������� � ����������� 
���������� �������, ����� ��� ����� ����������� �� ������� ����������� ������� � 
����������� ��������� ����������� � ��������� �������; ����������, ���������� 
������������� ��������� �� ��������� ������; ������� ���������� ����� � ����� 
����������� ��������� ����������� ���������������� ������������� ���� � ������� 
�������������� ������������� (���, ����, ������, ����� ������); ������� � 
���������� ��������������� ����� ��; �������������� �������� ����� � ������� 
���������� �����. 

� ����������� ��������� �� ���������� ������ ���������, ������� �������� 
���������������� �������������, ������ � ������ 15 �� ���������[2]: «������� 
�������������� ������ ����� �������������». 

����� �� ��������� ����� �������� ������������ �������� �������������. ������ 
������������ ������������� ���������� � ������������ � �������������� ����������. 
������������� �������� �� ��������� ������, ����������� ���������� ����������� �� 
������������ ������ ���������� ������ � �������. 
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����� ���������, ������� ���������� ��������� ����� – ��� ����� «�� ��������� 
�����» (����� � 1961/404 �� 08.07.1961 �. � �����������, ���������� ������� �� 
22.05.2015 �. �2015/608). ������� ����� Copyright (404/1961) ������� � ���� � 1961 ���� � 
��� �������� ����� ��� �������� ��� � ��� ���[3]. 

�� ����� ������ ��������� ���������� ����� ���������: ��������������, 
������������, �������������, �����������, ������������������� ������������, 
���������� ��� ���� ������������ ���������, ������� ��������������� �������, 
����������� � ��� �����. ����� ���������� ���������� ����� �������� �������, �����, 
����������� ��� ��������� ����������� ������, ������������ ���������. 

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

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

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

��������� ����� �� ���������������� �� ������, �������������, ���������, ��������� 
� ������ ���������, ������� ����������� � ������������ � ������� �� ������ ��������� 
(188/2000) � ��������� �� ���������� ����������� � ������ ��������������� ���������� 
������ (189/2000). ����� ��������� ���������� ����� �� �������� ��������, ��������� � 
������ ��������������� ���������, ���������� ������������� �������������, ������� � 
��������� ������� ��������������� ������ ��� ������ ��������������� �������. 

� 2001 ���� ���� ������� ��������� ������������ ����� � ������������ ��������� � 
������� ���� � �������������� ����������. ��� �������� ���� ������������ ��������, 
�����, ��� ���������� �������� ����� ��������� �������. ��� ��������� ��������� 49 
������ ���������� ������� ���������. 

���������� ��������� ����� � ���������� ������ �� ��������� ����� (574/1995), � 
����� � ���������� ������ �� ��������� ����� � ��������� �������, ������� ��������� � 
������� ������������ �������������� ���������� (575/1995). 

� ��� ��� ��� ��������� �������� � ����������� ���� � 1995 ����, �������� 
���������������� �� ��������� ����� ���� ������������� � ����������������� 
������������ �����.  

���������, ������� ���� ������� �� � ������� ������ ��������� ����: ��������� 
������������ ���������� � ������ �� � 2012/28/�� �� 25.10.2012 �. �� ��������� ������� 
���������� ������������� ������������ � ����������� ��������������� (��������� 
������������); ��������� ������ �� 14.05.1991 �. � �������� ������ ������������ 
�������� (91/250/���); ��������� ������ �� � 92/100/��� �� 19.11.1992 �. � ����� ������, 
����� �������������� ����������� � ������������ ������, ���������� ���������� ����� � 
����� ���������������� �������������; ��������� ������ �� � 93/83/��� �� 27.09.1993 �. 
� ������������ ���� ������, ���������� ������ ���������� ����� � ������� ���� � ����� 
������������ ������� � ��������� ������������; ��������� ������ �� � 93/98/��� �� 29 
������� 1993 ���� � ������������ ������ ������ ���������� ����� � ������� ����; 
��������� � 96/9/�� ������������ ���������� � ������ �� 11.03.1996 �. � �������� ������ 
��� ������; ��������� ������������ ���������� � ������ �� � 2001/29/�� �� 22.05.2001 �. 
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� ������������ ��������� �������� ���������� ����� � ������� ���� � �������������� 
��������; ��������� ������������ ���������� � ������ �� � 2001/84/�� �� 27.09.2001 �. � 
����� (����������) ����������� � ��������� ������ ��������� ������������ ��������� ; 
��������� 2004/48/�� � �������������� ������������� ���� �� ���������������� 
�������������. 

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

�������� ��������� (1886 �.) �� ������ ������������ � �������������� ������������ 
�������� �������� ������ ������������� ���������� ���������� �����. �� ���� ��� 
����������� ������������� ������ ���� ������������� ����� �� ������, ��� 
������������� �����. ��������� �������������� ��������� ��� �������� ��������� � 
1986 ����. ������������� ��������� �� ������ ���� ������������, �������������� 
��������� � ����������� �����������, ��� ������� ���������, �������� �������� 
�������, ������������ ������� �����. ��������� �������������� ������� ��������� � 
1983 ����. ������������� ������� ���������� ����� ����������� ��������� ���� � 
��������� ����� � ��������� ���� �� ����������� � �����������, ������� ���� 
��������� � ������� 1996 ����. "��� ��������-��������" ������������ ������� ��� ����� 
������� �������������� ������������ ���-�����. ��������� �������������� � 
���������� �� �������� �������� ���� ���������������� ������������� (TRIPS), ������� 
������������ ����� ���������� � ���������� ��������� �������� ����������� (���). 
TRIPS �������, ������� ������� � ���� � 1995 ����, �������� ���������, ������������ 
������ ���� ���������������� �������������, �.�. ���� �� ������� ������������ 
������������� � ���������� �����. 

����������� ������������� � ������� ���������������� ������������� ��������� 
����� ����������� �������� �������������� ������ ���������. ������� ������������� 
��������� � ������� ������������ ������������� (��������� �����, ����� �� �������� 
���������������� � �.�.) ��������� � ����������� ������������ ��������� � ���������. 
����������������� ��������� � ������� ���������� � ������� ���� �������� � 
����������� ������������ ����������� � �������� (���). ����������������� ��������� 
� ������� ������������ ���������� ������ � ����������� ������������ ��������� � 
������� ���������[4]. 

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

Gramex (��������� �������� Permorming ���������� � �������������� ��������� � 
���������) ������������ � ��������� ������� ��������-������������ � �������������� 
���������, �������� �������������� �� ������������� ��������� � �������������� ��� �� 
���, ������� ����� �� ����. ��������� �������� ������� ������������ Teosto ���������� 
������� ������������, �������, �������������� � ����������, ��������� � ��������� 
����������� � ������� �� ������. Kopiosto ������������ �����, ����������� � 
���������������, ������ � ������������ ����- � �������������. Kuvasto �������� ����� 
����, ��� ����� �� ���������� ������������. Tuotos ������������ ����� ���� � 
��������������� ��������������. Sanasto �������� ������������, ���� ������� ����������� 
� �������� � ���������� ������� ��������� � ������������. 

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

� ���������� ������ ���������� ������� ���������. ��������������� ����� 
����������� �������� ���������� ����, ��������� � ���������� � ������� ��������� ���� 
�� ���������� ���������������� ������������[5, �.8]. ��� ���������������, ��� 
�������������� ������ � «���������������� ����������» � ��, ��� � ������������� 
������� ������ ���� ������������� ������� �� ������� � ����������� ������� � ��. 
������� �������� ����������� ����� ����������, ���������, �������������. � ������� � 
�������� ������������� ������-������������ ������������ ����� �������� ������ 
�������� �������� ��������� �� ��������� ���� �� ���� � �������� �����. 
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: � ������ ����� ������� � ��������� � ���������� ��������� ������������ 

���������������� ��������� � 1990-� ����, ���������� �������� ������������ �������� 
������������ �, � ���������, ��������� ��������. ����� ����� ����������� ����������-
�������� ��������� � ��������� �� �� ����������. ����� �������� ������� ��������� 
���������������� � �������� ������������.  

 : ������������ ��������� ��������, ����������� �������������, 
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����� 2017 ���� ����������� 25 ��� � ������ ��������� � ���������� ��������� 

������������ ���������������� ���������. ������ ������ ���� ����������� ������� 
«������������» ��� � �������, ��� � � ����� ������ ���������. «������������ � ������� 
������ ���������� ��� ���� �� ����������, ������������ ��������� ����� ���������� 
���������������� ������� � ���������� ������ �������� ������� � ������������� ��������. 
������������ � ����� ������ ���������� ��� ������ ��� ��������� �������� ����� 
������������� �� ������� ������������� ����� ���������� � ����������� ���»[3, c.11]. 
������ � ����������� ������ �� 21.12.2001 N 178-�� "� ������������ ���������������� � 
�������������� ���������" ���� ���������� ����������� ������������ «��� 
������������� ���������������� � �������������� ��������� ���������� ���������� 
���������� ���������, ������������ � ������������� ���������� ���������, ��������� 
���������� ���������, ������������� �����������, � ������������� ���������� � (���) 
����������� ���»[10, ��.1]. 

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

��������� ������� � ������������ ����������� ����� ������: 
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1. ������������, ��� � ������ ������ �������, ����� ������� ���� ����������� � 
������ ���������, ��� ���������� ��������������� ��������, ��� ����� ������������� 
������������ �����������. ��������, ����� � ���� ������������ � ��������������� 
�������� � ����������� �� ���� ������� ����������. 

2. ������������ ���� �������� ��� ������������, � �� ������������� ������. ��� ���� 
����� ��������������� ��������������� � �������������� ������� ������, 
��������������� ����� ����������� ���������� ��������� � ��������� ������� 
���������� ��������� �� �������� ������������ ���������������� ���������. 

3. ���������� ����������� ����, ������� ����� ������������ �������, �������, 
��������� ������������.  

4. ���������� �������� � ��������� ��������� ���������������� ��� �������������� 
��������� � ����� ���������� ������������ ���, ��������, �� ���������� ������������. 

5. �� ����������� �������� � ����� ����������� ��������� � ������� ��������� 
������� ��� ������������� �������� ������������, ����� �������, ������������ ����� 
��������� ���������� ��������. 

��� ���� �� �������� ������ ������� ����� �������� �������� ������������ 
�������� ������������. � ���������� ����� (���������� ���������, ������������) 
��������� ��������� �������, ������� ���� � ���, ��� ������ ������� � ������, �� ���� 
�������, ����������� ������� ��� �������������� ������ �� ���������� ����������, � 
��� ����� ������, ����������, ������� �������������� �������������. 

���� ���������� ���������� ��������� �� 14 ���� 1992 ���� � 631 «�� ����������� 
������� ������� ��������� �������� ��� ������������ ��������������� � ������������� 
�����������, ���������� � �������������� ������������� ���� �����������, � ����� 
��������������� ��������� � �� ������������ ��� ������������������� ������������», 
������� 7 ��� ��������� ������� ������� ���������� ������� ��� ������������ 
���������������, ������������� �����������, ������, � ����� ������������ ����������� 
��������� ������ ���������� � ��������� ������� � � ��������� ���� ���������������� 
����������� �� ���������� ��������� ���������� �������; ����� �� ������������ ���� 
��������� �������� ������������ ��������, �� ����������� ���� ���������� ������� �� 
���������� � �������� ������� [7, �.7]. 

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

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

�������� ������� ������ ������� ��������� ���������: ���������� ���������� � 
����� ������������ ��������������� ����������; ������������ ���������������� 
�������� ����� ������������ � ����� ������������; �������������� ��������� ���� 
������������ ���������������� ���������, � ����� ������� ��������� ��������� ��������� 
� ���������; ������������������ ��������������� ������� [1, �.49]. 

����������� ��������� �� ���������� ��������������� ���������� ��������� ��� ���, 
��� �� ���� ��������� ������������� ��������� �������� � �� ���� ��������� ����� 
����������� �� ��� � ������� ���������� ���������� �� ����������� � ������ ����������� 
���������. ��������� ��������� ������� ���� �������� � ���������, ������� ��������� 
������������, �� � ���������� �� ����������� ��������� ������. ��� � ���� ������� 
�������� ������� ����� ������������� �� ��������� ������� �� ���������� ��������� � 
�������� ������������ – ������������ �������� �� ������� ��������� [2, �.31]. 

�� ����������� ������� ������� ��������� ������������ ���� �������� ����� 70 
��������� ���. 
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�� 1����� 2016 ���� � ��������� ������� �� ����������� ������ 28 � 36. ��� 
���������������� �������� ���������, ���������� ���� ������������ ��������� 
��������. �� ������ ������ ��� ������ �������� ����, � ����� � �����������, ���������� 
����������� ������� �� 23.06.2015 ���� �171-��, ������� �������� � ���� 01.03.2016 ���� 
[6]. 

� ��������� ����� ������������ ��������� �������� �������������� ������������� �� 
������������� ������. ��������� ������ �� � �.1 �.1 ��. 39.1 � ��. 39.5 ���� �������� 
�������, ����� ��������� ��� ����������� ���� ����� �������� ��������� �������, 
����������� � ������������� ��� ��������������� �������������, � ���� ������������� 
������������. ������� �������� ������������ ������� � ���, ��� ��� ������ ��������� � 
���������, �� ������� ���������� �������������� ��������������� ��������� � 
���������, ����������� ��� ������������. 

� ���������� ������������ � ���������� ��������� ������������� � �������� ���� 
����������������� ������ ���������, ����� ������������� ������ ��������� (����� 
������ �����, ����������� ��������, �����, ��������� ��������), ��������� �������� 
���������, ��������� ������������� ����������� ���� ������������� �� 
����������������� ���������. ������ �������������� ��������������� ���� � �� 
���������� �� ������ ���������� �������, ������� � ��������� ���������������� ��� �� 
������� �����������, ��� � �� ������� �������, � ���������� �������� �� ������� 
����������� ������� � ������������� ��������� � ��������������� ����������. ����� 
�������, ������� ������������, ������� � ������ � 1990-� �����, ���� ��� �������������, 
��� � ������������� �����������. 
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: ������ ��������� ���������� �� ����������� ���� �������� – ������� 

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

 : ������� ������, ��������������� � ������������� �����, 
��������� � ������� �������, ����������, �����, ����� ���������� �������.  
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Summary: Article is devoted to a problem urgent today – to balance of public and private 
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�� �������� � ����, ��� ����� ������������� ���������, � ��� ������ ����� 

������������� ������������ ��, ������ ���������� ������������ ����������� 
�������������� � ����������� �������� �������� ������������� ������� ������ ��� 
��������������� � ������������� ����. ��� ������������� ������� ��������� ����� 
�������� �������� �������� �������� � �������, ��� ����������� ���� ����� 
����������������� ��������� �������������. ������ ������ �������� ��������� 
����������� �������� ��� �� ������� �������������� ������������, ��� � ������������� 
��������������. � �������, "��������� � ������ ���� �������� � �������� 
������"�������� ������ ��������, �������� ������� ����� �� ����� ���� ����� ������ 
��������� ����� ��� � ��������� �������� � �� ��������, ��������������� ������� � 
������ ���������� �������������� �����[4].  
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��� �������� ������������� �����, �� �� �������� � �������� ������������ ������ "� 
�������� ��������� � ��������� ������ ���������� ��������� � ��������� 
��������������� ���� ���������� ���������", � ��������� ������� �� (����� – �� ��) 
���� ���� 55 ������, ������� ��������������� ����� ����� ������� ������������ ������� 
��������� �������� ��� ��������������� � ������������� ����, ������� � ������ 
������������ ���������������� � ����� ��������� ������������� ���� ��������. ��� 
���������� ���������� ��������, ��������, ��������� � ���� � ������� ����, 
���������� ����� �������, ����������� ������� �������, ��� �������� ��������������� 
����������� ����. ������� ����������� �������������� ���������� ����– � �� �� ���� 
������� ��������� �����, ������������ ������� ������� ������. ��� �������� ��������� 
��������� � ��������� ������� ��������� ��������. ������ � ���, ���������� ����������� 
� ������������: ���� ����� ������� ����� ��� ��������� ���� ������������ � ��������� 
������� ��� «�������, � ��� ����� ����� ������», �� ������ � ������� ����������� ����� 
������ «�����» ������� �� «����������». � ���������� �����, ����� �� ������� ������ 
��������� � ������������ � ������������� ���������� � ������� ������ ����������� 
����. ���, � ������ 35 ����������� �� �������������� ���������� ��������� ��� 
��������������� ���� ����������� ������ ��������������� � ����������� ����������� 
[0, �. 13](� �� �������). ������ � ���, ������ ������� ������������� ������ 
������������������ � ������������ ������� ������� ��������� � ������� ������� �����. � 
���� �������, ��� ������� ������� ��� ��������������� ������ ��� �� ������� 
��������������� � ������������� �������, ��� � ���������������� ��������� ��������.  

��� � �� ��������, ������� �� ������� ���������� ������� ��� ��������������� ��� 
������������� ���� ����� ���� ������� ������������ �������� �������������� ������, 
�������� �������������� ������ ��������� ��������� ��� �������� �������� 
��������������. ������ ������ ��� ������ ����� ������� ������� �� ������� �� ������ �� 
����� ����������, �� � �� ����������� ��������������� ��������� �����������, 
��������������� ����������, ��������� ������������ ���������, ������������������ � 
���� �����������. �������� ����� ����������� ��������� �������������� ������������� 
�� �� 6 ��� 2015 �. � 442 "�� ����������� ������� �����������, ������� ����� �� 
��������� � ������������� �� ������� ��������� �������� ��� ����������� ����". ��� 
���� ��������������� ����������� ������ �������� ��� ������� �� ����������� ������� � 
������� ���������� �� ��������� ������������, ��� ��������� ��������� ��������� 
��������. ������ ��� ������������ �������� �������� � ��������� ��������� 
���������������� � �������� ������� � ������� ������� ��������, � ������������� 
������� �������� ��������� �������. 

��������� ��������� � ����� ��������������� ������� ��������� ��������. ����� 
����������������� ����������� ������, ���������� ������� �� ������� ���������� �������, 
�� ������� ��� �� ��� �� ������������ ������� ��������� ��������� ������������ �������, 
� ����� �� ��������� ���� �� ��� ��������� ����������� ���������� ������ � �������� 
������������. ������ �� ����������� ����������� �� ������ ��������� ��������������� 
���������� ������� � �������� ������� �� �������, �� � ��������� ��� ������ ����������. 
���� ��������������� �� �������� ���, ��� � �������������� ������� �� ����� ���� ����� 
����� ��� �� ��������� ��������� ���� �� ��� ��������� ���������������� ����������. 
����������, ������ ���������� ������� ����� ��������������� ������� �������. ������, 
�� ������ ������, � ���������� �������� ������ ��������� ��������� � ������� 
�����������. � ���������� ��������� � ����������� ������ ������������ ��������� 
������������� � ���� ���������������� ����������� ����������. ����� ����, ������� 
�������� ��������� ���, ��� ���� ��������������� �� �����-���� �������� �� ������� 
����������, � ������ ��������������� ������ ��� �������� �������������� ��������� ��� 
��������, ����������� �� ��� �. 10 ��. 56.6 ��, � ���������, ���������� ���������� 
������� �� ������� � ����������� �������� �������� � ��� ������������� �� ����� 
��������������� ������ � ���� «��������», �� ��������� ������� �������� 
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��������������� �������. ���, ������������� �������������� ����������� ���������� � 
����� � �. � ������ ���������� ������� ��� ������������� ��������� ��������. � ���� 
��������� ��������������� �������� ���������, ��� �� ������� �����������. ������ 
������� �������������� ���� ������������ �������������� ����, ��� ���������� 
����������� � �������� ������� �� ������� ���������� ������� ������������ �. �� ����� 
��� ����������, ������ �� ���������� ������ �� �� ������. � ����� � ���, ��� ������ � 
������ � ���, ��� ���������� ����������� �������� �� ������� ��������� �� ����������� 
���������������� �������� ������ ��� ���� ������, ���� ��������������� ����������� 
����� �� �. ��������� � ���������� ������ ����� ����������� �� ����������� ��������� 
��� �� �������� � ������������ ��� [5, 45].  

������������ ����� ����� ������� � ����������� �������� ����������� �������, 
����������� ���������� ����������� �������. � ������������ �� ������� 281 �� ��, ��� 
����������� ������� ���������� ��� ������� ���������� ������� ��� ��������������� ��� 
������������� ���� � ���� ���������� �������� ��������� ���������� ������� � ������, 
����������� �������� ������ ���������� �������, � ��� ����� ��������� ������ [2]. 
������ ���������� ��������� ��������, ����� ���������������� ������������ ������ 
������. � ���� ������ ��������������� ��������� �������� ��������� ��� �������� 
������� �����������, � ���� ���������� ������� �� ������� ��� ������������ ��������� 
���� �� ���� �� ������ �� ����� �� ���������� �������, ����������� ����������� 
�������� ���������. ���, �. ���������� � ��� � ����� � ������������� �������������� 
����������� � ��������� �������, ������� ���� ��������� ����������� �������� 
���������� ������� ��� ������������� ������������� ������. ��� ���������, ��� �������� 
������� ������������� ��������� �������, ������������� �. �� ����� �������������, ��� 
������������ �������� ��� ��������� ����������� ��� ���������� ��������� �������. �� 
����� ������������ ���� �� ��������� ���������� ����������� ������������� ������. ��� 
����� ��������������� ��� ������������ ������� ���������� �. � ��������� �� ���� 
������������� ����� �������, ������� ���� ��������� ��������������� ���������� 
������ �������� ��������������, � ������� �������� ��������� ���������� ������� [5, �. 
45].  

����� ����, ����������� ����������� ����� ���������� ������� �����, ������� 
������� ��������� ��������, ����������� � ��������������� ��� ������������� 
�������������, �� �������� ��������� (����� ������������ ������������ ��������, 
����������� (�����������) �����������, �����, ���������� �� ��������� ������ ��� 
�������������� �����������). ���, �������� � ������������ ���������������� ���������� � 
����������� ��� � ����� � ������������� �������������� ����������� � ��������� 
�������, ����������� �������� � ����� � �������������� ���������� ������������� 
���������� �������. � ���� ������������ ���� ���� ��������, ��� ����� �� ������� 
���������������� � ������������ ����������. �������� ������ ����, ��� ������� �� ����, 
��� ����������� ������ �� �� ����� ������������ ����� ���������� ������� �� ������ � 
��� ������������, �� � � ����� ��������� ���������. ��� ���� ��������������� ����� 
��������� ���������� �������, ������ ������� � ������ ����� ������������ �����. ������ 
�� �����, ������� ���������� ���� � ������ ���� ������������� [5, �. 46] . 

��������������� �������� ��������, �� ������ � ������, ��� ������ ���������� 
������������ ���������� ������� ��� ��� ���������� ������������� ������������. ������ 
�� ����� ��������, ��� �������� ���������� �� ���� �� ����, � ���� ������, ��� 
������������; ������� ����� ������ ���� �������� � �������������� ��� �������� 
������� �������� - �������������, ������������ ������� ���� ������������ ��������� 
������� ���, ������������ ������ �������� [6, �. 10].  
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: � ������ ������ ����������� �������� �������������� ���������� � 
���������� ��� ������� ����������� � ������������ ����������������. ������������������ 
�������� ������ ������� ���� ������, ��� ����� ��� ������������ ��� «���������», �������� 
����� �� ����� �������. �������� � ���������� ������������� ����������� ������� 
������������ ��������, ����� ������������ ��� � ���������� ����������� �����. �� 
������ ������������ ������������ ������� ������������ �������� ����������� � 
����������� ���������������� ��, ����� ��������� � �������� ����� �������� 
�������������, ��� ������������� ���������.

 : ������������� ���������, ������������ ������������, ������������, 
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��������� ��������������, ��� ������������� ��������� �������� �������� �������, ��� 
������ ������ ���������������� ������������, ��� ��� ������ «����������» �������������, 
� ���������� ��� �� ������������� ���������, ��� � �� ����������, ������������ �� 
������ ����� ������. 

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

�������� ������������, ���������� ��������� �� ������������ ������������� �� �� 
31.08.2002 � 1225-� «�� ������������� �������� ���������� ���������», ��� ��� � ��� 
������������ ������������ ������������ �� ����������� ������������� ������������ �� 
���������� �������������� ����������, ���������� ��������� ��� ���������� �����[4, �. 
1]. � ������������ � ������ �������� �����, ����������� �������� ������ ������������� 
������������, � ������ ������ � ����������������� ������ � ������������� �����, � �� 
���������. 

�����������, ��� ������� ������ ��������, ��������� ���������� � ������ � � ���� 
�������� ���������, �������, ��� ������� ������������ � ����������� ��������, �������� 
�������� ����������� ��������������� ����������� �����������. �������������� 
���������������� ������ ���� ����������� ���������� �������������� ������� � 
�������� ������������ �������� �� 3 ������� 2015 ����, � ������� ��������� �������, 
��� ���������� ���������� � ����� ����� ��������� ���������, �������� �� ���������� 
�����, � ������� ������� ����������� ������������������� ��������������, ������� 
������������ ����������� � ������������ ���� ������������� ����� ������ ������[3, �. 
2].�������� ������������ ����� ��������, ��� ������ �������������� ����������� 
������� ������ ����� � ������ � ��������, ����������� ���� ������������ – 
� �� ������������, � ����������� ����������. ��������� ��������� ������� � � 
���������������� ������ ��������� ���������. � ������, ���� ����� ������ ������� � ���� 
�����������, ����������� ����� ������ �����������������[5, �.2]. ��� ������ ����� 
�������� �������� �������� �� �������� ������� �����. ��������� �������� ������ 
����������� ���, ��� ������� ����������� «��������� �����������» ����� ������������� 
����� �� ������������� ������ ��������� ����� � �������� ������ ������ �����������-
���������[8, �. 2]. � ������� �� ��� ���� �������� � �������� � ������, ��� ��������� 
��������� �������, ������� �������� ������� ����� �������� �������� ���� ������� 
����� � ������� �����[9, �. 2]. 

������ �� «����������», ��� ������ ���������� ����������, ��� ��� �����, �� ��� ��� 
������� ����� ������ �������� �������� ��� �� � ������������� �������� �����, �� � 
������������ ����������������, � ��� ����� � � ���������� ���������, ��������� ��� 
�������, ������������ ��������� ����, ��������� � ������ ������� ��������������� ������ 
� ��������� ������� ���� ����������. ������ � ����� ������������� ������, ��� 
������������� ���������, ���������� �������� ��� ������, ������� ����� �������� 
��������� ��� ��� ����������: ������������ � ��������������� ���������, ��������� 
������� ������������ ��������������, ��������������� ��������� ������������ �������� 
����������, ��������� «�������� �����» � ����� ��������� �������, � ������ ������� �� � 
������, ��������������� ������������� � ��������, � ��. 

����������� � ������� ���������� ����������� ������� «������������� ���������», 
������� �������� ����� ����������-�������� ���, ��� ������ ������������� ��������� 
��� � ������������� ����������, ��� ��� ������ � ��� ��������� ������� � ����������, 
������������� ������������� ������� «����������» [13, �.3]. ������ ��� ���: 
«�������������� ���������� ��� ����������� ��� ����������� ���������� ���������� 
������ ���������� ����� � ����� ���������� � ����������� ��������� ��� ����������� 
������������� ��� ������������� ����������� � ���������� �����-���� �������� ��� 
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����������� �� �� ����������». ������ ������ ����������� ����������� � ����� ������ 
�����, ����� ����� ����� �������� �����������. 

���������� ���������������� � ������� ������� �� ������������� ����������. ���, � 
����������� ������ «� ��������������� ����������» � �.3 ��.3 ������������� ������ 
«������������� ����������», ������� ����������� � ������������� ����������������� 
����[2, �. 3]. �� ��� ������, ���� �� ������������� ������� ��� �� ����, ����� ���������� 
������������� ����������� ����������, ������� ����� ����������� ������� ���� 
(����������� ������� �����/�����, ��������� ��������� �����). 

� ��������� ������� �� � ��.205 ������������� ��������� ��������������� �� 
���������������� ��� [1, �. 3], � ��.3 ��.205�� �� ��������� �� ��������������� �� 
�������������� �� ������� ������������� ������� ������� ���� �� ������������� 
������������� ������� ����������, ������������� ������� ��� ���������� 
�������������� ���������, ��� �� ���������� ����� ����� �������� � ������������� 
���������� ��������� ���� ���������� �������������� �����[6, �. 3].�������������, 
������������� ��������� ��� ������������ ������� �������� ������ ���������������� 
�������� � ������ ������. 

������ �� ������� � ���������� ����, ��������, � �� ������� ��.261 «��������� �� 
�������, �� ������� ������� ��������, �������������� ���������� ��������� ��� 
����������» [11, �. 4] � �� ������ � ��.324 «��������������� ���������» [10, �. 4]. 
������� ����� ��������, ���������������� �������, � �� ������, ���������� �������� 
������ II, ����� I, ��.421-1, ��� ����������, ��� «������ ���������� ��������, ���� ��� 
��������� ����������� � �����-���� �������������� ��� ������������ ���������, 
������� ����� ����������� �������� ������������ ������� ����� ���������� ��� 
�������» [12, �. 4]. � ��������� � «����������» �� ������ ������� ��.421-2, �������� 
������������, ���«�������� ������ ��� ����������, ���� �� ��������� ����������� � �����-
���� �������������� ��� ������������ ���������, ������� ����� ��������������� � 
���������, �����, ������ ��� �����, ������� ��������������� ������� ����, ������ 
��������, ���������� ��������� � ��������� �������� �������� ��� �������� ��� 
��������� �����». ����� �������, ����� ������� ����� � ���, ��� �� ������� ���� �� 
��� ������ � ������ � ������������� �����������, ��� ��� ������������� ����� ����� 
���������������� ����� - �����, ����, ���������, �������� � ������� ������� �������. 
������ � ������������� ����������� ���������� ������������� � ����� � ������ ��� �� 
��������� ���������� � ��������� �����������, �� ������� ������������������ ��������� 
�������� � �����������, ������� ������� ������ ����� ��� ��������. 

���������� �������� ��, ��� � ������ � ������ (��� � �������) ������������ 
����������, ������� �������������, ��� ������������ ��� � «����������» ������, � 
��������� ����� �������� ����� ���, ����������� ����������� ��������, �������������, 
����������� ������ � ������������� �������������, � ������������� ����������. 
������ ����� �������� ���������� ��� ������ � ��������� ���������������� ����������. 

�.�. ���������, ������� ����������, ��� ����� ������� ������������� «������� ������ 
� ���������� ��������������� ��������� � ���������� ������������� � ��������������� 
������������� � ��������� ��� ������ ����������������� �������������� ������������ 
(2001�.)». ����� ����� ������� �������� ���������� � �������� ��������� � ������ � 
��������������, � ��� �������� ������ �� ������ �������������������� � ������������� 
������� ��������[7, �. 5]. 

������� ���� ���������������, �������, ��� ������������� ��������� ������� 
������� ������ ��������, ������ ���, ��� ��������� ������ ������������ ������������, 
������� ��������� � ��������� ��������� � ������������� ������������ ��� �� ������ � 
������ �������: �������� ������ ���������������� �������� � ������ ������ 205 �� ��, 
������������� ������� «�������������» ���������; ��������� ������������� ����������� 
����������, ���������� ���������, ������� ����� ����������� ������� ����; �������� 
«��������» � ����� ��������� ������ ���������� �������, � ������ ������� ������� 



477 

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

 : ��������������, �����������, ������������� �����, ������������� 
������, ������������, ������������.  
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� ������ ����� ��� ��������������� ���������������� ���������� ��������� 
�����������, �������� ����� ���������� �� ��������� ��������� ������ (����������, 
���������) � ������������� ������������������ �������� � �������������� �����, �� 
������ ������������ ����� ���� ������ ����� ����������� ��������� ��� ������ 
����������� �����. �������� ��� ���� ��������������: ������������, ����������� � 
������������. [4, c. 45] 

������������ ������������ ����� ������ ��������������, ��� ������� ����������-
�������� ���� ������������ ������ ������� ��������� (��� ������ �� ������������) � 
����������� � ������������ ������� - ����������, ���������������, ��������������� 
(����������) � ������ ��������� � ������ ��������. ����������� ���������� �� �������� 
������ �������� ����������-��������� ���� (����� ����������������, ������� � ��.) ����� 
�������� ����������� ������������ ���������������� � ����� ����������� �������, ����-
����� �������������� ������������� ������������ ���������� �����. � 
�������������������� � ���� ���� ��������� ������� �� ���������� ����������� ����� � 
����, ����������� ����������-�������� ���, � ����� ����������� ��������������� ���-
�������� ����� � ����������� �������� ��������� �������������. [4, �. 52] 

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

� ���������� ��������� ���������� 10 �������� ����� � ��������� ��� �����������, 
20 �������� � ��������� ��������� ����������-�������� �����. ��� ����� ���������� 
����������� ������������ ����� ������ ������������ �� �������� � ����. �� ��������� 
�������������� � ����������� ������ ������ ����������� �����������. ������ �� ��� 
������� ���������� ���������� � ������� �����������������. ������ �� ����� ��������� 
������������� �����. 

� ������ ����������� ����������� ���������������� ������� ���������� ����� � 
��������-��������� �������� (� 1991 �.)������������ �������� ������������� ������� 
��������������� � ������ ����������-�������� �����. � ��������� ������ ��������� 
������������� ����������� ��������� ��� ������ (���������, ������ ����������������) � 
���� ������ (������ ����������������). ��� ����������, ��� ������������ ������ 
�������������� ���������������� � ����� ��������� � ������ ������� ���� ��� 
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�����������������. � ����� � ���� �������� ������ � ��������������� � �������������� 
����� ��������. 

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

� ����� 20 - ������ 21 �.�.��������� �������������� �������������� �����, � ������� 
������� �������� ���������� ������ ����������������, �������������� ������, ����������� 
�������� ����� ����� �� 19.12.1991 � 2060-1 "�� ������ ���������� ��������� �����". 

10 ������ 2002 ���� ����������� �� ��� �������� ����������� ����� "�� ������ 
���������� �����" N 7-��. � ��� ���� ��������� ��������� ������������� ��������� 
������ ����� �� 19 ������� 1991 �., ��������������� ������������ ���� ��������� � 
������������ � ������������, ������ ���������, ������� ��������� �� 10 ���� ���������-
������������� ��������� �������� � ��������������� ����������, ��������� ��������� 
�������� "������������� �����", "������������� ����", "������������� ������������". � 
��� ��������� ���������� ��� �������������, ��� � ������������� ������ ������ 
������. [3, c. 4] 

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

���� �������� �7 - �� “�� ������ ���������� �����” �������� ��� ��� ����������, 
�������� � ������� ������������, ��� � ��� ������������. � ������������� ����� 
������� �. 5 ��. 65: � ���������� ���������� ������� ���������������� �������� � ������� 
������ ���������� ����� (���������������� �������������� ��������) � ������� 
�������������� ������������� ��������� ��������.  

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

���� ��� ���������� � ���������� ������������������� � ��������� �������� 20 �. 
���������� �������� �������������� � ���������� ����� ����������� ���������������� 
������������ ����� �. �. ����������, ��������� �. �. ������ � 1980-� ��. ��������� 
������� ������������� ������ ������, � ������� ����� �������������� ������� ��������� 
� ����������� ���������������� (��������������) ����� � ����������������. [1, c.25] 

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

��� ����������� ������� ����� � ���������������� ������������ ������� "����� 
���������� �����", "���������������", "��������������������" �����, ���������������� 
"�� ������ �������", "�� ������ ���������� ��������� �����” � ��. 

� ������� �������������� ����� ���������� ��������� ������� ��������: �����, 
��������� � ����������� �����. ����� ����� – ��� ���������� ���� ��������� � 
���������, ������������� ��������� �����. 

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

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



480 

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

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

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

�� ����� ������ ������������ ��������������� ����� �������� ������� 
����������� �������� �������� �� �������� ���� ������������� �������������� 
���������������� ������������ ��� �������� �������������. ������� �������, ��� ���� 
������ ����� ��������� � �������� ����������, ������� �������, � ����� � ����������� 
������� ����������. �������� ����������� ��������� ��� ������������ ����������� 
�������������� ���������������� � ������� ������ �������� ��� ������������ � �������� 
������������ ������������ ������� � ����� ����������� ����������������. [2, c.6] 

�������� ���������������� ���� �������������� ����� ������� ����������� � 
���������� �������� ���� ������� ���������������� � ����� ������. � ���� ����� ����� 
����� ������� ������������� ����� ���������� � ����������������. ����� �� 
�������������� ���������� �������� �������������� ������� ��� ���� ������� ��������, � 
����� ����������� ���������� ����. ��� �� ���������������� ������������� ��������� 
��� ������������ ����������� ������� � ���������� ����: ��������, ��������� ������� 
�������� �������, �����������, ��������� ����������������. 

������ ��������� ����������� � ������� ��� �������� ������� � ������������ 
�������������� �������, ����� ���� ���������� �������, ��������������� � ��������, 
������������. ���, ��� �������� ��������� �������� � ������� ��������������� ����� 
������������ ������ ������������� ������ ������ ���� ������, ��� � �������, � �������� 
�������� ���������� ������������ ���� �������� ����������� ����������������. [2, c. 32] 

� �� �� ����� �� ����� �������� �������� �������� ����� ������ ����� �� 
����������� � ������� �������������� ������ ���������������� �� ���������� ����� 
(�������������� ����������������). � ���������� ��������� ���� �������� ������ � 
������� ���������� �������������� �������, �������������� �������� �����, �� 
���������� ������������ ����������� �� ������ ������ ���. 

����������, ���������������� �� ������ �����������, �������� ������� � 
������������ � �������� �������������, ����� ����������� ��������, ���������� �� 
���������� ������������� ��������. ���� �������� ���������� �������������� ����� — 
����������� ���������������� ����� ������� �� ������������� ���������� ����� (��. 
42). 

� �������� �������������� ������������ ������������, ������������ ���������� 
�������, ����� ����������� � �� �����������. ��� ����� ��������������������� 
��������� ��������, ������ ��� �������� ��������� ������� �� ���� ����� 
�������������.� ����� ����������� ��������� ������� �������� �� ���������� �����, 
��� �� ������������, ���������������� ������������������ ������� �������������, 
�������� ����������� ���������� ���������. ������� ����� �������������� ����� 
���������� ��������� ��� ������������� (� ����� ��������� ������), ��� � ������ 
���������� �����. 

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



481 

����, ������� ����� ����� ����������������. � ����� ����� �������������� �����, �������� 
�� ��� ������� ��������, ������� ��������� �����, ����������� ����� ������� ���������, 
������� ��� ����������� ��������� ������������������ ����������� (��������, 
���������� ����������� ��������, ������������ � ��������� ������������� �������� 
����������, ������� �� ����� � ������ ������������).��� �������� ������������ 
�������������� �����, ��� ����� ����������� �����; �������� �������� �� ������������� 
����� ���������� ���������� �������� ����� �� ������������� � ������ ���������� 
�����. 

� ���������� ��������� ��� ����� �������� ����������������, ������ 
�������������������������� ����� ������ ������������ ���������, ������������ 
������������� ������� �������������� �����, ������� �������� ������������������. 
��������, ������������������ ����������� ������� �������� ������������� � ������ 
������������� ����, �� ������� �� ������ �������� ������� ������� ��; ��������� 
���������������� �� ������������� � �������� � �������� ������������ ������ «�� ������ 
���������� �����», ������ ���������� ��������� �� ���������� ����� �� ���������� �� 
������������� ������� �� ������ ���������� � �. �. 

�� ��������� ��������������� ����� ������� �����, ��� ����������� 
������������� ������� ������� ������������������������ �� ������. ������������� 
��������� ������� ������,������ ������� ����������� � ����������������� �� ������ 
��������� ������������� ������ � ������������� ��������� ��������, �� � �������� 
���������� ���������������� ����������������. ��� ���� �������� ������ ���� 
���������� ���������� �������������� ����������� ������ ��������� ��������, � ��� 
�� ������������ ����� ������������� �������� ���������. 
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PROBLEMS OF LEGAL SUPPORT OF ECOLOGICAL SAFETY OF SOILS OF THE 
SARATOV REGION 

Kondrashkova Anastasia Sergeevna, Kulikova Victoria Vitalyevna 
second-year student, Saratov State Legal Academy 

 
Summary: On the basis of the analysis of statistical data on a condition of soils in the Saratov 

region, the regulations regulating protection and use of this natural resource need of development of 
the legislative base ensuring ecological safety of soils and a guarantee of their preservation is 
proved. 

Keywords: soil, protection of soils, ecological safety, damage of lands. 
 
����� – ������ ��������� �����������, ���������� ����� �������, �������� ����� � 

������� �������, ���������������� � ����������, ����������� �������������� 
������������� ����� ��������� ��� ����������, ������������������� ��������������� 
����������, ���������, ����� � ������� ����������. �� ������, ���������� ���������� 
�� ����������� �������, ��������� ���� ����������� ������� ���������� 10123,9 ���. ��, 
��� 101,2 ���. ��2. ������������� ������ �� ���������� ���������� ������������ � 
��������� ���������� ����� ������� ������, ���������������������, ����������, �� ���� 
������� ���������� 84,9%. ������, ������������ ��������� ������� ������� ���, ����� � 
������������ ��������� �������� ���������� ������ �� �� ������������� ������������, 
�� ������ ��� ���� �������������� �����. [1, �.4] 

� ��������� ���� ����� ���������� ���������� ���� ����������� �������. 
�������������� ������ ��������-��������������, ����������� ����������, ��� 
����������� ������������ �������� ��������� �������� �������� �� ��������� � 
������������ ����������. ������ �����. ��� � ������� ������������, ����������, 
������������, ���������� ���������� ����������� ���������, �����������, ����������� 
(������� �������������� ����������, ������� ������� ������������ ��������), 
���������� ����������� ������������ �������, ����������� ������, ������� ������, 
�������� ������. ����������� ���� �� ���������� ������� ����������, ����� ���������� 
�������� ������� ���������� ���������� �� ������������ ����������� � ����������. 
����������� ����������, ����������� ���� �������� ������������������� ������ 
������������ � ������� �������, ����������� � ���������� ���������� ���������� 
���� � ������. ��� ��� �������� � ���������� ���� � ������������� �������. 

������ ����������� ��������� ����� �������� ����� �� �������� ����������� � ����� 
���������-�������������� �������� �� ���������� ����� �������� ��������. � 2015 ���� 
������� ����������������, ���������� ������ �� ���������, ����������� ����������� 
����������� ����� �� ���������� �����������, � ����� ������� ������������ 
�����������, ���������������� ������������� �����������, �������������������� 
������. ����������� � 2015 ���� ������ ��������� ����� �� ���������� ������� �������, 
��� ���� ���� �����, �� ��������������� ������������� ���������� �� ���������-
���������� �����������, ��������� 8,4%. ���������������� 5 ����������, ��� ���� ���� 
�����, �������������������� �� ������������������ �����������, ��������� ������� 
���������� �� ����������� ������� (0,8%): � �. �������, ������������������, �����������, 
����������� � ������������ �������. � 2015 ���� ���������������� 3 ���������� �������, 
��� ���� ���� �����, �������������������� �� ������������������ �����������, ��������� 
������� ���������� �� ����������� ������� (0,6%): � �. �������, ����������� � 
����������� �������. ���������������� 4 ���������� �������, ��� ���� ���� ����� �� 
���������� ������� ���������� � ������� ��������, �������������������� �� 
������������������ �����������, ��������� ������� ���������� �� ����������� ������� 
(0,9%): � �. �������, ������������������, ����������� � ������������ �������. [2] 

� 2013 ����, � ������ ���������������� ������� �� ����������� ������ ������������ 
����������� �������� ���� «����������� ���» � ������� ���� ���������������� 39 
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�������� ����� �� ���������� ����������� ���������� ���������� � ������ ������ 
����������� �� ����������� ������� �������� ������� ���������� ����������� ��� 
(��������� ���������� ������������). 

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

��������� ���������� �������������� � ����� ������ ����������� �� �������� 
��������, �������� � ��������� ������ �������, �������� ��������� ����������� 
�������� ���������.  � �����, ������������� ������������� ������� � 2015 ���� ���� 
������� ��������������� ��������� ����������� ������� «������ ���������� �����, 
��������������� � ������������ ������������� ��������� �������� ����������� ������� 
�� ������ �� 2020 ����», ������� ��������� � �� �������. [3]  

����� ���������, �������� ��������� ������ ������������� ������������ � 
���������� ��������� ������ �������; ��������� ������������� �������������, ������, 
������ � ��������������� ����, �������������� � ���������� ������ ��������, ������ �� 
����������� ����������� ���. 

�����, ����������� ��������� ������� ��������� "������������� ������������ 
����������� ������� �� 2009-2013 ����", ������� ���� ���������� �� ���������� 
��������� ������ � ��������� �������� ����� ���������. ����� ����, ���������� ��� 
�������, ������������ ������ ������� ��������������, ��������, ����� ����������� 
������� « � �����». �� ����������� ������ ���� ������ ��������������� ������, ������� 
������������ �������� �� ����������� ���� ����������������. 

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

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

��������� ��������� �������� ���� ��� ������� ������� ��������� ��������� �� 
������� ���������, � ������ ��������� �����������. ������ ����������� ������ 
�������������� �������� � ���������� ������ � ������. ����� �������������� ���������� 
������������� ���: ������������� ����������� �� �����, ��������, �� ���������� ����� 
�� ������ ��������� �������, �� �������� ��������� ������������������ ��������������, 
���������� ������������ � ������������ �� ����������������. ��������� 
������������������, �������������� ����� ���� ���������� ������ ������������ 
������������������ ���� �� ���������. [4, �.47] 

��-������, � �������� ��������� ��� ����������� ���������� ���������� ��������� 
���������. ��������� ������� �� ����������� (������� ���������), ����������� 
(���������� ��������), ��������� (���������� �����). ������ ��� ��� ������������ 
������ ����� ��� ������ ����������, � ��� ����� � ��� �����. ��������� ���������� 
���������� � �������� ��������� � �� ���������� �������� 150 ���.�. ����������� 
�������������� ��� ������ � ��������������������� ����������� ������������ ��������� 
��� ������������� ������. [5, �.89] ������ ��� �������� � �������� ��������� ����� 
������� ���������� � ��������� �� ��������������. � ��������� ���� ��� ������ � 
��������������������� �����������, ����� ��������� ����� ������������������� 
���������. ������ �������� ��������� ������������ �������������� �������� ������� 
���������� ����������. 

�-�������, ����������� ������� ��, ����� �������� ������� ��������� � ����� ��������, 
��� ��������� ��������������� �������� ��������������������� ������������ �������� 



484 

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

����� �������, ����� �������� ������������ ����������� �������� ���������. [6, �.2] 
� ����� ��������� �������� ���������� ���� ���������� ������� ������� ��� 

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

� ����� ���������� ���������� �������������� � ����� ������������� ���� 
���������� ���������� ���� ���������������� ��������������� �� ����� ������, 
��������������� ��.8.6 � �� ����������� ������ ��� ����������� ������������ ���� ����� 
��������� ������ ����������������� ������, ����������� �� ������� � ������� ��� � 
��������� �� 5000 �� 10000 ������; �� ����������� ��� - �� 15000 �� 20000 ������. �� 
����������� �� ������������ ���� �����, � ����� ����� ������ � ���������� 
��������� ������ ��������� � ����������� � �������������� ��� ����� �������� ��� 
�������� ����� � ���������� ����� ���������� � �������� ������������ � ����������� 
����� ���������� ��������� ������ ����������������� ������, ����������� �� ������� � 
������� ��� � ��������� �� 5000 �� 15000; �� ����������� ���� - �� 20000 �� 50000 ������. 
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� ���� 2011 ���� ������� �������� ��������, ����������� ����� �138 �������� ��� 

����������� ����� ����� ������������ �������� ��������� ������� ��� ��������� �����, 
������� ������������� ��������������� ����. ����� ����, ����� �� ��������� �������� 
����� ���������������� �� ������ �� �������, ��������� � ������������������ �����, �� � 
�� �������� �������, ������� ���� � ����� ������������������ �����, ������� 
������������ �����.[1,c.65] (�� �138 �������� ��������� � ������ �39,5) �� ������ 
��������� ����������, � ������ ��������� ����� 50 ��������� �����, �� ��� ����������� 
– ����� 3 ���. ��� ���� ������ ��� ��� ���������� ������ �� 120 ���. 

������ � 1 ����� 2015 ���� ������������� �������� � ��������� ������ �������� 
����. ������ ����������� ��������� ������������ ������� ������ � ������� �� 
�������������� ��������������� �� ������������ ������. ��������� ������� ������ 
��������� ������ ����� ����������� �������������� ���������� ��� ��������� ��������� 
��������, � ��� ����� ���������� � ���������� ��� �� ���� ��� ����������� � ����� 
����������. 

����� ����, ������, ����� ���������� ��������� �������� � ���� ������� �� 
�������������� ����� ������������ ��������� ��������������. � ������� �� ��������� 
������ ���������� ����� – �� 6-15 �����. ����������� �������������� �������� � ����� 
������ ���� �� �� ���� ��������. ��������, � �. ������ � �. �����-���������� ����� 
����������� �����������, ������� ��������� ������� ����� ���� ������� � �������. 

������������ �� ��������� ����������� ���������� ������� ����������� ����� ����� 
��� ���������� ��������� �������(������� ����� ���� ��������� ��� ������� � 
����������� �� �������): � ����� ������������� ���� � ����� ������������������ �����; 
����� ������ ���������� ��������� �� ���������� ���� ��� ����� �������, ��� ������� � 
������� ���� ���; ���� ��������� ����� ������ ���� ���������� ������������������ (���� 
�������� �� �������� ������������); ����� �������� ������ ��� ������, � ������� ��� � 
������������� ������� ���������� �������. 
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� ������ ����������� ����� �� �����������: ���� � ��������� ������� �������� 
������ ������������ ����; ���� � ��������� ������� �������� �����������; ���� 
���������� � ���� �� ���������� �������� ������������ ���. 

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

��������� �������� ����������, ����������� ��� ��������� ���������� ������� 
����������� �����: ����� ������������� � �������� ������� ������������������� ����� 
�����; ����� ������������� � ����� (��� ������� �������� ������ ������ �����); ������� �� 
������� ����� ��� ��������, ��������������, ��� ����� ����������� ����� 
���������������� �� ����� �� ����������; �������, ��������������� ������ �����; 
�������, ��������������� �������� ����� � ��������������, �������� ������� �������� �� 
������ ����� ������������ ����; ����� �������� ������� �� ���������; � ������ ���� � 
����� ���� ������������ ����, ���������� ������������ ����� ����� ����������, 
����������������� �� ����������� ������� �� ������������������ ������ �����. ����� 
����� �������� ������� �� ������� ����� � ��������������, ��������������, ��� � 
��������� ��� ��� ���� ������������ ����� ����������� �� ���� ��������[2]. 

����� ������ �������� �������������� ������� ������� � �������� ������������ 
���������� �� ���� ���� �� ������ � ���������� �� ���� � ������� 30 ����. ���� ������� 
����������� � ������ ������������ �������, �� �� ����� �������� ���������� �����, � 
����� �� ����� ������������� �������� � ������� � ������� ����� ������ ��������������. 
��� ����������, � ������ �������, ��� ���������� ������� �� ������ �������, ������� 
������� ������� � ������ ���������� �������. ������ �������� ����� ���� ������ � 
������� �� ����������� �������. � �����, �������� ������, ����� ��������� ������� 
������� ������ ��������� � ������������ ����� �� �������, ��� ����� ���. 

������� ����� ��� ����������� ����� ����� ��������������� �� ������ ��� 
��������������� ��������� �������������, �� � ��� ������ �����: ������� �������������, 
��� ������� ����������� ��������� ��� ������� ���������� ���������. 

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

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

�������� ���� �������� ���������� �������, ��� ������, � ������� ������ ������� 
������� ����� ������� ������ 2011 ����, ��������������� �� ����� 12 ����� �����. ������ 
������, ������������� �������, ��� �������� ��������� ���� ������ � ����� ��������, 
�������� ������� ��������� ������� ����� 10 ������. ����� ����, ���� ���������� 
������������� ����������� ������, ���������� ����� ��� ��������� ������������� 
�������������� �������� �������, ������ ������� 200 ����� ������. ����� �������, 
�������, �� ������� �������������� ��������� ����� � ������ ��������, ����� �������� � 
�������� ����������� ���������� ����� ����������� ����������. ����� ������ �������� 
�� �������� �������������� �������� � � ����� ������, ����� ������� �������������, 
������, ������������� � ����� �������. 
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����� ����� �������� ����������� �� ��������� ������� � ���� �������� � �������� 
�����������. �������� ������ �����; ����� ���������� �������� ������ ���������� ������ 
����������� ����� ����� �������� ��������� � ������, ���������� � ���� 1 ����� 2015 
����. �������� ������ �������� ����� ���������� � �������� � �� ���� ������� 
������������� �������. [3] 

������� ������� ��� ������� � ����� ��������� — ����� �� ��������� 5 ��� �� 
������������� �������� �� ��������� ������� ����������: �� ��������� �����; �� 
��������� �����; �� ����������� ������ ��� �� ����� ����������. ����� ��� ����, ����� 
����������� ����� ����� ����������� ������ ����� ������ � ���������, ��� ������ ����� 
������ ����������� � �����. ������ � ��������� ������ ������� ������� � ��, ��� ����� 
�� ������������� �� ������� ���������� ������ � ������� �� ��������. 

� ���� �� ������ ������� ������� � ��������� ����� ��������� ����������, �������� 
�������� ��� ������������ �������� �����������: ����� �� ����� ����� � ������������� 
��� ������� ����������� � ������������� ��������; ��������� � ��������� �����; 
��������� � ��������� ����������; ����� 5 ��� ��������� � ������ ������� (��������� 
���������� ��� ������������ ���������������);  �������� ��.  

��� ����, ����� ������������ �� ��������� �������� ������ �������, ����� ������ �� 
���� � �������������� �������� ������� �������������. ����� ����, ������� �����, ��� 
�����, ���������� ��������� ����� (���������� �� ��� ��������, ������� �������������� 
� ������� ��� ����������), �������� �� ������� �� ��������� ��������, ���� ���������� 
� ��� � ������ �� ����� ����� �� ���������� � �������� �������. 

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

������ ����������, ����� ����������� �������� �� ��������� ������� ����������� 
������ � �������� �����������. ������� ����� ������� ����� ��������� � ����������� 
������� �������� ��������������. ���������� ������, ��� ����� �������� ����������� �� 
����� ��������� ��������� �������, ����������� ����������� ����� �� ������. ��� ���� 
������� ���������, ��� �������������� �������� ����������� �� ������ � ������������ 
��������, ��������������� ���������� ��������� �������� ������� � ������� �� 
���������� ������������ ������������� �������. 
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�����; ��������� ��������� ����������. 
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Summary:� The article presents a classification of objects that have a negative impact on the 
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������� �������������� ������������ � ��������� ������ ������������ ����� 

�������� �������� �����������, � ������� ������� �������������� � ������������ 
���������� ����������� ������������� ������������ ��������. ������������ 
�������������� ������ ������ ���������� ����� � �������� �������� ��� 
�������������� ���������� ������������ � ����������� ������������ – ��� 
����������������� ����� ������������. ��������, ���������������� ������������� 
������� ������������, �������� ����� ���������������� � ����� ������� 
���������������� ��������, ������� ��������� �������� �������� ����� �����, �� ������ 
� ���, �������� ���������� ����� � ������������� ������. ������������ �������� 
������ ���������� ����������� �� �������, ������� � ��������� ������ ���������� 
����������. 

����������� ����� �� 10 ������ 2002 �. �7-�� «�� ������ ���������� �����» 
�������� ������������� ��������, ����������� ���������� ����������� �� ���������� 
�����, � �������� ������ ���������: 

������� I ��������� - ��� �������, ����������� ������������ ���������� ����������� 
�� ���������� ����� � ����������� � �������� ���������� ��������� ��������� 
����������; 

������� II ��������� – �������, ����������� ��������� ���������� ����������� �� 
���������� �����; 

������� III ��������� – �������, ����������� �������������� ���������� ����������� 
�� ���������� �����; 

������� IV ��������� – �������, ����������� ����������� ���������� ����������� �� 
���������� �����[8]. 

������ ������� �� ��������� ���������� �� ������� ���� �����, ������� �������� 
�������� ��� ��������� IV ���������, ������ � ���������� ������ �������� ��� �������� 
����������������� ���������. �������������� ������������� �� �� 28 �������� 2015 �. 
�1029 «�� ����������� ��������� ��������� ��������, ����������� ���������� 
����������� �� ���������� �����, � �������� I, II, III � IV ���������» ���������� ������ 
��������[5]. �������� �. 2 ��. 4.2 ������������ ������ �7-�� ��� ������������ ��������� 
������ ����������� ����� ��������, ��� ������ ����������� �� ���������� �����; 
������� �����������, ���������� � ������������� �������� ������������ �������, 
������� ���������� � �������� � �������; ����������� ������������� ������������ � 
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������� ������������� ������� �������; ������������� ������������ �������� � 
�����������. 

� �������� I ���������, �������� ���������������� �������������, ������ �������, 
�������������� ������������� ��� ���� ������������ �� ������������ �����, �� ������ 
����� ����� � ���������� ����, �� ������ � ���������� ��� ������� �������� � ��. ����� 
�������, � �������� I ��������� ��������� �������, ������� ��������������� ���������� 
������� � ����������� ���������� ����� ��� ������������ ������, �������, ���������� 
�������� ������� ��� �������� � ��������� ���������� ����� ���������� �������� ��� �� 
����������. ����� ��� I ��������� �������� �������, ����������� � �������� ���������� 
��������� ��������� ����������.  

������� I ��������� ��������� ��� ����� ����������� ��������� �� ������� 
�����������, ��������� ��� ��� ������������ ������ ������ ������������ – ��������� 
������������ �������������� ����������. ��. 11 ������������ ������ �219-�� ������, ��� 
�������� �� 1 ������ 2019 �. ���������� �� ������ � ����� ������������ ������� � 
���������� ����� ����� ����������� �� ��� ��������� ������������ �������������� 
����������[9]. ��� ���� ������ �� ��� ��������� ���������� ������ � ������ � 1 ������ 
2019 �. �� 31 ������� 2022 �. 

�������� ������������ ������ �� 21 ���� 2014 �. �219-�� ��������� ��������� 
��������� ���������� ������������ ������������� �������������� ��������� 
������������� ������������ ����������� ��������� �����, ������� ���������� ����� �� 
���������� ����������� �� ���������� �����, ���������� � ������������� 
�������������� ������������.  

� ��������� �����, �������, ��� ��������� ��������� ��������� ���������� 
������������ ������� ���������� �������� ����������� ��� ������� ������� 
�����������, ����������� ��������� ��������� ������������ �� ��������� ��������� 
�������� ����������. ���, ������������� ������������ ������������� �� �� 28 ������� 
2014 �. � 1651-� ����������� ���� �������� ��������������. ��������� ������ ����� 
�������� �������������� ������������ � �������� ����� ����������� �� ���� ��������� 
��������� ����������, �������������� ���������������-��������������� ��������, 
�������������� ������������ ���������. �������� ���������� ������ ����� – �������� 
����� ��� ������������ ����������� �� �������������� ����������� ������ ������-
��������������� �����, ���������� �������-������������� �����������, �������������, 
��������� �����. � ��������� ����� ��� ���������� ����� ������������ �������� ���� 
�� ���������� ������ ������������� ������� ����� �� ������ 5% ������� ������ �� 7 ��� � 
������ �� 50 �� 500 ���. ������ [3]. 

��������� ������������ �� 15 ������� 2015 �. �1571-1580 ���������� 
�������������� ��������������� ����������� �� 10 �������� ��������������[6,7]. � 16 
������� 2015 ���� ��� ������� � ��������. � ��� ��������� �������������-����������� 
����������� �� ��������� ��������� ����������� ��� 1-2015 «������������ ���������, 
��������� �����, ������, �������», ��� 5-2015 «������������ ������» � ������. � 2016 
���� ������������� ���������� 13 �������������-����������� ������������, ����� 
������� ��� 11-2016 «������������ ��������», ��� 13-2016 «������������ ������, 
����� � ������». ����� ��������, ��� ��� ������������� �������� �� ��� ���������� 
����� �����������, ������� �������� �������� �������� � ����������� �����������, 
��������� �� ������ ����� ���������� ����� ������������ ���������� ��� �����������.  

����� �����, � ����� �������������� � ���������� ����������� �� �������� 
����������� ����������� �� ���������� ����� � ��������� ��� ��� ���������� ����� �� 
���������� ����������� �� ���������� ����� � ������� ����� ����� ����������� 
���������� � ���������� ������������. ���, ����������� 0 ����������� ��� 
���������� ����� �� ����� ��� ����� �������� � ������� ������������ ������� � �������� 
��������������� ���������� ����� ��������� ��������� ��������� ����������. � �� �� 
�����, ����������� 100 ����� ����������� � 1 ������ 2020 �. �� ����� ��� ����� �������� � 
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������� ������������ �������, ����������� ������������� ��� �������� I ��������� 
����� ����� ��� �����. ������ �� �����, ������������ ������� �������� ������� �� 
�������� ��� �� 1 ������ 2020 �., ��������� � ��� ����� �������� ��������� 
������������ ������ �� 21 ���� 2014 � 219, ����������� ���������� ����� �� ���������� 
����������� �� ���������� ����� ��� ����������� I ��������� ��� ������������ 
�������� ������ � ����� ������������ ������� [2].  

� �������� II ��������� ��������� �������, ����������� ��������� ���������� 
����������� �� ���������� �����, � ������ �������, �������������� ������������� 
������������ �� ����������� ������������� ��������, ����� � �����, �� ������ � 
���������� ������ ����������� �������� � ���, ��������� ���, ���������, �������� ��� � 
��. ��� ������ �������� ������ ����� ��� ���������� – ���������� � ����������� �� 
���������� �����. ����� ������� II ���������, ��� ������� ������������ 
�������������-����������� ������������ �� ��������� ��������� ����������� ����� 
������ �������� ����������� ������������� ����������. 

������������ ���������� ��������� ����������� �� ���������������� ������� 
������� IV ���������, � �������� – ������� III ���������. 

� �������� III ��������� ��������� �������, ����������� �������������� ���������� 
����������� �� ���������� �����. ��� ������ ��������� �������� �������, �� 
����������� � I, II � IV ����������, � ��� ����� ������������� ���� �������, ���� �� 
���������������� �������� ���� ��������� ��� �������� I � II ���������. 

������������, ������ ������� III � IV ��������� � �������� � �������������� � 
����������� ����������� �� ���������� ����� ��������� ����� ������, ��� ������������� 
������������ ������� ������� � ��������� ��� ���������� �����. ������ ����� �� 
������������ ������ �� ����� ��� ���� �������: ����������� ����������� ����� �� ���� 
����������� ���������� ����� ���������� ����� ��� �������� ����� ���� ���������, 
��������� ��������������� ����� � ���� � �����������. 

�������� ������ ���������������� �� 29 �������� 2016 �. � ��-03-04-32/20054 «�� 
��������� ��������, ����������� ���������� ����������� �� ���������� �����, � 
�������� I, II, III � IV ���������», � ��������, ����������� ���������� ����������� �� 
���������� ����� IV ���������, ��������� �������, ������������ ��������������� ���� 
���������: 

1. ������� �� ������� ������������ ���������� �����������, ����� ������������ 
������� � �������� � ����������� ������ ������� �� ��������� 10 ���� � ���. ��� ����, 
������ ������������� � ������� �������� �������� I � II ������� ���������, ������������� 
��������; 

2. ���������� ������� ������������ ������� � ������� ������� ��� � ���������������� 
������� �������������, � ����� ������ ������� ��������� � ������� ������� ���, �� 
����������� �������, ������������ � ���������� ������������� ��� ��� ������� ����[4]. 

� 1 ������ 2016 ����� �� ����������� ����� �� �����, ��� ��� ��� ��������� � �������� 
IV ���������. � ����������� ������ ������������ ���������� ����������� ���, ����� 
������� �������� ������ �� ���������� � ������� ������������� ������� ��������, 
������ ���, ������� ���������� � ���� ������������� ���� ��� ������� ����. ����� 
��������, ��� ����� �� ���������, ���� ����� ������������� � ������� 11 ������� �� ��� ��� 
�����������. �.�. �������� ��������� �����, ������� �� ������� �� �����, ����� 
��������� ����� ��������, ��� ��� � ���������� �� �������� ����� �� ������ ����������� 
3-������ ���� ��������[1; �. 44]. 

����� �������, ������������� ��������, ����������� ���������� ����������� �� 
���������� �����, ����� ��� �����, ��� � ������. � �������� �������������� ������� 
����� �������� �������� �������� �� �������������� ������, ���������� 
������������� ������������� �������� �����������. ����� �����, ��������� ��������� 
��������� ���������� �������������� ����������, �� ���� ������� ������� ������� 
������� ��� ��������� �� �� ���� ���������� �������� ������������ ������� � 
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����������� ������. � �������� ������� ����� �������� ��� ����, ��� ���������� � 
���������� ��������� ��������� ��������� ���������� ���������������� ���� �� 
����������� I ���������. ��� ������ ����������� ����������� ������������� ������� ��� 
�� ���������, � �� �����, ��� ���������� ���������� ���������� ����� ������������ 
��������� �� ��������� ���������� �����. � ��������� ����� ���� ������� ������� 
��������� ��������� ��������� ����������, ������������ �� ��������� ��� ������, ��� 
������ ���������� �������� ������� ��������� ��� �� ���������� ������������. 
������ �� ������������� ���� ������� �������� ����, ��������� � ��������� ����� ���� 
��������� ���� ���������� ���� ����������� �����, ���������������� ������ ��������� 
�������� � ��� ��� ���� ���������. 
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������������ ������ �������� � ������ �� ����������� ���� ������ ������, ������� 

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

� 2015 ���� �� 15 ������� �������, ��� ����������� ������������ ������������ 
������������ �������, ����� � ����������� ��������� ���������� ������������ 
������������� � 6 �������: ���������, ������������, ��������, �������, �����, �������. 

��� ������ ���������� �������� 37 �������������� � ������������� ��������������� 
����������������� ������� (���). ��������� ����������������� �������� ��� � ������ 
���������� ��������� 83 ���, �� ��� ������������ �������������� 1-�� ������� 
��������� – 79 ����, 2-�� ������� – 4 ���. ������������� ���� � ��� � ������ ���������� 
�� ������ ������ ��������� 29 %, ��� � ������� 1 ��� � 3-4 ���, � 2014 ���� ������������� 
����� ��������� 29 %. 

�� ����� ������������� ������������, ��������� ���������� ���� ���������� 
�����, ���������� �������������� ������������. ������� ������������ ����������� 
������ ������� �� ���� ������������ � 2015 ���� ��������� 2 229,2 ���. ���� (59,2 % �� 
�������� �� ���� ����� ������������� ������������). � ������������, �������������� 
������������ � ������������� ��������������, ���� � ����, ������� � ��������� ��������� 
1443,572 ���. ���� (38,6 % �� �������� �� ���� ����� ������������� ������������) [8].  

������������ ����������������� �������� �� ������ ������������� � ������������ 
�������� ����������� � ��������� ����� �� ������ ������������� ����� �������� � 
����������� [1]. 

�������� ���� ������������ �������������� �������� – ������������ ������������-
�������������� ����������������� ������� � ��������� ��������������, �������������� 
����� �������� � ��������� ��������������������� ������������ ���������. ������ 
��������, ��� ������������ ������������-�������������� �������� ������ �������� 
�������� ��������� ����������� ��������, ��������������� ���������� ���������� 
�������� ���������� � ���������� ������� �������������, ���������� � ������������� 
���������. � ���� �������, ������������� ������ �������� ������ �������� � ���������� 
������������� ������������-��������������� ����������, ��������� ��������� 
�������� ������� �� ������������-�������������� ����������������� ������� ����� �� 
������������ [2]. 

2017 ��� �������� ����� ��������. ����� �������� ������������, ��������� 
���������� ��������� ������������ [3]: «������� �������� �� ������������� ��������� 
���� ����� � �������������� � ������������ ����� � �������� ��������������� ������ �� 
������� ���������, ���������� ����������� ��������������� ������� ���� �������.» 

�� ����������� ����, ������������� ���������� – ���� �� ������ ������� 
�������������� ����������� ����������. � ��������� ����������� ������ ����������� 
������� �������� ���� 5 ����� ����� ������ �������� (��� 1.). 
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������� 1 - ���� ���������� � �������� ������� � �������� ������������� �������� � 
��������� �� 2014 ��� (���������� �� [6]) 

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

����� ������������, ����������� ������ � ���������� ������������, ��������� 92,8%, 
������ ������ ������������ ��� ������� 46,8% �������. ������� ��������� ������ ���� 
�������� ������ ������ � �������� �� 31 �� 50 ���, � ������ ������������, �� ������� � 
���� �������� ������� ������������ ��������������. 

������ � ���, �� ������������ �������������� �������� ����������� ������� ��� 
����� ��� �� �������� ���� ������������� ������� – �� ��� ���� ������ � ��������, 
«�������, ������� �����» � ���� �������, � � ���������� �� ������ ��� ��������� ������ 
������� ��-�� ������������� ������ [4]. 

����� ���������� �������� [5]: «�� � ��������� ��� ������� ������ �������� �������� 
������������ �������.» 

��� ������� ������������� ������� ������������ �������� ����������� ������� 
������� ��������������� ��������� ��� ������� ������������� �������: 

��������������� � ������������� ��������� �������� ����������� �������; 
������ ���������� ����� ����������� ������� [8]. 

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

� ������ 2010 ���� ���� ������� ��������� ������������� ������������ ������, 
������� ���������� ����������� �� ��������� ������������� ���������� �� 2020 ����. 
��������� �������� � ���� �������� ��������, ����������: ���������������� ������� 
��������� � ��������; ��������� ����������������, � ����� �������� �������������� 
������������� � �������� ������������� ���������� � ������; ����������� ������� 
������� ����������; ���������������� �������� ����������; ����������� ������������� 
�������� ���������.  

������� ������������� ������� ����������� ������� �������� � ��������� 
��������������������� ������� �, ��� ���������, � ��������� ������������-
�������������� ����������������� ����������� ������� [7]. 
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��������� � �������� ������������ � ����������� �������� ����� �� ����� 

���������� ������������� ���. ��� ������� ��� � �������� �������� ����������� 
�������, ��� � � �������� �� ����������, ������� ������ �� ��������. ���, �� ����������, � 
��� � ������ ���������� ����� 40 ���. ���� �������, � ��� � ������ ���������, �� ������ 
�������, �� 30 �� 90 ����. ���� �������, �� ������� ���������������� �������� �� ����� 
�������� [1, c. 4]. ��������� �� ��������� �� �������� ��� �����������. ����� ���, ����� 
����� ��������� � �������� �������� ������ �������� ��� ���������� �����, ��������� 
������ �������� ��������� ���������� ����������� ����� � ��������� ���. �������� �� 
����� �� ��������� ����� ���������� ����������, ��� �������������� ��������� � 
��������� ��������� ����� � ���������. 

������� ��������� � �������� � ������ ������ ����� ���������� � ���������� 
���������; ��������������, ����������� �������������� ������ � ����� ��������� �� ��� 
���������� �����, ����������� �����������. ��� �� ������ ����������� ��� 
�������������� ���������, ��������� ������������� ���������������������� 
���������� �������� ������ ��������� ���������, ��� � ������ ��������� ���������� 
��������: ���� �� ��������� �, ��������, �������� �������, �������� �������� � ������ 
����� ������������� �� ��� �����. ��� �� �����, ��� ����, ������� ������� ����� 
���������� �����, ������������ ������, � ��������� ����� � ����� ����������� ��� 
�������������� ����� � ����������. "�������� ���������� ������ �������� ��������� – 
��� ������� ����������� ����� �������" - ������� ��������� �� �������� ����� �� 
�������� ������ �������� ��� 2016 �. "�� ���� ������ ���� �������� ������� 
������������ ����������, ������������� ������, � ������� ������������ ����������� 
������ ���������� �������" . - ���� ������� � �������� ������������ �������� [2]. ��� 
�������� ������������ ��������� � ������ �������� ���������� "��������" ��������. 

�������������� ���������������� �� ��������� � �������� ���� ��� � ������� 
���������� ���. ���, �������� ���������� ������ �� 14 ������� 2013 �. � 298 ���� 
���������� ����������� ��������� ��������� � �������� ������������� (��������) 
�������� � ���������� ��������� �� 2030 �. ��������� ������ ��������� ����� ������, 
������� ���������� � ��������������� � �������������� ����� ����� � ���������� 
����������� ������� (���������) ����������� ������ � �������� ����� ������ 
(���������), �������������� ����������� ������ � ����� �������������� ������ 
������������ � ���������� ���� ��������������� ��������. 29 ������� 2014 ���� ��� 
������ �� �458 «� �������� ��������� � ����������� ����� «�� ������� ������������ � 
�����������», ��������� ��������������� ���� ���������� ��������� � ��������� 
����������� ���� ��������� ��������������� ����� (��������� ��������������� �����) 
���������� ���������» [3]. ���� ����� ����������������� ������� ������� ������ � 
������� ������������ � ������������� ����� ������� ��������� � ����. 

������� ���� ��������� � ������� ��������� ����������� � �� ����������. ������ 
������� ������� � ������� ����� ���������� ������ ������������ ��������, ���������� 
�� �������������� ������. �������� �������� ��������� ������������������� 
������������ � ���������� ����� ��������. ��� ������������ �������������� �� ��������� 
������������� ������������� �� “�� ����������� ������ ��������� � �������� 
������������� �������� � ����� �������� �������� �� �������� ����� �� ��������� � 
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�������� ������������� ��������" [4]. �� ������� ������������, ������ ��������� 
������ ������� ��������� � �������� ����� ���������� � �����������. ���������� 
������������ ���������� �������� ����� ��������, ��� � ���� �� ���������������. ���, � 
���������, �� ������������� ��������� ��������� ����������� �� ���������� ���������� 
�������� ������, ��� ��������� ��� ��� ���� ������ ��������� �� ������������ ���������� 
�������, �� ������� ������ ������ �����������, ���������� ��������, ���������� �� �� 
����� ������. �� ��� ������, ��� ���������� ������������, ����������� ���������� 
������������� ���������� ����� ��������� ������ � ������������� ��� ����� ����� 
���������� �����. 

��� ����������� ������� ������������ � ������� ��������� � �������� ������� � 
��������������� ������� ������� ������� (���) � ������� ������������ ������ (���). 
��� ����� �� ��������, ��������� � 1 ������ 2017 �. ����� ������ ����������� �� �������� 
����� � ������������, �.�. � ���������� �� ������ ������������ ����� � ������� �������� 
��������� ������. ��� �� �������� �������� ����� ��������: ������ ������ ������������ 
����������� ������������ ������� ������ �� ����� ������, � ��� ���� ��� �����������. 

�� ������� ������������, ����� ������� ������ ���� ���������� ��� � ������ 2017 �., 
������ ���������� ����� �� ���������, � ����� � ��� � ���������������� ���� ������� 
���������, ���������� ����� ���������� ���������� � ������������� ����������� �� 1 
��� 2018 �. �������� ����� �������� ������� ��� ����, ��� ������ �� ���� �������� ������� 
����������� ��������������� ����� ��������� � ��������, ��� �������� ������������ 
�������� ��� ������� ������������ ���������. �������� ������ ����������� ���, � 
�������������� ����� ����� ���� ���������� �� ����� ��� � 10% �������� [5]. ��������� 
��� �������� �����, �� ������� �����, �������� ��������������� ��������������. ������ 
������������ ���� �� ��������� ����������� ������� ��� �� ������������ ��� �� �����, 
������ ���������� �������� ������������� �������� �������� � ����������� � 
����������� ������� ��������� � ��������. 

� �������� ������� ����� ����������� �������� � ����������� �������. ���, �������� 
����������� ���� �������������, �������� �� ��, ��� ������� ������ ��������� 
��������������� �����, ���������� ������������ ��������� � ������������ � ������ 
������ �������� ����� ��� ���������� ��������. ������� �� ��� ������ � ���������� 
������ ������� �� ����� ������� ������������ �������, � ������� ��������� ����������� 
����������� ���� ������� ����������� �������. ���, ����������� ������� ��� � ������� 
�� ������ ������ �������� �� ����������� ���������������������� ������, ����� 
�������� ���������� ����� 350 ���. �� �������� �������; ����������� ����� ��������� � �� 
����� ������ � �. ��������. � ��������� ���������� ���������� � ������ �������� 
������� �������. ���, � �. ��������, ��� ������� ������������ ������ �� ������ ������ 
��������� �� ������� � �. ������������ ����������� �������, ����� �� ����� ������ 
���������� 17 ���./�3. ����� ������� ������������ ��������� ����� ���������� ��� 
������� � 10 ���. 

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

� �������� ������ �� ������� ������ �������� � ����������� ������� ��� ������� 
������������� ��������������� ����� ��������� � ��������, ����������������� 
����������� ������ ��� �� ������� �������. ����� ����������� ����������� ����������� 
�����������������: ���, ���������� � ������� � ���������� ��������������� ���� 
��������� � ��������, ������������ �������������� ������������� �� �� 16.03.2016 �. � 
197 [6], ���������, ��� ������ ����� ��������� ��� ���������� � �� ������ ��������� ��. 
�������� ��������� �������� ��������� ���������� ������ ��� ��������� ���, ��� ��� 
��������, � �� ������������ ��������� ���������� ��������� ���, ��������� 
������������ ���� ���������� �����. 
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� ���������� �������, ��� �������� �� ���������� �������� � ����� ��������� � 
�������� � ����������� ������������� �������������� ������ �������, �������� 
��������� ���������� ��������, ������� �� ����� ������������� � ������������� 
��������, ��� ������� ��������� � ��������� ������ ������� �������������� ������, 
���������� �� ������������ ����� ��� �������������, ��� � ������������� ��������� 
�������. 
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����������������. ���������������� �������� �������� ����������� ������������� 
������� � ������ �������. �������� ��������� ������� ���������� �������, ��������� � 
������������ ������������� ������� � ����� ����������������. ���������� ����������� 
����������������� ������� ���������. ����������� ����������� ������ ������� �� 
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� ����������� ������ ������� ����������� ����������� ���������� �� 

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

����������� ������������� �� ������� ������� �������� �������� �� ��, ��� ���� 
������������ ����������� ��, ������������ ������� «� ����������� ��» ��� ����������� 
������������ ������, �������� � ���������� ����������, ������ ���� � ������ �������� � 
����������, � ����� ���������� ������� ��������� �������� � �����������, ��������� 
������������, ��� � ������������� ������������ �� ������������� �������� �� 
���������� ����� ������� � ����������"[1, �.3] ����� ���������� ����������� 
��������� �� ��� �� ����� ���, ������� ������� �������� ������������������, �� ���� 
���������� � �������������� "�������� �����", ���������� ������� ������, 
����������� "������" � ���������� ���������� � �������� ���������, ����������������� 
� ��������� �����, ���������������� � �. �.[2, �.5]  

� ����������� ���������� ��������� ��������� «������ ��������� � ��� 
����������� ������ ����� � ������� ������������� �����»[3, �.445] ������ ����� �������� 
�� ����� 1 � 2 ������ 36 ��������� ������ �����������. ��������, ����������� � 
������������ ��� ������, ��� � ������� ���������� ��������� �������������� 
������������� ��������, ��� �����������, ���� ��� ������� ������� �� ������� ������ 
���������� ����� � �� �������� ���� � �������� ��������� ���� ���. ����� �������, 
����� �� ����� ����������� � ��������� ��������� ���� �������, ������� ������ 
��������� � �������� ��������������� ������, �������, ���������������, ������ 
����������� ��.  

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

������������ ������ �� �������������� ����� �� ����� � ���� ����� � ������� 
���������������� ������� ���� ��������� � ������� ����������� ����������� ���������� 
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��������� �� 7 ������� 2007 ���� �195 «�� ����������� ������������� ������� �� 
����������� �������, ����������� ���� � ������ �������� � ����������». � ������� ���� 
������� ���������������� ������ �� ����������� ���������������� � ������� 
����������������. � ������������ � ������ ��������, �� ��������� �������� � ���� 
���������� � ���������� ����������, ������� ��������� � ������ ����������� ��� 
�������� �� ������ ������ ���������� ������� �������� ������������� ����������. ��� 
����� ����������� ����� �� ������ �������� ��������� ������� � ����������� � �����. 
����� ������� � ���, ��� � ������ 8 ������� �������������� "� ����� ��������� 
������������� ������ �� ������� �� ����������� ������� � �������������, �����, 
������������������� ������������, ����������, ����������, �����������, �����������, 
���������������� ����������������", � ����� 9 ���������������, « � ������ ������������� 
���������� � ������ ������� ���������� �������� ����������� ������ �� ����������� 
������� �� ������ ������� � ������������ ������������� �� ��������». ������ ����� 
�������� ������ � ������������ ��������, ��������� ����� ��������� � ������������� 
��������� ��������, �������������, ���������� ���������� ���������� ���������������� � 
����� ������������� ������������� ��������� ��������.  

����������� ������������� ������� � ������� ���������������� ��������� ������ 
��������. � ������ ����� ��������������� ��������� ����������� ���� ����������� 
����������� ���������� ���������, ��������������� ��� ������������������ 
����������� ������������� ������� � ��������� ��������. ����� ������ � ����� 
������������� ������������ ������������ �������� «��������� � ���������� ����� - 
��������� ������». 

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

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

� ����� � ����, �������������� ��������� ����������� ����������� �������������� 
���� «������������ ������». ������ ������� � ���������� ������� �������� 
����������������� ����������� ������������� �������. �������������� ���� ����� 
���������� ����� �������, ��� ����������� �������� � ������������ ������ ����������� 
����� ������������ � ���������� � ������� ����������������; ����������� ����������� 
������ ����������, ������� ������� ������ �� ��������� ������������ ������������; � 
��� �� ����������� � ������ �������������� ������� ����������� ���� �����������, 
����������� �������� � ������ �����. ��� ���� ��������� ������������� � ����������� 
������� ����������� �����, ������� ���� ���������� ������ ��������������� ������ 
�������������� �� �� �����������. ���������� ������������� � ���� ��������������� �� 
��������������� ����� ���������� ������� �����. ��������������� ������ �������, 
����� � ��������� �������, ��� � ���������� ������� ��������� ����� ������������� 
�������� ��������� �������������� ����� � ��� ������ � ����� ����������������. � 
����������� � �������� �������������� ���� ������ ���� ���������� ���������� � 
���� ������ � ������ ���� ������, ��������� ��������� ���������� ���������.  

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

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

����� �������, � ��������� ����� ���� �������������� ������������� ��������� 
��������� ����������� �� ����������������� ������������� ������� � ����� 
����������������. �������� ������������ ������� ����������� ����������� �� "� 
����������������� ����������� ������������� ������� � ����� ����������������" �� 
������ ��������� �� ��� �������� ����������, ������� ��������� � ��������� �����. 
������ �������� ��������� ����������� ��������� �� �� ����������� ������������ 
������������. 
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��������� ���������, ��������� � ������������� ���� �������� � (���) ����������� 

������� ��� �����������, ����������� ���������������� ������� �� �������� �������� 
�������� ������ ������������ � ���������� �������, �� ������� ��� �����������. 
������� ������������ � ������������� ���� �������� � ����������� ������� ��� 
����������� ��������� ����������� � ����� �� ��������� �������, ������� ����� ����� 
������������� � ��������� ��� �� ������������� (�. 1 ��. 652 �� ��)[2]. 

��� ������������ ���������� � ���� ������, �������������, ��������� ������� ������ 
����� ������������ � ��������� ������ ����������� �� ��� ������������ ��� �������� � 
������� ������ ������ (����������) ������� �� ������ ���������� �������, �� ������� 
���������� ���� ������, �������� �������� ������ �� ���������. ��������� ����� 
������������ ��������� ��������, ������� ���������� ������� ��� �����������, ��� 
���������������� �������� � ���� ������ � ������� ����� ������ ������������[7]. � ���� 
������ �������������������� ���������� �� ��������� �������, ���������� 
���������� ����������, ����� ������� ������ ������ ��� ���������� [5].  

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

������� � ������������ ����� ������������� �� ����� ������ ������ �� ����������� 
���������� � �������� ������� � ����� ����������� ��������� ��������, ������������� 
�����������. � ���� ������ � �������� ������ ������ ��� ���������� ����� ���� 
�������������, ��� ��������� ���� ������������ ����������� ��������� �������, �� 
������� ��� �����������, �� ����� ������ ��� ���� �����, ���������� � ������������ � 
��������� �����������������. � ������ ���������� ������ ������� � ��������, ��������� 
������� � ������������� ����� ����������� ��������� �������� � ���� ������. 
������������ ������, ���� �� �� �������� ������������� ���������� �������, �� ����� ����� 
���������� ���������� ����� ����������� ������ [8], ������ ��������� ������������ 
����������� ����� ������������ ����� �������� ����� � ���� ������. ��� ���� �������� 
������������ ����� ������� �� ����� � ������ ������������� �� ��� ������������ �� 
���������, ���� ��� �� ������������ �������� ����������� ��������� ��������, 
������������� ������� ��� ��������� � ������������� ������ ������� [5]. ��������� � 
���������� ����� ������������� ���������� ������� ��������� � ���� ������ �� ��������� 
������������ �������� ������ ������ ��� ����������, �� ������ ������� ����������, ���, 
���� ��������� ������ �� ������������� ������� �� ��������� ����� �� ������������� 
���������� �������, ����� ����� �������� ��������� ������ �������� �����, ������������� 
��������� ������ ������ (����������)[7]. 

�� �������� ������� ��������� ����� � ���, ���������� �� ��������� ������ 
(����������) ������ ������� ���������� �������, ����������� ��� ����������� ����� 
�������� ������������, ��� ���������� ������������ �� ���������� ������� �� ��� 
�������. �� ������� ����� ������� �������, � ���������, ������������� ��� ���������� 
���������� ����������� ������ � ��������, ����������� ������� �������, ���������� 
������� ��� ����������� [6]. ��������� ������� ���������� �������, ������� �������� 
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���������� ������ ������������, ����� ����������������� ����������� ��������� 
��������� ��������, �������������� ����������������� ����������� � �������� 
��������������� ��������������� ����. ���� �� ��������� ������� �������� 
����������������� ����������� �� ���������������� ��� � ��������� ��� 
����������������� ���������� �� ���������������, ���������� ������� ����� �������� 
������������ � ������������ � �� �� � ������� ������������ �������� [9].  

����������� ����� �� 23.06.2014 �171-�� ���� ��� ��������� � �� ��, ����� ���� �. 3 
��. 33 �� ��, �������� ������� ���������� ������� ��������� �������� ���������������, 
��� �������, � ������������ � ������� ������ ������ ��� ���������� ����� ������������ 
��� ��������� ���������������� � ���������, ������������������, ����������������� � 
��������� �������������, ������� ����. ������ ������� �. 3 ��. 33 �� �� � ��������, 
������������� �� ���������� � ���� ����� ������, ����������� � ����� ������ 
����������� ���� �����, ��� ����� ����������� � �������������� ��������� ��������, 
����������� � ��������������� ��� ������������� �������������, �� ����������� ������ 
���������������� � ���������, �������� ����� ���������� ��������������� 
����������������� ���������. 

��������� ����� �������������� �������� ��� ������������ �������� ��� �� 
��������� ������� ��� ������ � ����������, ���������� �� ��������� �������� 
(�����������). ������ 1 ��. 4 ������������ ������ �� 21.07.1997 �122-�� «� 
��������������� ����������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � ���»[3], 
�������������, ��� ����������� ���� �� ����� �������� ��������������� �����������. ��. 
42 �� �� ���������� ����������� �������������, � ����� ���, �� ���������� 
��������������, �� ������������� ��������� ��������[1]. ����� �� ������������ �������� 
������������� �������� �������� �� �����, ��� ������������ ������� ��������� 
������������� �����. �������� ��. 8 �� ��, ����������� ����� � ����������� ��������� �� 
����������, ��������������� ������� � ����� ����������-��������� ������, � ����� �� 
�������� ������� � ����������� ���, ������� ���� � �� ������������� ������� ��� 
������ ������, �� � ���� ����� ����� � ������ ������������ ���������������� ��������� 
����������� ����� � �����������. 

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

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

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

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

������������ �������� ��� ��������������� ��� ��������. ��������, � ������������ � 
�������������� ������������� �� �� 9 ���� 1995 �. �578 «�� ����������� ������ 
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������ ����� � ���������� ����� ���������� ���������» [4] ����������� � ���������� 
����� ����������� ����������� ������� ���� ��������, ������� ����� �������� 
���������� ������ ����� ����� � ����� ������������.  

������� ����� �� ������ � ������, ��� ������������ ��������� ��������, �� ������� 
��������� ������ � ����������, ������������� ������� ����� � ������������ � ������, 
��������� ���������� � ����� ������ ����������� ��������� �������� � ������ ������. 
����� ����������� ����������, ��� ������������ �� ��� �������� ��� �����������������, 
����� ������� ������� ������� ���������� �� ��������� �������, ������ �����������. 
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: � ������ ����� ������������� ������� «����������� ������� ���������� 
�������», � �����, ����� �������� ����� ����������������� � ����������� ������� 
���������� ������� � ��� ���������� �������������. ������������� �����������, � 
������������ ��������� ����������� «�����������» ���������� �������. � ���������� ����� 
�������� ���� ����������� ������������ �� ��������� ������������� ��������� ������ 
� «������������» ��������� ��������. 

 : ��������� �������, ����������� �������, ���������� �������������, 
«����������» ���������� �������, ���������������, ��������� �����������, ��������������� 
������. 
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� ����������� ���������������� ����������� ������ «���������� ���������� �������». 

������ ����� �������� ������ � ��� ������� «����������� ������� ���������� �������». � 
������� ���������� ������ ������� ���������������. 

��� ����������� �������� ���������� ������� ���������� ����������� ����� 
��������� �������� ��� ���������� ���� ������������ ����� ������� (����� 
��������������� �� ����), ���������� � ������������� ������� [8, �.1].  

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

����, ����������, ����� ������ �������� ����� ����������������� � ����������� 
������� ���������� ������� � � ���������� ��� �������������: ��-������, ��� ���������� 
���������� ������ ���������� ������� ����� �������� ��� ������ �� �������� �����; ��-
������, �������������� �������� ����� ���������� � ���������� ��������� �������; �-
�������, ��� ������� �� ��������� ������� ��������� ��������; �-���������, ��� 
���������� ��� ��������� ������������� �� ���������� �������. 

������������ ���������� ������ ������ ���������� ������� �������� ���������� 
���������. ����� ������� � ���������� �������� ��� ������������� ���������� �������, 
����� ���������� �����-���� ����� ������ �������. ��������� ������� ������ ����� 
���������� ��� �����, � ������ ����� ������������� ��������� ����������, ��� ����� 
���������� ���� ����������. ��� �� ���������� ��� ����������� ��������� ��������? 
����������� ��������� ������� – ��������� �������, ����������� �������� �����������, 
���� ������� �� ����� �������������, �� ������� ����������� ���������. �������� �.1 �. 1 
��. 19 ���������� ������� �� ����� ��������� ������� �������� ������������� 
��������������[5, ��.19]. ��������� �������� �������� ����� ����� ���������� ������� �� 
���-��. � ���� ������ ��������� �������� �������� ������������� �����-�� ����� ������ 
��� ������������ ��������������� ����������. � ������� �������� �������� ������ 
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���������� ������� ���������, ����� ����������. � ����� ������ ���������� �������� 
�������� ������ � ������ ������. ������ ���������� ��������, ��� ��� ������ ������� 
������������ ���������� ������ ������� �������� ��� ����������� �������� � ������ 
���������� �������. ��� ��������� ���������� ���������� ����������� ������� ������� 
�� ���� ���������� ������� ������ [7]. � ��������� ����� ����� �������� �� ��������� ��� 
��������, ��� ��� ���� ������. ������ �������� ������ �������� «��������» ���������� � 
�� ������������ �����. ������� ������������ ���� �� �������� ���������� ������� 
���������� � ������������� ������������� �1308 �� 03.12.2014 �., ������� ������� � ���� 
� 01.03.2015 �. � ������������ � ���, ������ ����� �� �������� ��������� 15% �� 
����������� ���� �������������� ������, ������� ��������� � ������������� ���������� 
[9, �.3]. 

������, �����, �� ���� ������� �������������� «��������», �� ����� ���� ����������, 
������� ���������������� ���������� �������������� ���� �����, � ��� ����� �������, 
�����, ������� � ��� �����, ����� �� ����� �������� �� ������� ����� ��������������, 
����� �����, ������������� ����� � ������ �������� ���������� ��� ���������� � ������ 
��������������� ����[3, ��.34].

��������� � ���������� ������� ��, � ���������, �.2 �. 1 ��. 60 �����������, ��� ��� 
����������� ������� ���������� �������, ���� ������� ������� ������� ������� � ������� 
���������. ����� ����, ����, ��� ����� ���� ��������, ������ ���������� � ��� � 
����������� � ���������� �������, ����������� ���������� ����� ������������� �� 
��������� �������. ������ 76 �� �� ����������� �������������, ��� �� ����� ����� 
���������, � ����� ��������� � ����������� ���, � � ������ ���������� �� ��� ���������� 
�������� ��� ������ ���� ������� [5, ��.60,76]. ����� ����, �� �� ��������������� 
����������� ����, ��������� ��������� ��������� ���������� �������, ���� ���� ������� �� 
����������� ��� ��������� �������. ������ �������� ����� ���������� ��� 
��������������� ����������, � ���� ������ �������� �������� ����������� 
����������������� ���������� ������ �� ��������� ������ ����������. ��� �� �������� 
���������� ����� ����������� ���������� �� ������������ ��������� �� ������ 
����������� �������� � ���������� � ���������� �����, � ��� �����, ������� ��� �������� 
���������������� ���������� �������������� ����[4, ��.1102,1103]. 

����������� ���� �� ��������������� ��������������� �������, � ������ 
���������������� ����� � ������� �� 1 ��1,5 �������� ����������� ��������� ���������� 
�������, �� �� ����� ���� ����� ������; �� ����������� ��� – �� 1,5 �� 2 ��������� 
����������� ��������� ���������� �������, �� �� ����� �������� ����� ������; �� 
����������� ���, � ����� �� �������������� ���������������� – �� 2 �� 3 ��������� 
����������� ��������� ���������� �������, �� ����� ��� ����� ������. ���� �� ����������� 
��������� ���������� ������� �� ����������, �� �� ������� ������ ��������� 
����������������� ������ � ������� �� ���� ����� �� ������ ����� ������; �� 
����������� ��� – �� �������� ����� ������ �� ���������� ����� ������; �� ����������� 
���, � ����� �� �������������� ���������������� - �� ��� ����� �� ������� ����� 
������[6, ��.7.1]. �� ������ ������ �� ������ �������� ��������� ���� ������������� 
��������������� � ���������������� ���������������. � ������� ���������� ���������� 
������, ��� «����������� ������� ���������� �������» ����� � ������ ����������������� 
��� �������. 

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

� �������� ������� ��������� ������� ����� ���� �����������, � ���������, �� �� ����� 
������������, � ����� �� �������� ������������ ��������������� �����������. � �������� 
���� ��������� ���������, ������� ������������ ������������� ������� �������, � ����� 
���������� ��� �������������� ��������. ������ �������� �� ����� �� ������ � �����, � 
������ ������ ��������� ���������� ���� ��� ��������� ��������. 
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������ ���� ���������� � ������� �������, ������� ������������ ����� ����������� � 
��������� ����� �������������� ������������� ������� � (���) ��������� ������ 
��������� � ������ ��������� ��� ������ ���, ����������� ����� ������������ ��� 
����� ��������� ����� ���������[10,��.158]. ������� ����� ���� �� ������ ����������, �� 
���� ����� ��������� ����������� ��������� � ������������ � ������������, �� � 
����������� (���������), ����� ��������� ��������� �� �����������, � ���������� ����� 
�������� �������������[1, �.7-8]. 

������������ ��������� ���������� � �������, ����� ���� ������ ��������� � ����� 
����������� �� ������������� ��� ��������������� �� ������ ����������. ������ � 
����������� ������� ���������� �������, � ����� ������������� ��� ��� ����������� 
����������, ����� �������, ��� ���������� ����������� ������� ���������� �������, ��� 
���� ��������������� ����� ����������� ������������ �� � ����� ���������, ����� ���� 
������������ � ������� ���������������. ����� ���������� �����������, ��� ��� 
����������� ������� ���������� ������� ������������ � ��������� ����, ������� 
����������� � ���������� � ������ ������, ������������ � ������� ����������� �� ���� 
����������� ������� ���������, ������� ���������� �� ������������ ������[2, �.47].  

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

����� ���������� ��������, �������� ��������� ����������� ���������� ������������ 
���������� �������, ��� ��������������� � ���, ��� ���������� ����� ��� ����������� ����� 
���� �������������. �� ����, � ���� ������ � ������������ ���������� ����������� 
��������� �������, ����� ���� �� ������ ��������� ���������� �������. � ���� �� 
����������� ������������� � ���������� ����� ������������� �� ������ ��������� 
�������, �� ��������������� �������� ������� ����������� «� ������». 

����, ���������� ��������� ����������� «�����������» ���������� �������. ��� ������, 
���������� �������� � ������ ���� ������ ��������� ����������� �������, ����� ����� �� 
������ ��������� ������� �� ����������� �����. ��� ��� ����������, ��� ���� ����� 
������� ������� ���� ���� ��� ��������� ������������ ������� � �������������. ���� 
������� �� ����� �� ����������� �����, �� ����� ������ ��������� � ������������� ����� 
������. �� ��������� �������� ���� �� ��� ��������� ��������� � �������������� 
���������� �������, �������������� ����� ������������ ������������� ��������� � 
�������������� ���������� ������� ��� ��������� ����� � ��������� ��������� �� 
����������� �����, � ����� �� ����������� ����� ��������������� ������ � 
�������������-�������������������� ���� "��������". ���� �� ��������� ������� �� 
������ � �������������� ���������� �������. ���� �� �� ��������� �������� ���� �� ��� 
������������� ��������� ����� ��������� �� ��������� � ��������� ����������� � 
��������, � ���� ������ ������� ������������� �������� �� ����������� �������� ������� 
������ ����[5, ��.39.18].���������� �������� ��������� ������, ���� ��� �� ���� 
������������ �����. ���������� ���� ����� ����������� ����������� ����������� ������ 
���������� �������. �� ������ ���������� ����� �� ��������� ��������� ������� ����. 
������� ���� ������������ ����� ��������, ������� ��������� �� ������ ������������ 
����� ��������������� ���������� ��� ������� �� ������� ���������������� ������� 
������������ � ��������������� ��������� ������� � � ������� �������������� 
������������ ��������, ��������� � ������ ��������������� ������ ������������, � 
������� �������� �� ���������� ��������� ������� ��� ��������� ��������, ���� � ����� 
��� ������ ���������� �������, ���� ����� ����������� ��� �������� � ������ 
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��������������� ������ ������������ �������� � ��������� ������� ��� ��������� 
��������[11, ��.22]. ����� ���������� ����� �� ��������� ���� �������� ����������� 
�������, ��� ����� ���������� ��������� ���������: 1) ��������� �� ��������� 
������������ �������� 2) ������� ��������� 3) ������� ���� 4) ������������� �� ������ 
�������. � �������������� ������ �������� ����������� ���� �� ��������� �������, � 
���������� ������� ���� �������� �������. 

����, ����� ������� ��������� ������: ��-������, ����������� ������� ���������� 
�������, � ����� ��� ������������� ��� ����������� ���������� �������� 
���������������, ������ ��������������� � ����������� ����� ������ �������� �������� 
���� ����� �� ����������� ��������� ������� ����� ������ ����������������� ������.  
��-������, �� ������ �������������� �������� �������� �� ������ ������ �������� 
������������� �����������, � ������ � ����� ��������������� � ����������� ������� 
�� �������. �-�������, ���������� �����������, ��� �� ������ �������� �� ��������� 
��������� ��������������� �� ������� �������, ��� ��� ��� ����� ���� ��������� 
��������, � �� ��������� ��������� �������� �����������. �-���������, ���������� 
����������� ������� ������� �� ���� ���������� ������� ������, ��������������� ��� 
������� ������� ���������� ���������, ��������������, �����������, ������� ���������, 
��������������� ��������� �������������, ��� �������, ��� ������� ��������� ��������, 
����������� � ������������� �������, ������������� � ���������� ����� ����������������� 
�� ����� ��� �� ������������� ���������� ������������ �������� ��������� �������� 
����� ��������� �� ��, ������ ���������� ����������������� ����������������� 
�������� ��, ������� ���������� ������� ���������������� � ��������� ������� 
��������������� ���.  

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

� ������������ � ���������� «� ��������������� ��������� �������», ������ �� 
����������� ���������� ���������������� � ����������� ������������ ������� 
���������� ������� ��� ����� ���������� �������, � ��� ����� ������������� ���������� 
������� �����, �� ������� ��������������� ����������������� ���������� ��������� 
���� �� ��������� ��������� �������, �������������� ����������� ������ 
��������������� �����������, �������� � ����������� � �� ��������������� ��������. 
������ �������������� � ����� ��������, ������� ������ �������� � �� ��������. 
�������� ���������� �� ���� ��� ���� ��� � ��� ����, � ����������� � ����� 
��������������� �� �� �������. ��-������ ������, � ������ ��������� ������������� 
�������������� ���������������� ��. 7.1 ���� �� �� ������������ ����������, ��������� 
����������� �� ���������������� ���������� ��������� �������������� ����������� � 
�������� �� ��������� �������: «� ������ ��������� ������������� �������������� 
���������������� ��. 7.1 ���� ��, ����������� �� ���������� ������ ���������������-
���������������� ����������� ��������������� ��������� �� ������ � ������������� 
������ ������ �������� �������������� �������� ������ ���������� � �������� 
���������������� ����������� �� �������������� ����� ��������������». 

 �������������� ��� ��������� �� ����������� ������� ���������� �������, � ����� ��� 
������������� ��� ����������� ���������� ������������� � �� �� ��������������� 
������ � �������� �� ��������� �������: «����������� ������� ���������� ������� ��� 
����� ���������� �������, � ��� ����� ������������� ���������� ������� �����, �� 
������� ��������������� ����������������� ���������� ��������� ���� �� ��������� 
��������� �������, ���� ��� ������ ��������� ������������». ��� ��� �� �������� ����� 
��������� ����� ��������, ����� ���� ��������� «����������» � ����� ���������� �������� 
���������������� �����, �� �� ��������� ������������� ������� ����� ����������� 
«����������» ���������� �������. 
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Summary: In article the problem urgent today – degradations of soils is analyzed, examples of 
scale of consequences of irrational use of lands are given, the main normative legal acts regulating 
legal protection of soils, experiment of foreign countries on the solution of objectives in the field of 
protection of this major natural resource are investigated.
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����� – ��� ������������ ��������� ������, ����������� ��������� ���������� 

�������. ������� ���������� ����, ��� ��� ����������� ������������ ���� ����� 2-3 �� 
������� ��������� ��� ������������� �������� �� 300 �� 1000 ���, � �� ����� ��� 
���������� ���������� �������� �� 5-10 ��� ����� ���������� ��, ��� ����������� 
�������� ����������.[8, �.78] ������ ������ �������� � ��������� �������� ���� ����� � 
����� �������� ������������������� � ��������� ����� ����������� ����������: � 
���������� �������� ������������� ������������ ���������� ������������ � ��������� 
���������� ����� ���������� ���������� �������, ��� ����������� � ��������� ����������� 
�������. ������ ��������, ������� ���������� ���������, �������, ��� ����� ������������ 
��, � �������������� � �����, ��� �����������������, ������ ��� ������������� � ����� 
������� � ����� � ������ ���������� ������������ – ���������� ����.  

� ����������� ���������, ���������� ���������� ����, ��������� �������������� 
������������� ������, ������� �� ��������� ��������������� ������������� ���������� 
��������� ���������. � ���������, �� ���������� �������� ��� � ����� �� ���������� 
��������� ����������� ��������� ���������� ������� �������������������� ������. �� 
������ � 1991 �� 2012 ��� ������� �������������������� ������ ����������� �� 2,0 ���. 
��, ���������� ������� ������, ������������ ��� �����, ��������� ����� 10,9 ���. ��.[1] 

��������� ������ ������� �������� �������� ���������������� �������� ��������� 
������ � �������� ������, �������������, �������������, ��������������, ��������� ���� � 
��. ����������� ���� �������� �������������������� ������� ������ ������ � 
������������ �������������������� ��������� ��� � ������ 1950-1970 ��., � � ������� ���� 
����������� ��� ����������� ����������� ���������� ��������. ���, ������ � ���� 
�������� ����������-����������� ���� � ������� � ������ ������� ������� ����� � 
����������� ������������ � 2000 ���� ���������� 8,4 ���. ��, � � 2014 ���� – ��� ����� 12 
���. ��. ������ ����� �������� �������� ����������� ���� ��������� � �������� 
���������, � �� ������������� � �������������� �������� ������� ������� �������. 

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

�������� ���������� ����������-�������� �����, ������������ ���� � ������ 
�������� ������ ��������� �������� � ���������� ����� � �����, �������� ����������� 
����� �� 10 ������ 2002 �. �7-�� «�� ������ ���������� �����»[2]. �� ���������� 
�������� �������� ������ ���������� �����, ����� �� ������� �������� � ����������� 
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���������� ���������. � ������������ �� ��. 4 �� «�� ������ ���������� �����» 
��������� ������ ���������� ����� �� �����������, ���������, ����������, �����, 
����������� � ����� ����������� ����������� ������������� � ���� ������������ 
��������: �����, �����, �����; ������������� � ��������� ����; ���� � ���� 
��������������, �������� � ������ ��������� � �� ������������ ����; ����������� 
������, �������� ���� ��������� � ����������� ����������� ������������. ��������� 
����� ������� ����� � ����������� ��������� �����, ���������� �������� 
��������������-�������� ���, ���������� ���������� ��� ���������� � ��������������� 
������� ���������� ���������� ����� ��� ������������� ������������� ������������. 
����� ����� ������, ��� �. 1 ��. 42 ������ ������������� ���������� � ����� ������ 
���������� ����� ��� ������������ �������� ��������������������� ���������� � 
����������, ��� ���������� ���������� ����������� �� ������ ������ � ����. 

 ������ ���� ��������������� ����� ���������������, ��� �����, ��������, � ��������� 
������� ��, �� ���������� � �������� ���������������� ������� ��������� ��������������. 
�� �������� ����� ��� ��������� ������ � ��������� ������, ��� ������������� �������� 
������ ������ � �����. ������ ���������� ��������, ��� ������ ����� � ���������������� 
������������. ���, � �. 5 ��. 13 �� �� �����������������, ��� ��� ������ ��������� ����� � 
����� ������ �������� �������� � ���������� ����� �������������� ���������� 
��������� ��������������� ��������� ��������� ���������� ������������ ������� 
�������, ������� ��������������� � ������ ������������ ����� ������������� �������. 
����� � �������� �������������� �������� ���� ������ ������ ��� ����������� ��� 
������� ������������ ���� � ��. 62 �� «�� ������ ���������� �����» ��������������� 
���������� ������� ����� ���� ���������� ��������� ��� ��������� ���������. ����� 
�������, ������������ ������� ���������� ���������� �������� ��������, ���������� �� 
������������ ��������������� �������� ����, �������� ��������� ���� ��� � 
�������������, ��� � � ��������������� ����� ����������������� ��������.[3;768] ����� 
�������� ���� ������� ��������� � �������� ��������� ������������� ��������� � 
������������� ��������������.[4;�.92-100]  

����� �������, ��������� � ����� ������ ���� �������� ������������ �� ��, 
������������ �������� «�� ������ ���������� �����» � «� ��������������� 
������������� ����������� ���������� ������ ��������������������� ����������».  

������� ��������������� ������ ��������� �������������, �� ����������� ������ � 
2009 ���� ��������������� ����� ������������ �������� �������������� ������ 
������������ ������ �83224 -3 «�� ������ ����» [5], �������, �� ������ �������������, 
������ ��� �������� �� �������� ������������ ���������� ��������� �������� 
������������ ���������� ���������� ����. ��� ����� ����������� ����������� 
������������ ��������� ��������� �������������� � ����� ������ ����. � ������������� 
����������, ��� ����� �������� �������� ������ ����������� ��������� �����, 
������������ ������ ����� �������� ��������, �������� � ��������, ������� 
������������� �������������. �������������� ���������� �������� ������ ������ ���� 
��� ���������� ��������� �����, ������ �������� �� ��������� �������� � ����������� � 
��������� �������� ������������� ��������� ������������� � ������ ����, ��������� 
������������ ��� � �� ��� ������. ��������������� ������� � �������� ������������� 
���� ���������� � ������������ ���������������� ���� ��������� ���������� ��������� 
(��������, ����� �. ������ �� 04.07.2007 �31 «� ��������� ������».[6]). �������� �� ��� 
��� �������, �� ���� ���������� ����������� � ������ ������ ����� �������, � 
��������������� ������������ ��� �� ��� �������� «� �����». 

 �� ������������� ������ ���� � ��������� ����������� ������� ������� ������ � 
����� ������ ����. ��������, ����� ��� «�� ������ ���� ���������� ������� «�����», 
������������ ����������� ������������� � ���������� ������������ �� �������������� 
���������� ��������� ��������� ����� �� �� ������. ������ �������� ������ ���� 
��������� ��� ���� ����� ���� � ��������� � ���� ����������� �������� �������������� 
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����������. �������� ��������� ����������� ���������������� �������� �������������� 
����������� �� �����, ���������� � ��������� �� ��������, � ����������, ����������� � 
����������.������ ��������, ��� ��� ������� ������� ����������������� ������� ��� 16 
������� 1945 ���� ���� ������� ����������������� � �������������������� ����������� 
������������ ����� (���), ��������� � 1982 ���� ��������� ������ ����, ���������� 
�������� �������� � ����������� �� ����������� ���������� ���������� ��������� � 
������ ����, �������� ��������������� � �������������� �������������. ���������� 
���������, ������� ������� ������ �����������, ����� ������������ ������ ���� 
����������� � ������ 2006 ����. � ��������� ��������� ��� ��� ��������� ����� � ����� 
��������� ����������� ����������������� ������������. ������ �����, ��������� 
������� � ������ ����� ��������� � ��������� ����������� ���������� ����������� 
(���), ���������� � ����� ����������� ������������� ������ ��� ���������� 
����������� � �������� ���� ��� ���������� � ������� ���������. �������� «������» (� 
������������ ���) ����� ����������� — ��� ��������� ��������� �����, ����, �������� � 
��������� ��������� ���������� � �������������� ������������, ������������ �� 
������������ ����������. [7;c.410] 

 ������ � ���������� ���������������� � ������� ��������� ����������� ���� � �����, 
����� ��������, ��� ������ ����������� ����� «�� ������ ����» ���������, ������ ��� ��� 
�������� � ����������, ������� ������������ ���������� ����������� ��������, 
��������� � ��� ���������� ���� �������� ����� �����������. �� ��� ������, ��������, 
���� ������� �������� ��������������, ����� ������ ����� ���� � ������� ������������� 
������� �������. ����� ��������, ��� ������, ������ ����������� � �������������� 
�����������, ��������� ������������ ���������� ���� �� ������� �������, ���������� 
���������� ����������� �� ������ ��������� ���� ������, ��������������� �������, 
������� ������������� ����� ������ ���������� ���������, ������� ����� ���������� 
�������� ��������� ����. � ������ ������ ������� ������������ ������ «�� ������ ����» 
����� ������ ���� ������� ��������� ����� "�� ������ ����", �������� ��� � 2007 
���� �� ��������� ��������� ���������������� ��������� ���������� – ���������� ���, 
������� ��� ���������� � ����� ������������ �������� ��������� ��������������� 
��������, �������� ����� ������������ ������� ��������������� ������, ����������� � 
���������� ��� � ����� ������������� � ��������� ������������� ����, ���������� �� 
�������� � ������������ ����, ������ ���� �� ���������� �����������, �������� 
���������� � �������������� ����������������. 

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

�������� ���������� ���������� ������� ��������� ����� ��������� �������� �� 
������ ��������: 1) � ����� ������ �������� ������������ �������������� � �������������� 
�����; 2) � ����� ������ �������������� ��������������� ������; 3) � ����� ������ 
����������� ���������������� ��������.[8, �.78] ��������� ����� ����������� 
�������� ���������� ����� ������� �� �� ����� ���������������� 
�������������������� ��������� ������� � ����� ���������� �������, ��������� � 
���������, ��� ������������� �����, ��� ������������� ������������� ����������� 
�������� ����, ��� ��������� ����� ������� ���������� �����. 

 ������� ���� ����� ������� �����, ��� � ��������� ����� ������������ �������� 
������� � ������, �� ������� ���������� ���� ��������� ������������� ������������, 
���� ��� ����� ������������ �� ������� ��������������� ������� � ������������� ���� � 
��������� ��������, ����� ��������� ��� ������ ������ ����� �� �������.[8, �.78] 
����������� �������� ������� ���������� �������� ���, � ��� ����� ���������������� 
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���������, �� �������� ��������������� ������������� �� ����� ���� � ��������� �� 
����������. ���������� ����� ��������� ����������� ���������� �������������� 
������������ ����������������. ��� ��� ����� ���������� � �������� ����� ���������� 
������� ������������ ������, � ������� ���� ������������� �������� ��������� ������ 
����, ����� �� ���������� ����������� �� �����, ��������� ������������� ���������� 
�����������, �������������� ����������� � �������� ����������� ����������� �� 
���������� �����, � ��� ����� � �� �����, ��� ��� ������ ������������ �������� ������� 
������� ����� ������������ ������������� ����, ������� ���������� ��������� ��� 
���������� � �������� ���������. 
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����� �� ���� ���������������� ���������� �������� ��������� ��������. 

��������� ��������, ��� �������, ���������� �� ������� ������, �.�. � ������������� 
������������. ������� ���������� �� ����������� ����� �� «�� ����� ��������� 
�������� �������������� � ��», � ����� ����������� �������� ����, ������� 
����������� �� ������ ������������� ����������� [1, �. 31]. 

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

��������� ��������, �� ����������� ����, ����� ���������, ��� ��� �� ��� �������� 
������ �������, � ��� ����� � � ����� ������������������. ������� ������� ��������� 
�������� � ����������� ���������������� �� ����, �� ���������� �����, ������� ����� 
��������� �� ��, ��� ��������� ��������, ��� ����� ���������������� ����������, ��� 
������� �������� �������� �������� � �������� �������. ������� ������� � ���, ��� 
������������ ������� ������ �������� �������������� ������ � �������� ������� �� 
������ ����������� ������� ���������� ��������� �������� � ����� ������������� 
����������� [3,c. 68]. 

������������ ���������� ��������� �������� � ������������� ����������� «����� 
�������», ������� ������� �� ��������, ������� ���������� ��������������. ��–������, � 
������������� ����������� ��������� �������� ����� ���������������� ��������. 
������� �� ������ ��������� �������� ��������� ����� �������������� �����������, �.�. 
�� ����� ���� ���������� � �������� �������� �������, ���� �� �����������.  

������� ������� � � ����� ��������, ��� ���������� ������� ������� ���������� 
��������� ��������. ������ �������� �� ��� ��� �� ����� ������, ��� ����� ��������� 
�������� � ����� �� ��������. �������, �� ��� ������, ���������� ��������� ������� 
���������� ��������� ��������, ������������ ����������������� ������������ � 
��������� �������� �� ������ � �������� �������, �� � �� ��������� ���� «��������» 
��������� ������ ��������. 

������ ����� �������, ��� �� ����������� ������ ��������� �������� ����������, �� 
�������������, � ���� �� ����������� ����������� �������� ���, ������� ���������� 
������� ��������� ��������, ���� ��������� �������� � ��������� ��� �� ����������. 
��������� �����, ���������� ��������� ��������, ���������� � ��������� ����������� 
�������� �����, � ����������������� ������� ��, ��������� ������� ��, �� �� �131 «�� 
����� ��������� ����������� �������� �������������� � ��», �� ��������� ����������� 
�������� ��� ������������ �������� ���������� ��������� �������� �����������. ���, �� 
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��� ������, ��������� ������� ����������� ����������������. ��������� �������� 
�������� ������������ ������ ������������ ������� ��������������� ������, ������� � 
��������� ������� ��������� ������ ���� ������ ����������� �������� ��� �� 
����������� ������, ������������ ��������� � ����� � ����������� ��������� 
��������, � ��� ����� � �� ��������� ����� ��������� �������� [2,c. 60]. 

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

������ �� ��������� �������, ���������� ������� ������������ ����, ������������ 
�� �� ����������. � ����� � ���� ������������: �� ����������� ������ ������� 
����������� �������� ���, ������������ ������� ���������� ��������� ��������, � 
����� ������������ ������������ ����� ���������� ��������� �������� � ���� 
����������, ������� ���������� ��� ��������� ��������� ��������; �� ������ 
��������� �� ����������� ������ ������������ ��������� ����, ������������� ������� 
���������� ��������� ��������, ������������ ������� ���������� ��������� �������� � 
������������� ������������ � ������ � ��� ��������������� ���������; ������ 
��������� � ������� ���������� ��������� �������� ������������ ����������������� 
������������ � ����� �������� ������� ������������ ������� �� �������������� �� 
�������� ������� �������������� �����������; ���������� �������� �� ����������� 
��������� �������� � ������������� ����������� � ���� ����������� ��������, ������� 
� ������������ ������� ������ �������������� ��� ���������� ��������� ��������; � 
����� �������� �� ����������� ��������� ��������, ��� ��������� � ���������, � ��� 
����� � ��������� ���������� ��������� �������� ������������ � ����������� ��� 
�������� �� ���������� ���� �������. 
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: ������ ��������� �������� ��������� ���������� ������� � ����� � 
����������� � ���������� ��������� ���� �������� � ����� ���������� �������������� 
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�������� – ����� ����������, ����������� � �������������� �������� XXI ����. ��� 

��������, ��������� �� �.�. �����, � ����� ����� �� 05.01.2016 �. �7, ���� ������� � 
�������� ������������������ �������� � ������� ��������� �������� � ����� ������, 
������ �������������� ������������ � �������� ������������� ������������, ���������� 
�� ������������� � 2017 ���� � ���������� ��������� – ���� �������� [1]. 

��������������� � ������ ��� ��������, �� ���� �����������, � �� ������� ������ 
���������, �� ������ ������������ �������, ����������� � ������� ���������� 
�������������. �� ���� � ��� � ������ ������������ 60 ��������� ���� ������, � 
����������������, ��������, ��������� ����� (�.�. 3 �������� ����). � ������� ����� 
������������ ������������� ������������ ������������� �����. ������� ������ ����� �� 
����������. ����������, � ���� �����, � ������ � ������ ���� �������� ����������� ������ 
«������ ������». ���� ������� ������� - ����������� ��� �������� �����������. 

������ ����������� ������� � �������������� ��������� � ������ � ������ 2017 �� 2025 
��. ���� ��������, ������������ �������� � ��������������� ������� � ����������� 
���������� ������� ������������ ������� �������. ������������� ������������������ 
����������� �������� � 2023 ���� �������� ����� ���������� ����� ������� �� ������� � 
���������� ������� �� 30%, � � ������ ���������� �������� ������� «�������� 
�����������». � ����� ��� ������� ������������� � ��������� ������������ ��� 
���������� 23 ���. �������. 

������ ����������� – ��� �������, ��������� � ������������ ������� ������� �� 
��������� �����, � ��� ����� ����������� �� ������������ ����������� ������ ��������� 
����������� �������������� ��������.  

���������� �����������, ��� ����������� ������� ��������� � ������ ����� 
����������� ���������� ����� ���������� ���������� ���������: ��� 
���������������������� ����������� ����� � ����� � ������� ������� � ��������. 

��� ���� ������������� ����������� � ������ ���� �������� – ���������� ������ 
��������. 

«��������� ������ ������� ����������� � ���������: ��������� ������������� 
�����, ��������� � ������������ ������� ������������, ������� �������, ������� 
������������� �����, ��������� � ��������� ������������ ����� ���������� �����, � 
����� ������������ �������������� �������, ������� � ���� ������� �������� ������� � 
������������� ������������������� ������ ������ �� ������ ��������� ������� � 
��������������». 

��� ���, ������ � ������ �������, ����������� ������ ��� ���������� ���������� 
��������� �� ��������������� �������� � ������������ �������� (�������� �� 21 ������� 
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2016 �. �12) ��� ��������� ������� ������������� ������� «�������� ����������� 
����������� �� ���������� ����� ����������� ���������� �������� ������������ ����� 
���������� ����� � �������� ���� ����������� ������� ������������ �������»[2]. 

������������ ������������� XXI ��� ������ �������� ���������� �������, ������� 
���������� ������ �������������. ������� ��, ��������� ������������� ����� ������� 
����� � ���, ��� ��� ������� ��������� ������������� ������� ������, ���������� 
��������� �������� ������, ������� �������������� � ��������, ����� ������ � �������� 
����������� ������������� ������� � ������.  

������ �������� �������� �� ���� �������� � � ��� �� ����� ��������� �������� 
������ � ����������� ��� ��������� ����, � ���, ����� ���������� ��� ����� ���������� 
�������� ���� � ������� ������ – ������ ���. 

 
���������� 

1. ���� ���������� �� �� 05.01.2016 N 7 (���. �� 03.09.2016) 
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������������ ����� ������������������ ������ �������� ���������� ������� 

������������ ������������, � ������ ��� ��������, ��������� � ���, ������ ����������� � 
������������ � ������������������ ��������, ��������� ��� ������� � ���, ��� ������ ��� 
������������ ����������� ��������� ���������� «��������» ������������ �����������. 
������������ ����� ������������������, ������� ��������� ������������ ��� ��� 
������������, ������������ ����� ��������� ����������� �����. ���������� ������������ 
��������� ���������� ����������� �� ������������������ ������������, �������� 
�������������� ��������� ��� ��������, ������� ���������� ������� ����������� 
����������� ������������.  

������������ ���������� ����������� ������������ ������������������ � ����� 
����������� ������ ���� ���������� �� �������� ������ ���������� �������, ������� 
����� � ������ �������� ����������� � ��������. ����������, ������� ���������� 
��������� ���������, ������ ������������� � �������� ������� ��������� ������������� 
������������ � ���������� ���������� ����������� ������������ ������������������. 
������������ � ��� ��� �������� ��������� ��������, �.�. ��������, ������� �������� � 
����� �������� ��� ����������� � ���������� ��� ��������� �������� � ���� [1. �. 48]. 
������������ – ������ ���������-�������� �������. ��� ����� ����������� ��������� 
�����, ���������� ���������������� ������������� ��������� [2. �. 35]. 

������ ������������ ����� �������� ������������ � ����������� �������� ��������, 
������� �������� ���������� ����������� ������������ ������������������ � �������� 
������� �� �����������, ����� �������: ����������� �������� ���������� �����������, 
�������� ����� �� ����������; ������������� ��������� �������� ����������� ��������� 
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������������������ � ����������� ���������� �����������, ��������� � ������ 
�������������; ������� �������� ����������� ����������� ���������� ����������� 
������������ ������������������; �������� ��������� �����������, ������� ����� 
�������� ������������� ���, ������������ �� ���������� ����������� ������������ 
������������������, � ���, ������������ �� �������������� ������������������. 

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

������������ ���������� ����������� ���������� ������������ ������������������ 
����� ������ ��������. ��-������, ������������ ������������������ ��������������� ��� 
���������� �������, �, �������������, ��� �� ������� ������������ ������ ���������� 
����. ���������� ����������� ������������ ������������������ ������������� � �� 
��������������, ����������������� � ������� ��������� � ����������. ��� ������ 
��������������� � ��������� ������������ ���������. ���������� ����������� 
������������ ������������������ – ��� �������, ������� ���������� � ������ ��������, 
����������� ������ ��� �����: ������������, �������������, ����������, ��������, 
���������� � �.�. ��-������, ���������� ����������� ������������ ������������������ 
�������������� � ���������������, ����������������� � ������� ��������� � ����������. 
�-�������, ��� ����, ����� � ����������������� ������� �������, ��� ����� ������������ 
����������� ������������ ������������������ � ������ ��������� �� �������� � ����� 
������ ���� �����, ������� ��� ������� ��������� ��������, ���������� ����� �������� 
�����, �������� � ������� ������� ���������� ����������� ������������ � ��������� � 
�������. ������� �������, ������� ������� �� �� ������ � �������, �� � �������� ������� 
� ��������� �� �������. 

���������� ����������� ������������ �������� ���������. �� ��� ����� ���������� 
������� � �������� ������������, ��������� ���������������� ������, � ����� ����������� 
����������� � �������� �������������� �����. ��� ����� ���������� ����������� ������ 
������� ������������� �������� � ������������� ������ ������������������ ������� [2. 
�. 42]. 

� ������������������ ����� ������ ������� ����������� ��� �������� ����������� �� 
��������, ������� ������ ���� ��������� � �������� ������������ [7, �. 26-28]. 

������������ – ��� ������� ���������� ��������� ����������� ������������� �����, � 
��� ����� ������� ���������� �����. � �������� ������������ ���������� �������� 
�������� �������������� �����������, �����, ��� �������� � ������������, ����������� � 
������������ � ����������������. 

�������� � �������� �������������������, ���������� ���������, ��� ��� ������� 
���������, � ������� ����������� � ���� ���������� ���������� ����������� 
������������ ������������������. ���������� ������ ��������� �������������� 
���������� ����������� ������������ ������������������ � ����������� �� ���� 
������������� �������, � ������� ��������� ���������: 1. ����������������. ���������� 
���������� �������� ����������� ����������� ���������, ������� ��������� � ���� ��� � 
�������������� ����� ��������, ������� �� �������� ������� �������������� � ������ 
����� ������������ ������� �����. 2. ��������. � ����� ������������������ ���������, 
� ����� �������, ������� ������������, � � ������ ������� � �� �����, ��� ������ �� 
��������, ������� ��� ��� �� ������ ������. 3. ����������������. ������������������, 
������� ��� ���������� �� ���� ������� �������, ������ �������� � ��������� �� ������ 
������������� �� ������������� ��������. ������� � ���� ������������� ��� �������� 
��� ������. ������ �������� �������� ������������ ���, ��� ������ ��������������� 
����������, ������������ ����������� ������������ ��������� �������������������, 
������������ �� ���� ������� �������. 4. �������������. ������ ��������� ���� 
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��������� � ������ �����, �����������, ����� ���������� �� ������ ���������� ��� 
���������. ��� ���������� � ��� �����, ��� ��������� �� �� �����.  

� ������ �������� �� ����������� ������������ ������������������ ������ ���� 
��������� �������� ����������: ������� �� ������ �����������, �� � ���������, 
�����������. ��� ���������� �����, ��������� � ������������ ������������ 
������������������, ������ ���������� �������, ������� ��������� �������������� � 
��������� ��������������� �������� ��� ������������ ������������ ������������-
��������������, ���������, ���������������, ���������������� � ����� ���������. ����� 
������� �����, ��� ����������� ��������� ��� ����������� �������� �� ���������� 
������������ ������������������ ��������: ��������� ���������� ���������������� � 
�����������; �������� ���������� ��� �������������� ��������; ����������������� 
��������� ������������ ���������; ������ � �������������� ��������� ��� ������������, 
������� ������������ ���������� ���������� � ������������; �������� ����� ���������; 
��������� ���������� ������������ ��������� �������������� �������. 
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: ��������������� ���������� ������� ������������� ��������� ����� ��� 
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Summary: The problematic aspects of the exercise of the legal right as a circumstance 
excluding the criminality of the act in the Republic of Belarus, in particular the use of euthanasia, 
are considered. The law-enforcement practice of other states in the field of euthanasia is analyzed. 
The author comes to the conclusion that the human right to use euthanasia should be allowed in the 
Republic of Belarus at the legislative level. 

Keywords: euthanasia, murder, human life, right, Oath of Hippocrates. 
 
���� �����������, �� ��������� ������ ���������� �������. � ��������� �����, ����� 

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

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

� XXI ����, ����� � ������� ���������� ������� ����� � ������� ����� ��������, 
������ � ��������� ����-���� ����, � ��� ����� ����� �� ����� ������ �������� ���������� 
���� ������ ����� ������-����������. �� ������ ������������ ���� ������������ � 
���������� ����� �������� �� �����, � ��� ����� � � ����������� ���������� ��������, ��� 
���������� � ������ 24 [2, �. 8]. ��� ����� ���������� ������� � ������ ��������������� ��� 
����������� ���� �� ��� ���������.  

���������� �������������� ������� � �������� �������� �������, ��� ����� �� ����� 
������������� �������� �����, � ����� �� � ����� ��� ������, ���� ��� �������. ������, � 
��������� ������������ � �����������, ��� ���������, ����������� ��������� � 
������������� ������� ������� �� ������ ����. ��� �������, ������ �����, � ��������� ��� 
����������� «�������������� ��������», ��� ������� ������� ���� ������� ������� � 
����������� ����� ������������� � ����. �������, ������ ��������� ������� ���������� 
������ �� ������ ���� ����� �� ������� ��� ������������� ����� ������ �� �����. ������ 
��� �������� � �������� ����� �� �����, ������� ����������� � ���� �������� ���������. 

� ����������� ����� ������ ����� — ��� ������������� �������, ������� 
������������� ������������ ������������ ���������� ��������� � ���������. ������, ��� 
��������, ������ �������� ����������� ���� ��� ������ �������������.  

����� �������, ��������� ���� ����� ����� — ������. ������ ������� ������, ���� �� 
���������� ������, ����������, ��� �� ������� ���� ��� ������ ���������� ������. � 
��������, �������� «������» ���������� ����������� ����������������� ������ 
���������. � ����-�� ��� ���������� ������������ �����, � ����-�� ������ ��������� � ���� 
����������� ������ �������� ����� ���, ����������, ������ � �. �.  

�� ����� ����� ���� � ��������������, ����� ����, �� ����� ���������� ������� � 
����, ��������� ������������ �������������, ������ �������� ���� �� ������� ����� 
��������� ���������� � ��������� ���� ��������� ��� ������������ �� ��� ��������� 
��������, �. �. — ���������.  

���������, �� ������ �������� — ��� ��������, ������������ �� ���������� �������� 
��������, ������� �������� � ������. ������� �� ����� �������� ���������� ����������� 
���� � ���������� ���������, ������� ���������� ������� �������. �� ������ ������ 
��������� ������� ����������� � �������� ������� ������ ����������. � ����������� 
�������� � ��������� ��������� ��-�������. ��� �������� ������ ����������� ��������� 
����, �� � ����� ������ �������������� ������, � ������ ������������� ������ � 
�����������, ��������� — ������������� �������, ������� ��������������. ��� �������� 
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������������ ������, �� ���������� ��������� — ��� �� ��� ����, ��� ������������, ���, 
�����������, �� ���������� ��������, � ����� �������� �������, ��� � ��������, ��� � � 
��������� ������� �������� ���������. 

� ����������� ����������� �������� ���������� ��� ���� ��������� — ��������� � 
��������. ��������� ��������� — ��� ����� �� �������, ������� ���� ���������� �� 
����������� ����������� �����. ����� �������� ��������� ����������� � ���, ��� ������� 
��������� ����������� ��������� ������������� ����������� �������. ����� ����������� 
��������� �������� � ������������ ������. ������, ������������� ������ ����������, 
������� ���� ����������� ���������, � �� ����������� ���������� �����, �������� 
������ �� �������� ���������� � ����� �� �����, ��� �������� ��� ����� ���������� ��� 
����������� ���������. 

�� ������ ������, ������������� ��������� ����� — ���������, ����� ���� 
��������������� ����������� � ����� ������ ��� �������, ���, � �������, � 2014 ����, 
�������� ��������������� ����������� ��������� �����. ��� ����� ������� � ����������� 
�� ���������� ��������� �������� ����������. ����� ��������, ��� � ������ 2010 ���� 
������������ ��������������� ������ �������, ��� �������� � ������ ����� ����� 
��������� ���������� �� ��������� ����������������. 

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

��������� ��������, ��� ��� � ������� ����, � ������ � 1976 �., ��������� ��� ����� 
���������� (���), � ����� ���� ��� ���������� ������ (��������, ������, ������, ���-
������ � ��.) ������� �������, ��������������� ����� �� ������ [1, c. 196]. �������� 
����� �������, ������ ������� ����� ������� ��� ����� ��������� � ���, ��� ���� ��, 
������ ���������, ������� �� �����-���� ������� � ����������� ���������, ����� ������ 
������ ������ �� ���������.  

�����, � ���� 2010 ���� ������������� ��� �������� ����������, ��� ���������� �� 
���������, ������� ������������ ����� ��������� �������, � �������� �� ������� 
��������, �� �������� ��������� �������������, � �����, 6 ������ 2015 ����, ��������� 
������������ �� �������� ������, ������� ��������� �� ���� ������� �������� �����, 
������� ������ ����������� ���� �� �����. �������� ����� ������, ��������, ������� 
������������� ���������� ��������, ����� ����� ������������� ���������� ��������� �� 
�������������� ������ ������ �� ���������������� �������. ������, ����� �������� ��� 
����� ��������� ������������� ��������� �� ������������ ������. ���������� ����� 
������� ������ ����� ������� ��������� ������ �� ���� ��� ������� �������. �� �������� 
������ ����������� 360 ���������, ������ — 233. ��� ������ ������ � ���������� 
��������� ����� ���������� ������� �������� ������ ������� � ������������� ���������� 
���� ������ � ����������. 

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

����� �������, ���������� ��������� ������������� ���� ������� ������������� 
����������, ���������� �� ������� �� ������������ ���������� � ������������. �� �� 
������, ������������� �� ��������� � ���������� ������� ����� ������� ������ 
������������ ����, �.�. ��������������� ���������� ����. ��� ��������� ��� 
������������� ��� ��������. ����������� ���������, � �� ����� ������, �������� � 
������������� ������������ ����� � ������� ������������� ������� ��� ���������������. 
� ������� ���������� ������� ���������� ��������, ��������, � 2005 ���� ��� ��� 
������������ ����� � 22 ������� ��������������� � ������� ���������. � ����� �� ��� 
�������� ���������� ������������� ����������� ������� �������, ����� ����������� 
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������� �������� � ����������� ������, � ����� ���������� ������ ��������� 
������������ ������� ���������� ������ ������������ �������� [4]. 

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

��� �������� ���������� ��������, �� � ����������� ����������������, �������� ������ 
31 ������ ���������� �������� «� ���������������» �� 18 ���� 1993 �. ���. �� 21.10.2016 
� 433-�, «��������� — �������������� ������� �������� � ����������� 
����������������� ��� ��������� � ����������� ������ ����������� �����-���� �������� 
(�����������) � ����� ���������� �� ����������� ���������, ��������� ����������� 
������������». �� ���������� ���������� �������� ������������� ���������, � ��� ����� � 
������� �����������, ���������������� ����������, ���������. ����, ����������� 
���������� ������ ���� � ��������� � (���) ������������� ���������, ����� 
��������������� � ������������ � ����������������� ���������� �������� [3]. 

����� �������, �������� ������� �������� � ����������� ��� ����� �� ��� �� 
�������, ����������� �������� ����� ���� ��������� � ��������� ��������������� � 
������������ �� ������� 139 ���������� ������� ���������� �������� [5] � �������� ������ 
�������� ��������� � ���� ������� �������.  

����, ���������, ��� ���� ������� — ��� ���������� �������� �� ����������� 
���������, ��������� ����������� ������������, ������ �� �������� ����������, ��� 
������� �������������� ��������� ��������� ��������� � ��������� ��������, 
����������� ������������ � �����-�� ������� ������������ ����� �������� �� �����, ����� 
����������� ����������� �������� ���������� ��������� � ��������� ���.  

������ ������� ���������, �� ���� � ����������� � ���������������� ������ �����, 
��������, ��� ������������� ����� ������������� ����� ����������� ������ ������ ���� 
� ������� ��������. ����, ������� �������� ���������� ��������� � �������� ����� 
��������������� �� ���� �������� � ���������� ���, ������� ���� ������ ����� � �� 
����������, ������ ����� ����� �� ���������, ����� ����� ����������� ������ ���� 
������� ��-�� ��������, �������� � ���������� ������.  
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������� ������������ – �.�. ��������, �������� ������������ ����, ������,  
���. �������� ������ � ������� ����������� � ����� 

 
: ������������� ������ ��������� �������� ������������ ������� 

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

 : ����������� ��������, ���������, ������ ������������ ������, 
��������������, ��������� ���������������. 

 
IS IT NECESSARY TO INTRODUCE CRIMINAL LIABILITY FOR ASSAULT ON 

HEALTH CARE WORKERS? 
Gorbunov Artem Evgenievich 

student of the 2nd course of a master student of the law faculty of Ivanovo state University 
 

Summary: Analyzed the article is devoted to the problem of the become frequent cases of 
violence against health workers, particularly ambulance crews. This topic has important theoretical 
and practical value since the problem solution will improve the level of safety of employees of 
emergency medical care. 

Key words: health worker, assault, draft Federal law, criminalization, criminal responsibility. 
 
� ��������� ���� ����������� ��������� �� ���������� ����� ������� ��������� �� 

����������� ����������, ������ ����� �� ����������� ������ ������ ����������� 
������, ����������� ��� ���������� ����� ��������� ������������ [6]. ���, ��������, 
������������� �������� ������������� �������� �� �� ����������� ������� ���������� 
��������� ���� � ��������� �������� ������, �������������� � ���������� ������������, 
���������������� ��. 116 �� ��. �� ������������� ���� �������, ��� � ����� 2017 �., � 
������� ����� �����, �������, ������ � ��������� ������������ ���������, �������� � 
���������� ������ ������, �� ���� ���������� � ��������, ����� ����� ���� ��������-
����������, ������� ��������� ��� ������ [12]. 

� ������������� �� ������� � ����� 2017 �. ���������� ��������� ���� � ��������� 
�������, ������������ ������ ��������� ��� ����������� ������� ����� �������� 
������������ ��������� (�. 1 ��. 119 �� ��). ���, � ���� �� ����������� �������� 
������� �� ����������� ������� � ����� � �������� ������-�������� �������������� 
������� �������� ���������� ������� ����������. ������ ������� ��������� ����������� 
������, ��� ���� ����� ���������� ��������� � �������������� ���� ������� ������� �� 
�������� ������� � ���������. ������������ ��������� � ���������� � �������� �� 
����������� ���, ������ � ��������� ������������ ���������, ������������� 
�����������, ��� ����������� ������ ������� ������� �������������, ������������ 
�������. ����� ��������� ����� ������� ������ ���������������, �� ������� ������������ 
������ �� ��� � � ����� ������ ��� ����������� ����. ������������ ������������� 
�������� � ����� ����� ������ ���������� ��������, ������� ����������� ��������� 
������� [11].  

����������� ������� �� ������������ � ����� ����, � ��� ��������������� ����������. 
���, �������� ������ ������������ ��������������� �� � 2010 �� 2016 �. �� ����������� 
���������� ���� ��������� ����� 1226 ��������� [2]. «�� ������ ������ «������», �� ��� 
���� ���������� ��������� � ����������� ��������. �� ������� ������� ������ ������, 
�������� �������, ������ �������� � ��������������� ���������». [1]. � ����� � ����, 
������� � 2014 �. � ��������������� ���� �� ��������� �������� ������������� (������ 
������������ ������ � 550297-6 [5]; � 992972-6 [6]; � 999789-6 [7]; � 104489-7 [8] � ��.), 
������������ �� �������� ��������� ��������������� �� �������������� �� ����������� 
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������ ������ ����������� ������. ������, �� ���� �� ��� �� ���������� ������� �� 
������� ������� ������������ ������, ���� ������������ ��������������� ����������� 
������������ ������� �������� ������������, ���������� ������� ������� � ������ [4, �. 
18]. ������ �������������� �������������� ����������, ��� ���������� ��� ������ 
����������� �����, �������� ��������������� �� �������������� �� ����������� ������ 
������ ������, ��� «���������� �� ������ � ������� ������������� ������». ����������� 
��������� �� ������ �������������. 

���, ��������, �������� ������������ ������ � 999789-6 ������������ ������ � �� �� 
��������� ����� ���������� ��� ��.��. 124.1, 124.2, 124.3 �� ��. ��. 124.1 «�������������� 
�� ����� ������������ ��������� ��� �������� ������, � ��� ����� ������ 
������������������, ����������� ������». ��. 124.2 «���������� ������� � ��������� 
������������ ��������� ��� �������� ������, � ��� ����� ������ ������������������, 
����������� ������». ��. 124.3 «����������� ������������ ��������� ��� �������� 
������, � ��� ����� ������ ������������������, ����������� ������» [7]. 

������ �������� ������������ ������ � 104489-7 ������������ ������ � ��. 25 �� �� 
��. 237.1 �� ��: «���������� ������� � ��������� ������������ ���������, 
�������������� �� ��� ����� ��� ���������� ���������������� ������������ �� �������� 
����������� ������» [8]. 

�������� �� ������������ ������ � 992972-6 ������������ �������� ���������� � ��. 
318 �� �� � ��������� ��������: «�������������� ������ � ��������� ������ � ������ 
������� ���������� ������� ���������� ����������� ���� ������������������� ��� 
��������������� ������, ���� ����������� ����, ���������� � ������������� ������� 
������� ����������������� ������������ � ��������� ���, �� ����������� �� ���� � 
��������� �����������, � ����� ���������� ������ ������ ����������� ������» [6]. �� 
����� �������, ��� ��������� ������ ������ ����� �������� �������������� ������, ���� 
��� �� ��������, ��� �� ������ ���������. 

��� �������������� ��������������� ������� � ������������� �������� 
�������������� ���, ��� ������������ ������������ ���� ������������ � ������ 
��������, ����� ��������� ������ ����� � ����������� ����������, ����������� � 
�����������, ����������� ��� ������������� ���������. �� ����� �� �������� ������ 
��������, ����������� �������� ����� ���� ��������� � ��������� ��������������� �� ��. 
124 �� ��. ����� ����, ����, ����������� �������������� �� �����, ������ ��� ������ �� 
������ ��� �������� ��� �����, �� � ��������������� �. 1 ��. 41 ����������� �� � �. 1 ��. 19 
������������ ������ �� 21.11.2011 � 323-�� «�� ������� ������ �������� ������� � 
���������� ���������» ����� ������� �� ������ �������� � ����������� ������. 
��������, ��������, ��������������� ���������, �������� ����������� ������� 
�����������, ������� ����������, ����������� ������ ������������ � ��� ��������. 
������ ������������� ���� ������������ ������� ������������ ��������� ������, ��� 
����� ����� ����������� � ������ �������. � ������, ���� ���������� ���� ������������ 
�� ���� ���������� ����� � � ��������� ���� ��������� �������������� ������, �� ��� 
������ �������� �� ������ �������� ��� ����� ������ ������������ ��������� ��� 
���������� ��������, �� � �������� ��������������� ����� ������� ������, �������� 
����������� �������� �����������, ������ ����������, ����������� ������, ��� 
����������� ����������� ������������ ��������� ����� ������������� [8]. 

������ ����������� ������� ������������� ��, ���������� ���� ��, ���������� 
��������� ��������������� ���� �� ����������, ��� �� ���� �� �������������� �������� 
����������� ������� �������� �� ���. ������ ������������ ��� ���, ��� � ������, ���� 
��������� ������� ������ ������ �������� ������� �������, ������ ���� �������� ��� � 
��������� ���� ��������� ��������, ����� �������������� ������ ������ ���� 
��������������� � ������������ �� ��.��. 112, 111, 105 �� ��. ��� ���� �������� �. «�» �. 2 
��. 112, �. «�» �. 2 ��. 111, �. «�» �. 2 ��. 105 �� �� ��������� ������, ����������� � 
��������� ���� ��� ��� ������� � ����� � �������������� ������ ����� ��������� 
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������������, ������ ���������� ��������� ���������������. ����� ����, �� ������� 
�������� � � ������� �������������, ���������� ��������� (��. 63 �� ��), � ������ �. «�» 
�. 1 �������� �������� ���������� ���������� «���������� ������������ � ��������� 
���� ��� ��� ������� � ����� � �������������� ������ ����� ��������� ������������ ��� 
����������� ������������� �����». � ����� � ���� ������ �� �������, ��� ����������� 
��������� ����������������� �� ������������� ����������� ���� ��� ������ ����� � 
�������� ����������� ���������� [6]. 

�� ��������� ��������������, �� ��������, ��� � ������������ �������� ������� 
�����������. ���� �� ������� ����������� � ���, ��� ����� �������� � ��������������� 
���, �� ������� ����������������� ���������� ������������. ����, ������ ��� �� �� 
������������ ��������� �������� ���������. �������, ��������� �� ��� ��������� � 
���������������� �����������, �������� ��������� � ���������� ��������. ������, 
������� �� ����� �������� ��������� ����������� ���������� ������������, ���������� 
�������������� � ������������ ������������� ������������. ���� ����������� � ����� 
������� ����������, ������������� � ���, ��� ��������� �������� �� ��� �� ����������, � 
�� ������������ ����� ��������� ��������. [3, �. 91].  

�� ������ ������, ��� �������� ��������� ������ ������� ��������� ������������ 
�������, ����������� ��� �������������� � ��� ���� ��������� ������� ����������� 
�������. � �������� ����� ������� ��������: �������������, ������������, ���������-
���������������, �����������������. � ���� ������� ����� ���������, ���������: 
������������� ������������������ ������; ��������-������������ ������������ ��������-
��������� �������; ����������� ����������� �� ����������� ������� ��������� � ������� 
��������-��������� �������; ������������� ����������� �� ������������ ��� ����������� 
�������� ��������� �������, �� ��������-��������� ���������� � ��. [9, �. 56]. ����� ����, 
��������� ���������� �������������� �������� ��������� � ��������� ������ ������ 
����������� �������. ���� ������ �� �������� �������, �� ��� �� ����� ���� 
�����������������.  

�������������� ��������������� �� ���������� ����� ����������� ���������� �� � 
������ ���� �������� ���� ��������������� �����������. ��������, �� �� �������, ��� 
��� ������ ��������, ��� ������ ��������-��������, ������� ����� �� ������� ���������� 
������������� �� �������������. ���������� � �������, ��� ���������� �������������� 
���������� ����� � �� ����. ��, �������, ��� ������� ���� ��������������� ���������� – 
����������� ������������� �� �������������� �������� «���������» � ����� � ���, ���, 
��������, ��������� ������ ������ ��������� � ������ �����, �� ��� �� �� ��������, ��� 
�� ������ «���������» �� �� � ������� ��� ����� �������. �� � � ���� �� �������� � �� 
�� ���� �������� ����, ������ �������������� ����������������, ������ ������ 
��������-�������� ������ ��������������� [10, �. 87]. ����� ����, � ����� � ��������� 
�������� � �� �� ����� ���������� � ����� ��������, ��� ������������� ������ ��������� 
(�������, ��������� ���������� �����, ���������� ���������� ����� � ��.) ������� 
��������� � ������������ «���������� �� ������ � ������� ������������� ������» ��� 
���������� ������ ��������������� �� �������������� � ��������� ���. ����� ��������� 
������. �� �������, ��� � ����������� �������� ���� ������ ������ �����, ������� ����� 
����� ����������, �� ��������� ���� ���������� ����������� ���� ���� ������ 
�������������. ����� ����, � ��������������� ������� ����� ����������, ����� ���: ���� 
������� �������� � ����������� ����������? �� ���� �� ����������� ���������� ������ 
���������������� �������� � �� ��? ��� ���� � ���������� «����� ������ ������»? ����� 
�� ���������������� ����������� ����� �� ������� ����� ���������������? 

����� �������, � ��������� ����� �������� ��������� ��������������� �� 
�������������� �� ����������� ���������� �� ���������. ������, � ����� � ���, ��� ����� 
��������� �� ������� ������ ������ �� �����������, ���������� ����������� ������� 
����������� �������� ��� �� ������.  
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: � ��������� ������ ��������������� ���� ������������� ����������, �� 

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

 : ��������� �����,���������, ������, �������������� �� 
��������������, ������������ ������. 

 
CRIMINAL LEGAL QUALIFICATION 

 CORRUPTION STATEMENTS 
Danilkina Darya Igorevna 

IVth year students, Stolypin Volga Region Institute of Administration (branch - RANEaPS) 
 
Summary: In this article, the types of corruption manifestations are considered, for the 

commission of which criminal liability is provided under the current legislation. Problems are 
identified and made effective in the improvement of the effectiveness of the use of signs of 
criminally punishable corruption manifestations and their correct qualification. 

Keywords: criminal law, corruption, bribery, mediation in bribery, commercial bribery. 
 
������������� ��������� ��� ���������-�������� ������� ����� �����������: � ���� 

���������� ���������, ��������� � ����������� ������ ������ ������� ��������� 
���������; � ���� ���������������� ��������������, ��������� � ��������� 
�������������� ������������ ���������; � ���� ������������� ������������, �� 
���������� ������� ����������� ���� ����� ��������� ��������������� [1, �.6]. 

������ ����� �� �������� ���������������� � ������� ����������, ��������� 
������������ ��������� � ����� �������� ��������� (�� 90%) � �����������. �� 
������������ ��� ����������� ���������-�������������, �������������� � ��������� 
������� � �������� � ��������� ����� ����������� ������� ��������, ��� ����������� 
������������ ��������������� �������� � ����� � �������� ����������� ��������� � 
����� ��������������� ������. 

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

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

���� �� ��� ������� � ��������������� �� ��������������, �������������������� � ��. 
291.1 ���������� ������� �� ����������� ������� �� 4 ��� 2011 �. N 97-�� "� �������� 
��������� � ��������� ������ ���������� ��������� � ������ ���������� ��������� �� 
���������������� ��������������� � ����� � ������������������ ���������������� 
���������� � ������� ��������������� ���������" [2]. ��������� ��������������� ������� 
�������������� ������������ �������� ������������� �������� ���� ������ � 
�������������� �� ��������������. ����������� ��������-�������� ����, 
��������������� ��. ��. 291 � 291.1 �� ��, ����������� �������� ������� ���������. 
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�������� ����������� �������� �������� �� ��������� ����� ���������� ���� �� 
��������� ��������������� �� �������������� �� �������������� ��������� ��� �������, 
����� ������ ������ �������� ������������[3]. 

������ �����, ������������ ��������� �������������� �������������� ���������� 
������ �� ����� ������������ ����� ������������ ������, ��������� � ���� ������� 
��������������� ����� �������� ��� ��������� � ���� ���� ��������� ������ �� ������� �� 
��. 33 �� ��. 

�� ��������� �������� � ������ ��������, ��������� ����������� ���������������� 
�������� ����������, ��������� � ����� (����������) ������ �� ����� ����� 25 000 ���., � 
�������� ����������� ������ � ���������� �������� �� ������ ����������. ������ 
�������� ��������-�������� ������������ ��������������� ������������� ����������� 
���������� ��������������� ���������: ��������, ������� �� �������� ����������� 
��������� � ����� ������ ��������� ���������������, ����� ��������� �������������. 

������ �� ������� �����������-�������� ��������, ����� �������, ��� ����������� �� 
���� ������ ��������������� ���������� (�����������) � ���������������� ��������, 
�������� �����������-��������������� � ���������������, ��������� ����, ������� �� 
������������ ����� ������ ������� ���������� � ����������, ����� � ������ ����������� 
����������, � ����� ������� ������������ ���������� ��������. � ����� �������� 
��������� ������������ ��������� ���������� � �������� ������������ ������������ 
���������� ���������� ���������� ����������-�������� ���������, ��������� ������� 
�������� �������� ��������������, �������������-�������������, ����������� � ������ 
�����. � �����, ������������ �� ������ ������ ������� �������� �������� ����� ����� 
����� ��������� � ����������� ����. 

�������� ����������� ��� � � ���, ��� ������� ������, ��� �������, �� ������������ 
���� �� �������, � ������������ ����������� �� ������ ��������� ����� �����������. 
������� �������, ��������� �������� ���������� ������������ ���� ����� ����� �� 
������� ������� �������, �� ��������� ����� �������������� ��� ���� � ����� ������ 
������������ ����. ������������ ������ ���������� � ������� ������ ����� 25 000 ���. 
����������� ����������. 

���������� �������� ����� ������, ��������� � ���������� ������ ������� 
�������������� (������������� �������). � ���� �����������, ������������� ��. 8 
����������� ������� �� 12.08.1995 N 144-��«�� ����������-��������� ������������»��� 
��������� ������������ ��. 204.2 � ��. 291.2 �� �� � ������������� ��������� ������� �� 
��������� ��������� ��������� ����������-��������� ����������� [4]. ���� � ������ 
������ ���� �� ������ � ��� ���������� «������� ���������», �� � � �������������� 
������������ �������������� �����, ������� �������� ��� ���� ������ ������ ����� 
10 000 ���.�������� ������������ ���������������� ����� ������������� ���������� 
��������������� ����� ��� ������ ��������������. ��� ���������� ����������� 
����������-��������� ����������� ��������� ��������� ��������� � �������� ��������� 
����� ���������� �����������. 

� ����� � ���� �� �������, ��� �������������� ���������� ������� � ��������������� 
������������� ������������� ���������� �� ����� ������ (������������� �������), 
��������� ��� ����� ������������ ������������ ���������, �������� ����� �� 
������������ ���� ���������� �������� (�����������). �������� ��� �����, ����� 
������������ ����������� ������������, ����������� � ���������������, ������� ��� �� 
���������������� �������. ��� ��� ���� ��������, ������ ������ ��� ������������� 
������� �� ��������� � ���� ������������ ������ �� 12.08.1995 N 144-�� «�� ����������-
��������� ������������»��������� ��� ����������-��������� ����������� � ����� 
��������� ��������� ����������� ���������������, ��� � �������� ��������������� 
��������� �������� �� ��������. 

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

� ����������� ���������������� ������� ��������� �������� ������������� 
������������: ��������������� ������������ ������������ (��. 285 �� ��); ��������� 
������������ ��������� ������� (��. 285.1 �� ��); ���������� ���������� ������������ 
���� (��. 288 �� ��); ��������� ������ (��. 290 �� ��); ���� ������ (��. 291 �� ��); 
��������� ������ (��. 292 �� ��); ������������������ �������� ������������������� ��� 
���� ������������ (��. 169 �� ��); ����������� ���������� ������ � ������ (��.170 �� 
��); �����������, ����������� ��� ���������� ����������� (�.�. 2 � 3 ��.178 �� ��) � 
������ [3]. 

�������� ��������� ������������ ������������� �������������� � ������ ���������� 
����� ��������� ������� ���������� �������� ���������� ������ ����� ����������� 
����� � ���������� �����, ���������������� � ������������� �������� (�����������) 
�������, ������������ ��������� ������ ������. ����� �������� ������������ ��� 
���������� �������� ������������ ������������ ������ �� ��������������� ������ 
���������� �������, ������� ������ �� ��� � ������ ������������ ����� ������������� 
���������. � ������������ �� ��. 6 ���������� ������� ���������� ��������� ������� 
�������������� �������� ���������������� ��� ���������� ��������� � ���� ��� 
��������-��������� �����������[3]. 

���������� ��������-�������� ������������ ������������� ���������� � 
������������ � ������������ ������� ���������� ������� ���������� ��������� ������ �� 
����� ����� ��� �������������� �����������. � ����������� �� ��������� � ������� 
������������ ������������, ������������ ��� ���������� ������������� (��. 20 ��� ��), 
����� ���������������� ������������� (��. 150 ��� ��), ����������� (��. 31 ��� ��) � 
����������������� (��. 151 ��� ��) ��������� ���. ��������������� ������������ ����� 
������ �� ������� ����������� ���������� ���� (��. ��. 146 - 147 ��� ��) [5]. 

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

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

� ����� � ���� ����� ������������� � ���������� ������������ ����� ������������ 
�������� ������� �� ������������� �������������� ������������ � ������������ 
������������������ �������, �������������� ����������-��������� ������������. 
���������� ������ �������������� �������� �������� � ����, ��� ����������� ����������� 
������������ ����������� ������������������ ���� �� ������������� ������������, � 
�������� ���� ���� ������ �� ���������������, ���� ����� ���������, ������������� 
������������ ��� ������[1,c. 4].  

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

����� �������, � ����� ��������� ������������� ��������� ��������� �������� 
���������� ������������� ����������, � ����� �� ���������� ������������ ��� 
�������������� �������������� �������������� ��������� �����������: ������� 



530 

�������������� � ��������������� ������������� ������������� ���������� �� ����� 
������ (������������� �������) � ������ ��������������� ��������� � ����������� 
����������������; ������������ ���������� ����������-��������� ������������ �� ������ � 
�������� ��������� ��� ����������� ��������� ��� �� ������ ������������� ����������, 
�� � ��� ������������ ������������������ ���� � ���� �� �������������; ��������� 
������������� ���������� ���� �� ����������� ��������������� ������������� �������� 
���������� ������������� ���������� �� ������� ���������������� ������������������ 
����������� ���. 
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Summary: The article analyzes the grounds for imposing punishment on minors. The most 
complicated aspects of this process were revealed, the specifics of the account of the minor's 
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personality were established, the influence of family members and other persons on him was 
investigated, and the problems arising in this process were analyzed. 
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���������� ��������� �������� ����� �� ����� ������ ���������� ���������� �����, 

��� ��� ���������� ������������ ���������� ������ ��������, ��������, ���� �� 
������������������. ������� ��������� ��������������� � ��������� � ��������� 
������������������ ������������ ������� ��������������� ����� �� ��. ��� 
����������� ������������� �����������, �������������, ����������� � ��������� �������� 
������������� ��������� ��������� – ������������������. 

��������� ������ ��� ��������� ��������� ������������������ �������� ��� 
����������� � �������������� ���������� ����� ������������. �������������� 
���������� �������������� ������� �� ������ ����. � ����� ��������� ���������������� 
��������������� ������������ ��������� ������������ ��� � ��������� ��� ������������� 
�������� ���������� �� �������������������� � ���������� ����������, �� 
���������������� � ��� ������� ���������� ����������, ������������ �������������� 
������� �� ������� �������� ������������ [1, �. 55]. 

��� ����, �������� ��������������� � ���, ��� ������ ���� ����������� ������ �� 
������. ���, ����� ���������� ���������� – ������������ ������ �������, � ����� 
���������� – ������ ����� ����� ��������� ������������ [2, �. 21]. �� ������ 
����������������� ������������ 50-60% ������������ �������� ���� ���������� 
«�������» � ������������������ �������� [3, �. 45].  

� ������������ � �. 3 ��. 60 �� �� ��� ���������� ��������� ����������� �������� � 
������� ������������ ��������� ������������ � �������� ���������, � ��� ����� 
��������������, ���������� � ���������� ���������, � ����� ������� ������������ 
��������� �� ����������� ����������� � �� ������� ����� ��� �����. � �. 1 ������������� 
������� ���������� ���� �� �� 22 ������� 2015 � 58 «� �������� ���������� ������ 
���������� ��������� ���������� ���������» �������, ��� �������� ������������ 
��������� ������������ ������������ ��������� ������� � ������� �� ������������� 
����� ��������� ������� ������������. ��� ����� ��������� ������������ ��������� 
������������ ����� ������� ����� � ���� ������ ����� �������������� ������ �� 
���������� ��������� ������� ���������� �������� � ����������� �� ����. 

������� ������������ ��������� ������������ ��������������� ����� � ����������� �� 
���������� ������������� ����������, � ��������� �� ��������� � ������� ����������� 
�����������, ������� ���������� ������������, ���� ����������� � ������������, 
����������� � ���������, �� ���� ������ (������ ��� ���������) ���� �������������� 
(����������� ��� �����������). ��������������, ���������� ��� ���������� ��������� 
(������ 61 � 63 �� ��) � ����������� � ������������ ������������ (��������, 
���������� ������������ � ���� �������� ������� ��������� ������������� ���� �� 
������ �����������, ����� �������� ���� � ���������� ������������), ����� ����������� 
��� ����������� ������� ������������ ��������� ������������. 

� ��������� � ��������, ������� �������� ����� ��� ���������� ���������, ��������� 
��������������� ��������� ��������, �������� ����������� ��� ��� ��������� ���������. 
� ������� �����, � ���������, ���������� ������ � �������� � ������������� ��������� 
������������ ������������ ����, ��������� ��� ��������, ��������� � ����, ������� � 
���� �� ��������� ������������������ �����, ���� ���������������� ��� (�������, 
���������, ������ ������� �������������). ������ �� ��������� ����� 6 ������ 86 �� �� 
���� �� ������ ��������� � �������� ������������ ��������������� �������� 
����������� ������, ����������������� � ������� � ���� ���������� ��� ������ � 
������������� ������� ����������. 
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��� ������������� � �������� ������������ ��� � �������������, ����������� 
�������������������, ������ ��������� � ���� ������ ��������� ����������, 
����������������, ���������������, ���������� ������� �������� ���������, ������� ��� 

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

��� ��� ����� �������� ������������������� �������� �������� �� ���������: 
1) �����������, �. �. ������������ ����������� ������������, ��������� � 

������������� ������������� (�������� ������������� ������, � ����� �������, � �� ���� 
� ������); 

2) �������� ��������, �. �. ��������� � ���������� ����� �������� ����� ��������, 
������������� � ��������� ��� ����������� ����� � ����������, � ����� � ��� �������, 
���������, ������ ��� � ������������ �������� ����� �����������. ������ �������� 
������� �������� �� ������� �����������, ������� ��������������� ������ � 
������������� ����������; 

3) �������������� ��������, ������� ��������������� ������ ��������� ���������, ��� 
�������������, ��������������, ����� ������� ��������, ������������� ������� � �����, 
�������� �� ���������������� � ����� ���������. ��������������� ����� ����� ���� 
���������� ������������ ���������, �� ���������� � ������ ��� �����, �������� �� 
�������������� ������������ ��� ������. 

�.  � 17 ������������� ������� ���������� ���� �� �� 01.02.2011 � 1 «� �������� 
�������� ���������� ����������������, ����������������� ����������� ��������� 
��������������� � ��������� ������������������» ����������, ��� ����� ��� ���������� 
��������� ������������������� ������ � ����������������, ���������������� �������� 6, 
60 �� ��, �������� ��������� ������� ��� ����� � ����������, ������� ������������ 
��������, ���� ����������� ��������, � ����� ��������������, ��������������� ������� 89 
�� ��, � ��� ����� ������� �� ������������������� ������� �� �������� ���. ��������� 
������������������� � ���� ������� ������� ��� ������ ��������� ������ � ������ 
��������� ������������� ��� ����������� ��� �������� �� ��������, � ����������� 
������� ��������� �������. 

�� ������ �.�. ��������� ��� ���������� ��������� ������������������ ���������� 
��������� ��������� ������ � �����: 

1. ��������������, ��������������� ������������� ����������� �� 
������������������� � �����: �������� ����� ����������� ����� �����, �� ��������, 
����� ����������� � (���) ������������� �����������, � ���� ���� ������ �� ���������� 
����������� �������; ��������� ����� ���������� ����� ����������, �����������, 
�������� ��������� ��������� � �������� ���������� �����; ������������� ������������� 
�������� ����� ���������� � ������ �����������; �����������-������� ������� � ����� 
������������ ��� ����������� �������� ������������ �������������������. 

��� ������� ������������� ������������� ���� ������� �������� �� 
������������������ ���������� ������������������� � ���������� �������� ��������� 
���������. ��� ���������� ��������� ��������� ������������������ ����� ���������� � 
��� �� ������������� ��������, ������� �������� �������� ��� ���������� 
�������������� � ������������ ����������� ������������������� � �������������� 
���������� �� ����� ������������. ������������� ������ ����������� �� ����� 
������������������ �������������� ����, ��������� � �������� ������������������ �� 
������������� �������� ������� (��������, �������������� ���� ��������������� 
����������� (����), �������������� ������� ������������������� �� ����� – ��������� 
� ����������� ������-�������������� ���������� ��������� ����). 

2. ��������������, ��������������� ������������� ����������� �� 
������������������� ���������� � �����: ������������� ��������������� ��������� 
����� ����� � � ��������; ������� ������������� ������������� ��������� ����� 
������ � ����������, ������������� � ������������� ��������� ��������� � �������� 
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����������; ����������� ��� �������������� �������� ������������ ������� �����������-
������� ����������� �����. 

� ������ ������������ ������������� ������������� ���� ��� ������ ���� ���������� 
��������� ������� �������� �� ���������������� ���������� ����� ����� ���������� 
���������, ������� �� ������������ ������� ������������������� �� ��������� ���������, 
�� ���� ���������, �������������� ������� �������, � ����� ���������������� 
���������� ����, ��������� � ����������� ������������������� � �����. ��� ���� � 
������ ������� ������� ������������� ���������������� ���������� ����� ����� ���������� 
���������, ������� ������������ ����������� ���������� �� ����������� �������������� 
������������, ������������� �������������� ��������� �����: ������ ������������� 
������������ ���� ������, ������ �������� ����� ���������� ����� ������������� ������� 
� ��. [4, �. 15]. 

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

���������� 
1. �������� �. �. �������� ���������� ��������� ������������������: ��������-

�������� ������ ��������� ����������� �������. 2016. � 1(16). �. 53-57. 
2. �������� �. �., ��������� . �., ������� �. �. ����������������� ������������: 

������, ����, ��������. ����������. �.: �����, 2001. 371 �. 
3. ������� �. �. ���������� ����� � ������������ �������� �����������. �., 

������, 1975. 244 �. 
4. �������� �. �. ����������� ��������������, ���������� ������� ����� ��� 

���������� ���������� ��������� ������������������: �������.: ����… ��. ����. �����, 
2014. 24 �. 

 
 
��� 343 

 
     

������� ������ �������� 
������� I ����� ������������, ���������� �������� ��������� ��������� � 

��������������� ������ ��� ���������� ��, �������� ������, lipesk_48@mail.ru 
������� ������������ – �.�. ���������, ������ ������������ ����, ���������, 

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

: ������ ��������� ������������ ����� ������� ������������������ 
����������, � �������� ��������������� �����������. ��� ������������ ������� �������� 
�������� �����, ��������� ��� �����������, ������� ����� ���������� �� ���������� 
����������, ����������� �����, ����� �������������� ���������� ����������, ������� ��� 
����������� �����, ����� �������� �� ��������� ����� ���������������� �����. � ������ 
����� ���������� ���� ��������� ����������: ��������������, �����, �������, ������. 

 : ����������, ����� � �������, �������������� ������������, 
������������ ������, ��������������� �����, ��������������� �����������. 
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communities or organizations that are aimed at causing moral, physical damage will contribute to 
the incitement of social, racial or religious hatred will be aimed at changing the constitutional order. 
The work will examine the experiences of the following countries: UK, Czech Republic, France, 
Italy. 

Keywords:� extremism, rights and freedoms, extremism, political power, political system, 
combating extremism. 

 
��������� ��������� XXI ���� ���������� ���������� ��������������� ����������� 

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

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

� ���������������� ����������� ����� ������������ ����������� ����, ������������ 
�������� ��������� �����������, �������� � ������������� ���������������� � 
�������������� ������������, � ��� �� ���, ������� ������ � ���������� ���������������� 
�����, ���������� ������� � ������ ��� ���, ������� ������ ���������� ������������� 
��������� ������������ ���������������� � �������������� ��������������. [1, c.45] 

�������� �� ����������� ������, �������� �������, ������� � ������ ����� 
�������������� ���� ������ ������ � ����������������� � ��������������� ��������. � 
2005 ���� ��� ������ ����� � «� �������������� ����������», ������� �������� � ���� 
������, ���������� �������������� ������������. ����� ��������� ��������� 
«�������������� ��������������� �����������, ������� ����� ������� ���� ���������� 
������� ��������������� �������������� ����. �� ������ ��������� ������� 4-� «�» - 
��������������, �������������, ��������� � ����������. ������� ��������� 
�������������� ������ �� ������������ � ��������� ������ ���, ������� �� ������� 
���������� �������� � ������������. ���� �� ����������� �������� � ���, ����� 
���������� ����� �� ���������� ��������������, �����, ������� ���� ����������� � 
������ � ���������� ������������ ������������� � ������� � ���������� ����������� 
������� ������. ����� ���� �������� ���� �����. � ��������� ���������� ����, �� ���� 
����������, ���� �������� 230 �������, ����� �� ��� ���� �������� ������������ 
�������������. �������� �� ����������, ����������, ������������ � ����������� 
������������ ������� ����������� ����������� � �������� ���������� ������. ��� ���� 
�� ��� ���� �� ������, ��� �������������� �������� ����������� ��� ��������� ������� 
��������� �����������. 

������������� � �������� 2006 ��������� ���������, ����������� ������ � 
���������������� ����������� � ����������, ��������� � ������ ��������������. ������ 
�������� ���������� ��������� ���� ��������. ���������� ��������������� ������ ������ 
�� �������� � ���������� ����� �� ������������. � ����� ������, ��� �������, 
������������� ��������� ������ ��� ������������� ����������������, ������� ���� � 
������, ����� ���� ��������� �������. ������������ ����� ������ �������� ��������� ���, 
������� ����������, ������������ � ��������� ������������. ����������� ���� � 
��������� ������������ ������ ������������ ��������, ������� �������� ������� � 
�������� ����������� � ��������� �������, ������� ������������ ����� ����� � 
������������ ������������ ����� ������������. ����� ������� ���������� ��������� � 
������ �� ����. 

�������� ������ �������������� ������� � �������������� ������� �������� ����� 
������� �������� ������, � ������� ������� �������� ������� ����������� � 
�������������� ����� �� ����������� �������, ������� �������� ������ � ����������� � 
������������. �� ��� �� �����, ���������� ������� ��������, ���������� ���������� 
��������������, � ������ ������ ������������ ������� � ������������. ������ �������� �� 
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�������������� ���������������� ����� ��� ��������������� �����������, ������� ����� 
��������� ������ ��� ���������. � ��������� ����������� ����� ����������� � ����� 
����������, � ����� ���������� ������ � ���� ����, ��� ������ ��� ��� ������������� � 
������ ���� �� ������ � ������. ������ ������� ���������� ����� � ������ � 
�������������, ���������� ������������� ������ ����� ����� ���������� ������������ � 
�������� ������ �����������. ����������� ���� � ����������� � ��������, ������� � 
��������� – ���� ���� ����� �������� ���������� ��������, �������� ��������� ���� 
��������������� ��������������� �����������. [2, c.5] 

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

������� ������� � ������ ������� �������� ��������� ����, ��� ����������� �������� � 
������������ ����������� ���������, �������� ������������ ������ ��� ��� ���� 
����������. ��� ������������������ ������� ��������� ������ �������, ������������ 
������ ������� ����������� � ������ ������������. ������ ������ ��������� ���� ���� 
� ��������������� ����������� � ����������� �������� � �������. ������ ������ ������� 
�� ������� �������� ����� ����������� ���������� ������������� ����������� 
��������� ��� ��� ���� ������ � ��������������� ����������� � ���������� 
�������������� ��������. � ���� ������� ������� �����������, ��� ����� ������������� 
�����������, ������� ������������ ������������, �� ������� �������, ��� � ������������� 
�������������� �������������� ������� ��������: ��������������� ��������, ��������, 
������� �������� � ���� ������� � ������������� �������������� ������������; 
���������� �� ��������� ���� �������������� ����������; ��������� ������ � ������� 
������������ ��� ������ ����� ��������-����; ��������������� ������ ������ ���� 
����������� � ���������� ��������� ��������� �� ���� ��������; �������� 
���������������� ����� � ����� �������, �������� ����� ������� �������� ������ � 
���������� �������������� ��������. 

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

�� � �������� � �����. ����������� �� �������������� ����� ��������� �������� ������� 
������ ������ ����������� � ����������: [2, c.6] �) ����������� ��������� � ���������� 
������ ���� ��������� � ������, ��� ���������� ������� �������������� � ��������� 
�������������� � �������������� ���� �������� ��������; �) ����������� � ����������, 
��������� � ������ ������ ��������������� �����������; �) ��������������� �������� 
�������������� ����������� � ���������. 

��� �������� ������ ����� ������, �� �������� ��� ���� ���������� ���������. 
���������������� ������������� ������, ������������� ���������� � ������������ 
��������, �������� ����� ����������� ��� ��� �������� ����������� ������ ��� 
��������������� � ����������� �����������. ������ ������ �� ��������� ��������� ��� 
����� ������� ������� �� ������ � ��������������� �������������� �������� ��������� 
������ � ������������. ��������, � ������� ���������� ������� ���������� 
�������������� ���� � 2002 ����. �� ����� ����������� �������, ��� ��� ������������ 
������� �������� ����� �������������� ��������, ������� ��������� ��� �������� 
����������� �� ���������� �������� ����, ������������� �������� ��������������� � 
�������� �� ��������������� ��������. � ���������������� ����� ������������ ��� ���� 
������ – ������������ � �������������� ����������, ��� ������� ���������� �� ���� 
������������, ������� �������� �� ���������� ����������, ������� ��� ������������ 
�����. ������������ � ��������������� �� ���� ������������� � �������� ����� ������ 
��� ��������, ���������. �������� � ���� ���� �������� ������� � ���, ��� ����, 
����������� ������������ � �������������� ����������, �������� �� ��������� � �����-
���� �����������, �������� ��� ������ �����, ������� �� ����� ��������� � ����������. 
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����� ������������, ��� �������, ����� �������� ������������� ��������� � ��������� 
��������. 

��� ������� ����� ���������� ������������ ������������, ������� �������� �� 
������������, ������� ����� ������� � ��������������. � ��� �������: �������������� 
��������, ������ � ���� ������������ ������; ���������� �������������� �������� � 
��������� ������ ����� ��� ��������� ���; ���������� ���������� � ������������ 
�����; ����������� ������� ��-�� �������, ������������ �����������; �������; 
������������ ������ ���������, ��� �������������. 

�� ������ ������� �������, ��������� ����������� � ����� ������ ����� ������� 
������������� ������������, ������� ����� ���������� �� ���������� ������������ 
���������������, ������������ � ������������� ������. ���� ��������� � ���������� 
����� ��������, ��� ���������� ������������ �������������� ��������������, ������� � 
2000 ����, � ������� ���������� ������ �� ���� � ���. � 2002 ���� ���� ������� ����� 500 
���, � ����������� �� ����������. ���� �� ��� ���� ������� ������ ���������� �������, 
�������, �������� � ��������� ������������ ���������, �������� ��������� �� ������� 
������, �����, ��� ��� �������� �����������. ���� ������� ������� �������� � ��������, 
��� ��� ����� �������, ��� ���� ������������� ������ �������� ��������� �������������� 
�������� ��������������� ���������. [3, c.7] 

� ������ 2008 ���� ������������� ������� ���������� ����������� ����� ������ 
���������� �������, ������� � ����������� ������� ���� � ������ 2010. ������������, 
����������� �� ��������� ���������� �������, ���������� ��� ����������� ����� 
�������� ���������� ���������������. � ����� ��, ����� ��������, ��� ��������������� 
�������� � �����, ������������� ������� ����������� �� ����� �� �����. � ���������, 
���������������� ��������� ����������������, ����������� ��������������� �� ���������� 
������������ �� ������������ ����������, ��������� � ������������ �������, 
����������� � ���������� �����. 

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

��� ��������� ������� ������ ���, ������� �������� �� ���������� ����� 
����������, �� ������� �������� ������ � �������, ����� ������������ � ��� ��� ���� 
���������������� ��� ������������� �����������. ����� ���������� ���������� ����� 
�������� �� ����� ���������� ������, ���� ������������ ���� ����������� ����������. 
�� ��������� ������ ������� «�� �������� ������ � ���������� �����������», ������ 
����� ����� ��������� ���������� ��� ������������� ��� �������, ������� ��������� � 
���� ������ ������������������ ������� � ����� ����� ������ ������������ ������������. 
��� �� ��� � ��������, �������� ������������ � ���������� � �������� ������������, 
��������������� ������ ���������� � �����������. ������, ����� « � ������ � ���������� 
������������» �������� ���� �� ��������������� ���� �����, ���������� � ���������� 
���������� �������������� ��������. ��� ���� ������� � ���, ��� ���� ���� ������� 
�������� ���������� ������ ��� ����������� ����������� �����������, ��� ����� ���� 
����������� �� ���������������. ��������� ��������� �� ��������������� ��������� 
���������� ������������������ ������� � ������������ ���� ���, ���������� � 
���������� � �������������� ��������� � �������� ���� ��������� ��� ��� �� 
��������������. ���� ����, ������� ������������ �� ����������, ��������� ��� �������, �� 
� ��� ��������� ������� ������ ������� ������������, ���� ��������� ����� ����������� 
����������. ���� �� ��� ���, �� �������������� � �������� � �������� � ���������� 
������������ ���������������� � ������������� ��������������, ���������� 20 ���.  

������, ��� �� ��� � ����� ������ ������ ������������ � ����� ��������� ��� ��������� 
� ����������. ����������� ��������������� �������� ������ ��������� �������������. � 
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����� ������� ����� �������: ��������� � ���������� ���������� � ������ ����� �������, 
� ��� �� �������� ������ ������������� ���, � ����� ��������� ���� ������� ������������ 
��������������� ��������. ��� ��� ��� ������� ������������� ����� ���������, ��� 
������� ���������������� �������� ����� (�����������). [4, c.8] 

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

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

������ ���������������� ��������� �����, ��������� ������� �����, ��� 
��������������� �� ������������ ���������������� � ������������� �������������� 
������������ � ������ �����. ������ ������������ ��������� ����� �� ������, 
����������� � ���������� ����� ������������, ����������, �������� ��� ���� �������. �� 
���, ��� ������������ ���������������, ������� ����� �������� �� �������. ����, ������� 
�������������� � ������ ������, ��� �� ����������� ���������� �������, ��� �������� 
������ � ����������� � ������������. �������� ������������ ������� ������, 
������������ � ���������� �������� ������. ������������� ��� �� ������� ���������� 
������������ ����������� ����� ������������������� �������� ������ � ������, � ����� 
����� ������������ �������������� � ������ � ������������� ����������� � 
������������. ���������� ���������� ����������, ����� ������ � ����������� 
������� ������� ��� ������� ����������, � �������� ��� �� �������� ������������ �����. 
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Summary: The article deals with the nature of raiding in the housing and communal sector, the 

issues of combating raider seizures, the problems of qualifying actions related to the appropriation 
of property for housing, funds coming for payment for communal services, rights to manage 
housing and communal facilities. Proposed measures to combat raiding. 

Keywords: raiding, raider’s capture, housing and communal services, management company. 

� ����� �������, ��� ����������, � ��������� ����� ����� ������� � ��������� �������� 
����������, � ��������� ��������� � ���� ������� ��������������� ����� �������� 
����������� � ����������� �� ��������. ���������� – ���������� ����������� ������ ���� 
������������ ��� ������������. � ��������� ����� ������� «����������» � 
���������������� �� �����������. � �������� ����� ���� ������ ����� �� ������������. 

��������� ������ ���������� ��������� [2] (�� ��) �� �������� ����� ��� 
����������� �����, ������������ ��������������� �� ���������� ������. ���������� 
���������� ��������, ������������ �� ���������� ������, ����� ����������������� ���: 
������������� (��. 159 �� ��), ��������������� ������������ (��. 201 �� ��), 
������������ ������ (��. 204 �� ��), ������������� ������������� (��. 303 �� ��), 
������������� (��. 330 �� ��) [4, �. 244].  

� ����� �������-������������� ��������� (���) ���������� – ��� ���������� 
���������� ������������� �� ����� � ������� ��������� � ��������������� ����� � 
���������� ��������, ��������� ���� ������� �� ����� ������� ����������, ���������� 
������� �� ������ ������������ ������������ � ������ ������������ �����.  

������� � ���������� ��������� ��� ��������� ��������� ��������� ������������ 
���������, ��� ������������ ����������������� �������� ��� ��� �������. ������������ 
��������� ���������� ����� � ����� ��������� ������������ ������ �� ������� ����� ���� 
���� ������������ ����������� �������� ������ (����������), ���� ������� �������� 
������������ ������ �� ���������� �������� ���. 

�������������� ������� � �������� �����, ����������� ������������� � �������� 
�������������� ������������ ����� – ��� ������������� ������� ��� ���������� ��������.  

����� ���������� �������� � ������������, ��� ����� ����������� �� ����������� 
��� �����������. � ����� �� ����� ��������� �� ��� ������� ������ – ������ ������ � 
���� � ������ ��������� � ����.  

������ ������:  
1. ����� �� ����� ������������� ����������� ����������� ����������� � ���� �� 

������ �����������. ���������� ��� �������� ������� ���������� ���������������� 
������ – ������������ ������������� ����� (���) � ����������� ��������. ����� 
�������, ����� ����������� ����������� ����� �������������� �� ������: ����� ��� �� 
����������� ��������; ����� ����������� �������� �� ���; ������ ����� 
����������� �������� ������.  

������ � ����� ����������� �����������, ���������� ������ ����� ��������� 
��������� ��. 161 ��������� ������� ���������� ���������, �������� �������� ������ 



539 

���������� ��������������� ����� ����� ����� ���� ������� �������������� � ����� 
����� [1]. 

2. ���������� ������������� ������������� ����� �������� � ����������� ��������� 
�� ���������� �����. ����������� �������� ����� �������� �� ������ ������������, 
������� ���� ������� �������������� � �������� ������� ���������� ��������������� 
����� �����, �� � ������ �� �������� � ��� ������������ ��� ��� ����� ������� �� 
���������� � ������������ ����.  

��� ������������ �������� ����� �������� ����� ������������� � �������� 
����������, �. �. � ���������� ��������� ��������������� ����� ������������ ��� � 
����������� ��������� ������� �������� ����� ��������� ��� ��� �� ����� ���������: 
������ � ������� �������� �������, ������� �������� �� ���������� ���� ��� 
����������� �������������� �����������, ������� �������� �������� ����� �� ����������. 

3. ��������� ����������� ���������� ����� � ���������� �������� � ����, ������� �� 
����������� � ������� ������� ����������. �� �������� ��� ������, ����� ���� 
����������� �������� ������������� ������������ �������� ��� ����, ����� ����� � 
���������� ����� ���. � ���������� ��������� ��������� ������� ��� ����� �������� 
������������� �� ������ ������� ���������� ���� �������� �����������������, 
��������� ��� ��������� �� ����������, � ��� ��������� �������� � ��������� �����, �� 
�������������� � ������� ������� ����������. �� ��������� �������� ������������� 
������������� ������ ��� ��� � ��� ����� ������������ ������� �� ������ ����������� 
��������, � ������� ������������ ������������ ��������� �� ����� ������������������ 
��������. 

4. ��������������� ����� ��������� � ������������ ��������� � ����������� ���. � 
���������� ��������� ����� ���������� ��������� ��� ���� ���������� ���������� 
����������� ���������� ���� ��� ��������� ������ ��������� ��������� ������������� 
�������� ������ ������ ���������. ����, ������� �������� ������� � ����������� ���, 
��������� ���������������� ������, ������������� ������� ���������� ����������� 
���������� ������������ ��������� ��� � ������������� � ������ ����� ���������� 
������. 

������ ���������: 
1. ��������� ����� ��������� � ������ ��������������� ��� ������������� 

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

2. ������������ ��� ���� ���� ��������� � ���� ������������� ���� �������� � 
����������� ����� ����� ���������. ��� �������, ��� ������� ��� ��������������� ��� 
����� �������� �� �����������. �������� ������, ����� �� ������������� ��� ����� 
���������, �� ������� ����������� ����� ��������� � ���� ���� � ����� ����� ������� 
�������������, ��������� ������������, �� ��������� �������� ������ ���������������, 
����������� ���� �������� � ��������� �� ��� �������������-������������, ���������� 
�� ������� ����� ������� ������������� �������. 

����������� ������������ ����������� ����� ���������� ������ ������ ����� 
��������. ��� �������� ����� ��������� � ������� ����������� ����� ������ 
���������� ������� ��� ���������� ������� ������������ ��������� ���� ����������� 
������� ��� ����������� ��� ���������� ��������� ��������� � �������. 
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3. ������ ����� ��������� ��������, �� ������� ���������� ���. ���������� ������ 
������� ����� ���� ����������. ��� ����� ���� ����������� ������������ ������ 
������� �������� �� ���������� ���������� ��� ����������� ������������ ����� � 
�������������� ��������� � ����, «�����������» ����������� ���� (��������� ��� 
������������) �������� ��� � ������ ������������ ��������������. 

4. ��������������� ���������� ������� � ���� ����������� �� ����. ��������, �� 
����� �� ����� � ������������� ����� ����� ��� ���������� ���� ����������� ������������ 
������� 14 �. � ����� ���� ��� �������������� ��������� ���. ����� �������������� 
����� �������, ����������� �� ���� ��������, ���� ���������������� ��������� 
��������� ������� �� ����� ������, � ���������, ��� ������� ���������� � ������������ 
�� ������������� �������� �� ����, � �������� ������������� ���� ����� ����������� �� 
�������������. �� ������� ���� ��� ���� �������. 

� ��������� ���� ������������������� �������� ��������� ���� ���������� ������� 
������������ � ����� ���, ������� ���� ����� ��������������� �� �. 4 ��. 160 �� �� 
(���������� ��� ��������), �� �. 4 ��. 159 (�������������) ��� �� �. 2 ��. 201 �� �� 
(��������������� ������������) [2]. ����������� ����� ����������� ��������� � ���� 
������� ���������� ������. �� �� ���� ������� ����� ��� �� ������� – � ���� ���, 
��������, � ������� ���� ������� ���� [3].  

� ������ ����� �������� ����� ���������� ���� ������ – ��� ��� � ������������������ 
������. �������� � ���, ��� ������������������ ������ �������������� �� ������������� 
� ���� �����, � �������� ��������������� ����� �������� ��������. ������� ����� 
���������� �� ������� � �������� ���������. ������ �������� �� ������ � ��������� – 
��� ���������� �������� ������ � ��������������. ����� ���� ����� ���� �����, ��������� 
� ����� ���� � ��������� � ���������� �������������� � ������������ ����������� 
��������, � �������� ������ ����������� ���. � ����� ������ ���������� ��������� 
����������� �������� � �� ���������� ������������� � �������� ��������� 
������������� ������� ������� �� �������� �������� ������� ������� ����������.  

���� �� ������ �������� ��������������� �������� – ����������� �������� �� 
������������, � ��� ����� ����������, ������ ����� ���������.  

����� �������, ���� �� �������� �������, ��������� � ����������� � ����� ��� – ��� 
��, ��� ����� ������ ������� ��������������, ����� �������� ��������. �����, ��������� 
� �� ��, ������� ����� ��������� � ������ � �����������, �����������. ������� 
���������� � �� �� ��� ������� �����������. ����� ��� ����������, ������� �������� 
��������. ������� �������, �� ��� ������, ���� �� ������������� ������ � �� �� ������ � 
����������, � � �������� ������������������� ������� – ������� � ��� ������ ���������� � 
����� ���, ������������ ���������� ��������� ���������.  
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Summary: More and more often, crimes are committed by insane persons, and, as is known, 
they do not bear criminal responsibility, and the last resort is compulsory treatment. There are also 
cases when a mental disorder is imitated in order to avoid deserved punishment. 
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��� ������ ��������� �����������, ���� ����� ������� �����������. �������� 

������������ �� �� ���� �� �������� ��������� ���������������, ���� ��� �� ����� 
���������� ����������� �������� ������ ���������� � ��������� �������������, �� ���� 
�� ����� ���������� ����������� �������� � ������������ ��������� ����� �������� 
(�����������) ���� ���������� ��� ���������� ������������ ������������ ������������, 
���������� ������������ ������������, ��������� ��� ����� ������������ ��������� 
������� (�.1 ��.21 �� ��). 

������� � ������������� �������� ����� ���� ������� ����� �� ��������� 
���������� �������� ����������, ���������� ����������. ��� ���������� �� ����������� 
���� ��� ������������� �����������. ���� ��� ����� ������� � �������������, �� ������� 
������������� �� ��������� ��������������� � � ����������� ������� ������������ �� 
�������������� �������, ���� �������� �� ����� �����������. ������� ����� ���� 
���������� ���� �� ������� ����. ����, �������� ��������� �������������� ���� 
������������ ���������, �������� ������������������� ��������� ������-���������� �� 
���� ������ ���� � ����� ������� ��� ������� ������� � ������� ��������� ��� �������� 
������������� � ��� � ����������� ���������� ��� �� ��������� ����� ���� [9, c. 15]. 
������������������� ������ ���� ���������� �� ���������� �������� �����, ���� � 
�������� ������� �� ������ � ������ � ������������� ��������� �������������� ���� 
������������ ��������� ���� ����������� �� ����������, � ����� �� ����������� ������ 
����, ��� ��������� ������������� � (���) �������� ������������ (�. 2 ��. 102 �� ��). 

������� ������������ �� ������ ������� �������� ������ ���������� � ������ � 
��������������. ���, ����� ��������� ����������� ����� ������, ������������ 
��������� �� ���������� �. �������, �� ������ ����������� ����� ����������, ����� ��� 
����������� ������ ������ ��������� ���������������. � ���� ���� ���� ��������� 
�����, ��������� ������� �������� ������������ – ��� ����������� ����, �� ������� �� 
������ ������� ���������������, ���� ������ ���� ���������. ������ ���� �����������, 
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��� �. ��������, ������������ ����� 50 �������, ������ ����� �������� �����������, �� 
�������������� ������, ��� �� ������ ���������� ������������ �� ������� ����� ����� 
�������, ������� ������ ��������� �������� � 1992 ���� ��� ���������� � ��������� 
(���������� ���������: 14 ������� 1994 ����). 

����� ��������, ��� � ��� � ����� ����� ��������� ��������� ���� �������, ����� ��� 
�������� ����� ������������, �������������. ������� ���������� ������ �� 2012 ���. 
�� ���� ������ �� ���������� ���� ���������� 143282 ��������. ��� 13 �� ������ 100 ���, 
������������ � ��������� ���������������. ������ ���������� – ����� ������� �� ��� 
��������� ����. ���� � ������������ �������������� �� ������������ ��������� 66%. 
������ ������������ ���� �������� ���� 7,4% �������������������� – 10612 �������. 
��� ������� � ���, ��� ����������� ������������ ��� ����, ������������� – ���������� 
������. ����� �������, �� ������ ����� ������������ � ��������� ��������������� 
����������� – �������� 1 %[10]. ������ ���������� �������� ����������. ��� ���� 42 % 
�� ���� ���������� ������������ – �����������. 

�� �����������, �� ����� ���������� ���������� ������� �����������. � ����� �� 
�������, ����������� ������������, ����������� �������� �������� ����������, ����� �� 
����� ��������� ��������������� �� ���� ��������? �������, � ��� ��� ��������� 
����������� � ����������� � ���������������� ���������������, �� ���� ��� ���� ����, � 
������ �������� � ������������ �������, ����� ����� ������ ����� ������ � �����������. 
���������� ��������������, ��� ������� ������� ������������� ����� ���� �� ������ 
�����������. 

������ ������ – ��� �������������� ����, ��� �����������, �� ���� ���������� � 
��������� ������ ����������, � ��������� �������������� �������. �������������� 
����� ����� ����������, ��� ����, � ����� � ������ � ��, ��� �������. ����� ���� ����� 
������ ��������� � ����������� ��� �������� ����. ����������, ��������� � ��������� 
������� ��� ������ ����������� ������������ �, ��� ���������� ��������, ������� ��� 
������. �� �������������� ����� ����� �������, ��� ��� �� ���������� ������ 
������������ �����, �������, ����� �������� ���������, � ����� �������� ���� 
������������� ��� ���������������, ��� �������� �� ����� �������������� ���� – ���� 
������������. ������ ������ – ��� �� ������ ����������� ����. ����������, ��� �� ����� 
����������� ���������. ��� �������������� ������������� ���������, �������������� 
������ ��������������� �����, ��������� ���� �������� ���������, ���������� 
����������, ��������� ����� ����� ��� ���������� � ��� ��������������� ����������. 
�������� ����� ���������� ���������� ��� ���������������� ����������, ������������ 
�����������, ������������������ ���������� ��������� ����������� ���������. ��� 
������ ����� �������� ����� ����� ������������ � ��������� �� �������������� �������. 
����� ���� �� ����� ��������� ������, ��� ����� ����� ������������. ���� ����������� 
���� ����� ������ ��������� ����� ��������, �������� ������������ ������������� 
��������� �� �������� ��� ��� �����. � ������ ������ – ���������������� ������� ������ 
��������� �������, �� ��������� �������� ��� �������� �������� �����������. ��� 
�������� ������ ������������ ����������� ��������� ���� ���������� ��������, ������� 
�������� ��������� � �������� �. ��������� (2000 ���). ��� ������������ ������������ 
��������� �������� ���� ��������� ��������� �������-��������������� ���������, � ��� 
����� ��� ������������. ��� ��������������� «������������ ������������ ��������» � 
«������������������ ���������� ������������». ��� ����������� ����� ������ �� ����� 
��������� ����� ������� � �������������. �������, �������� ������ � ���� ������ � 
������ ���� �� �����������, �� ����� �������������� ������������������, ������� 
��������, ��� �� ������ ���������� ������������ ��������� �� ������� ����� ����� 
���������. �������� ������������� ��������� ��������� �. �. �����������: «� �������� � 
��� [���������] ������������ ������ � �� ��� ��� ��������� �������, ��� �� � ������ 
���������� ������������ ��������� � ��������� ���������� ������������ 
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������������»[11]. ��� �������� ��� ����������, ������� �������� ���������� ����������.
����� ��������� ���������� � �����, ��������� ������ ���� ����� ������.  

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

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

������� �� �������� � �� ������: ����� �� ������������ �������� �������� �� 
������ �������-��������������� ����������? ��������� � ��������, ������������ 22 
������ 2013 ����, ����� ������ ������������� ������� � ������ ��������� ���������� 6 
�������. ���� ��������� �������������� 50 ��������� ���������. � ������� �� ����� ���� 
������������ ��������� ����� �� ��� ���������� � ������������ ����������. 

������� ������� ��������� � ����� ����� � �. ������. 7 ������ 2012 ���� ������� 
��������� ���������� �� �������������� ������ ���� 6 ������� � ����� ������. � �������� 
2013 ���� ��� ����� ���������� � ������������ ����������. 

��, ����������, ����� ���� ������ ������� �� ������ ������� �������, �� � ���� 
�������� �������� � �� �����������. �������, � ���� ��������, ���� �������� �������� � 
�������� � ��������, ��� ����������� ������� �� ��������, ��������� ����� �������� 
����������. ����������� ������ ����� ���������� ���������, �� ������ ������� �������� 
�� ������� ��������, ���������� ��������� (��� �������� ��������� ���������� ������� 
��������� ��� ������ ������������ ��������� �. ��������). 

��� � �������� �������� ��������� ������������ ���, ����������� ������������: 
������ ���� �������������� ����� ������ ������� ����� �������� «�����������» � 
«�������������», ��������� ��� ���� ������ ��-�������, «���������» � ������ � ������� � 
����� � ��� �� ������ �� ������ ��������. � ���� ��, ������ ��� �������� �������� �� 
��, ��� ����������� ������ ���������, �������, � ������, ����� ������ ������ ���� 
������������ ������, ������ ������� �������� - ������ ���� ��������� [5, c.47]. 

������������ ���������� � ��, � ���� ������� ��������� ������� ����� ������������ 
������� �� ������ ���������� ���� ��� ����� ������. �������� �� ����� ����� ����� 
��������� ������������ � ����� ��������� ��������� ���� (������, ��������), ��� ���� �� 
�� � ����� ��������������, ��������� ��� ������ «���������» ������������ ��������. 
�������������� ������ ����� � �����������, ��� �� � ��������� ��������� ������ 
���������� [2, �.6]. 

��� �������� ����� ������ ������ �� ����� �������, �� � ������, � ����� �������, 
����� ������������ ������, ������ ��� � ��� ��� ������� ����, � ������� � ������ 
�������������� �� ��� �� � �����, �, ����� ����� ��������������� ������� �� �������, ��� 
����� «�������» �� ����. ������ �������� � ����� ������� �������� �������������� 
������������. ��������, ����� �������������� ����������, ��� �������������� ����� 
�������� � ������������������ ����������� ������ (�������������� ��������� 
��������), � ������������ ��������� �� ����� ��������. ����� ������������ ���� ������ �� 
������ ������, ��� �������� ������� � ������, ��� ����� ������ ������������ ���������, 
������� ���������� ��� � «����». 

� ��� ������ � ��� �������, ����� ������������ ���� ��������� � ��������� 
������������ ���������? ����� �� � ����� ������� ���� ���� �������� �����������?  
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� �������� ����������� ���������� ����� �� ������ ������� ����� �� �������� 
������������, ��������� ��� ��������� ��������� ������� ������������, ����������� 
������� ��������� ��������� ������� ������������, ��, ��� ���������� ���������, 
�������� �� �������� ��������������-�������� �����������. ������� � ��������� 
��������, ��� �������� ��������� �������������� �������, �� ��� ���� ���������� ��� 
���������. ����� ����� ��������, ��� ��������� �������������� � �� �������� 
����������� ����������. 

��� ������������� ��������� ������� �����, ��� ������ ������, ����� ��������� 
��������������� �������� �������� ������ �������� ����� ����� ��������� ����, 
����������� ��������, ��� �� ������ ���������� ������������ ��� ���� ����������. �� 
������� ���� �������� �������� �� ������� ��� �������� �������������� �������. 
��������� �� ��� ���������? ����� � ������, ���. �� ��������� �������� ����������� – 
��� ������� ���������, ��� ������� ��������� ����������� ������ ������. �������, ���� 
������� �� ����� ���� �� ������� ����� ����� �������, �� ��� ���������� ��������� �� 
�������������� �������, ��������� �� ��������. ����� �������� ������ ��������������� 
������� �� ����� ����������, ������� ������������� �� ��� ���� ����������� �����������. 
������������ �������� ������� �� ���������������� ���� �����, � ������� ���������, ��� 
����������� ��������� ������ ������ ����. 
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: � ������ ��������������� ����������� � ������������� 

����������������� ���������������� �� ��������� ��������������� �� ���������� 
������������������� ������������, ���������� ������������-�������� ������ ���� 
���������� ���������������� ���������� �������� � ���������� ������������, 
������������������ ��������������� �� ���������� �������������������. ����������� 
������������ ��������� ����������, ��������� �������� ����������� ��. 233 ���������� 
������� ���������� �������� ������������� ������������ ������������� ���������������� 
� ������������ ���������� ����� �� ��������� ������������� ������������ � ��������� 
��� ������������������� ������������. 

 : �������� ��������� ���������������, ���������� 
�������������������, ��������������, ����������������, ��������� ���������. 
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��
������������ ��������� ���������� ������������������� ������������ (����������� 

�������������������) ������� � ��������� �������� ���������� ������������� 
������������, � ������������� ������������������� ������������ � ����� ������ � 
����������� ����� ��������������� ���������, � ��� ����� ��������� �����������, 
������ �������� � ���������� �� �����������. ���������� ������������������� �� 
��������� �������������� �������� ���, ������������ ��, � ����� ������ ������ ������� � 
���������� ���������� ������� ������������ [1]. 

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

����� ��� ���������� ���������������� ��������������� ����� (� ������� 
������������� ��������� ��������������� �� ���������� ������������������� 
������������ (���������� �������������������)) �������� ������ ������������. 
���������������� �������� �������� ������������� ������� � ������� ������������ 
��������� ������ ������� ������������� ������������������� ������������ [2]. 

����������������� ������� �������� ������� ����������� ��������� ��� ���������, 
����������� ����������� ������������������� �� ������ ����� ������������ ���������� 
� ����������� ���. ����� ������������ ����� ������� ������������ ��������, ��������� � 
�������� ��� ����������� � ���������� ������������ ��������� ������������������� 
������� ������� ������� � ������� ��� ���������� � ������� ����������� ���� ��������� 
���������������� ������������. 
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���, �������� ������ 1 ������ 1 ������������ ������� ���������� �������� (����� – ��) 
��� ������������������� ������������� ������� �������� ��������������� ������������ 
����������� � ���������� ���, �������������� ��� � ����������� ������� �� ������ 
�����, �� ���� ���� � ��� ���� ������������� ��������������� � ������������ �� 
��������������� ��������� ������� �� ����������� ����������, ������� �����, 
�������������, �������������� ��� ������������� ���������� ������ ��� �������, � 
����� �� ���������� ����� ��� �������� �����, ���� ��� ������ ��� ������ 
��������������� ��� ���������� ������ ����� � �� ������������ ��� ������������ 
�����������. 

����������� ������� ���������� ������������������� ������������ (����������� 
�������������������) � ������������ �������� ����� ������������ �������. 

� ���������� �������� ���������� ������������������� ������������ (���������� 
�������������������) ����� ���������� � ���� ������ ����������� ���������, 
���������� ���������������: ������������������� ������������ �������������� ��� 
�����������; ������������������� ������������ �������������� ��� ���������� 
(��������), ����� ����� ����������� ���������� (��������) �����������. 

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

���� ������������� ��������������� �������� ������� ������������ � ��������� 
�������, �� ������� ��������, ��� � ��������� ������� ���������� ������������ � 
���������� �������� ����� �� ��������������� ��������� �������� «���������� ������ � 
����� ������� �������».  

��������������� ������� «���������� ������ �������������� �������» ���������� � 
��������������� ������� ���������� ������� ���������� �������� (����� – ��) [4]. � �� �� 
����� ��������������� ������� «�� ���������������� �������» �������� �. 2 ��. 239 �� 
���������� ������������.  

���� ������������� ������� �� ���������� ������������������� ������������ 
(���������� �������������������), �� ������� ��������, ��� � ������������ ��������� 
����������������� ����� ������� ������������ ��������. �� ���������� ������������ 
��������������� ������������ ��������� � ���� �������������� ����� �� ���� �� ���� ���. 
� �� ���������� �������� ������������ �������, ��� �������� ����� �������� 
������������ ��������� ��� ���������� ������������ �������������, ��� �������, ��� 
������������ ������� �� ���� �� ���� ���, ��� �������� ������� �� ���� �� ���� ��� �� 
������� ��� ��� ������. 
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��� 34.03 
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��������� ����� ���������� 
������� I �����, ��������� �������� ���������� (������ �������), 

savelevaall1@gmail.com 
������� ������������ – �.�. ��������, ������� ������������� �������  

������ ����������� � ����� 
 

: ������ ������ ��������� �������� ��������������� ������������������. 
� ������ ��� �������� ������������� ������ ������������ � ���������� ���������������� � 
����� ��������������, ����������� ������� �������� ������������������. � ������ 
��������� ��������� �������� ����������� � ���������� ��������������� �� ��������� 
�������� ����������� � ��������� ���������������. ����� � ������ ��������� ���� 
����������������� ������������������ � ����������� �����, �������������� 
������������������ � ������� �� ����������. 

 : ������������������, ��������� ���������������, �����������������, 
��������������, �����������, ��������������.  
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������������ ���� ������� � ���, ��� � ������ ����� ������������ «��������». ����� 

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

����������� ��������� ����������������� ����������� ������������ ���������� 
������ ����������� � ��������� ���������������. � 18 ��� ��������� ������ ��������� 
���������������, � 16 ���, – �� ����������� ������������, � � 14 ��� – �� ������������, 
��������������� �������� 105, 111, 112, 126, 131, 132 158, 161, 162, 163, 166, �.2 ��. 167, 
205, 206, 207, 214, 226, 229, 267 ���������� ������� ��[8]. 

� ���������� ����������� ����������, ��� ������������ ������������� �������� �� 
����� ���� ������������ � ��������� ������ �� ���� ������������. � ������ ������ 
������ ������� ������������ � ������� ����������, ����������, �������� � ����������, � 
������������ ���������� ������ �������� �� �������� ��� ����������� ���������� 
������� �� �������� � ������������ �� ������ ������� ���������� ����[1, �.57]. 



548 

�������� �������, ������������ ��������� � ������� ����������� � ��������� 
��������������� ������������������ ������������, �������� ��������� ����� �����������. 
� ���������� ��������� ��� ��������� ������ ��. � ������� �������� ����� �������� 
��� ������� � ���������� ������������� ���������, ��������� � ������������ 
������������������ � ��������� ���������������. ������ ������ ������� �� ��������� 
������������ ��������� ��������������� � ��������� ������������������ � ��������� 
������ ��� ����� ���������� �������. ������ ������� �������������� ������. ������, 
�������� ���������������� � ���� �������� ������ ������, � ������������ � ������� 
����������� ��������� ����������-�������� ��� � ���� �����. ��������, � �������� 
��������� ����� «� ���������� ��� ������������������» [9], � ������ — ����� «� ����� � 
������� �����» [7, �. 33]. �� ��� ������, ������ ����� ���� �� ������������ ������ 
������ ������, �.�. ����� ����� ������������ ������������ ��������� ���������� � ����� 
����, ��� � ����� ��������������� ���� ������������� � �������� ����� �������� ������� 
����������� ������������������ � ���������������. 

��������� ������ �� �������������� ������� � ������������� � ����������� ������� 
������ ����������� � ��������������� � 14 ���. ���������� ����������� �������� 
������������ �������� � ����������� ������������ �������� ���������������. � 
��������� ����� ���������� ������ ��� ���� ��������� ������ � �������� ����������� 
������ ��������� ���������������. �������, ��� ����� ���� �� �������������� �������� 
���� ���������� �����: �� ������� ���� ����� ���� ���������� � �������� 13 ���, � � 
������, �� ��������� �������� ������������, ���� � 10[6]. 

����� ����, ������������ ������� ������������ ���� ���������� �������.«�������� 
1845 ���� ��������� ���� ��������� ������� �� 3 �������: �� 7 ���, �� 7 ��� �� 14 ��� � �� 
14 �� 21, �� ��� ������� �������� ���������� ������� �������� ������������ �� 2: �� 7 �� 
10 ��� � �� 10 �� 14 ���. �� ����� ��������, ��� ���� �� 7 �� 10 ��� �� ������������ 
������������ � ������ ���������������, � ���������� ��������� ��� ������������� 
������������� ��� ��������� �����������. ������� ���������� �� ���������� 
���������������� ��� ����� ��������� ��������������� ������������������ ��������� � 10-
������� ��������» [5]. 

������� ��������, ��� ���������� �������� ���������� �������� ������������, 
��������������� �� ������� ��������� � 14 ��� (����������� ����� �� 06.07.2016 N 375-�� 
"� �������� ��������� � ��������� ������ ���������� ��������� � ��������-
�������������� ������ ���������� ��������� � ����� ������������ �������������� ��� 
��������������� ���������� � ����������� ������������ ������������") ����� ����� 
��������� ��������� �������� ������������ �� ������������� �������� �����. 

������ � ���, �������� �������� �������� �� �������� ����������������� 
������������������ � �����. ������������ �������� ���������� ����������� � ��������� 
����� � ������ �� ��������� ��������� ������������������ � ������ ��������, �������� 
������������� � �������� ������������ ������ ������. 
���� �� ��������� � ����������������� ������������������ � ����������� �����, �� 
������ ���� ���������� ������ ����������� ������� � ����������� �������, � ������ �� 6 
�� 14 � �� 14 ��� �� 18 ��� (��.��.26,28 ������������ ������� ��)[2]. 

��� �������� ������ � 16 ���, �� ���������� ����� �������� ������ � ������������ �� 
������� 26 �� �� ���������� �������������� ������������������� ������ ����� 
�����������, � ������ ������������ ������� � ������������. ��� ����, ������ 
��������������, �� ���� ����������� ��������� ��� ������ � ����� ����������-�������� 
��������������� �� �� ������������, ��������� ������ � 18 ���. �������� �� ���� �������� 
�� ��������������, ��� ���������� ������������������� ������������� 
������������������, ��������� 16-������� ��������, �� ������ ������� �� �����. ��� 
����������� � �������� ��������������� ��������������� ��������� ���� �������� 
���������, ���� ������� ���� �� ���������� ������������������� ��������������, ���� 
����� ������������� � ����� (��. 22.1 ����� «� ��������������� ����������� ����������� 
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�� � �������������� ����������������») [3]. ������������������, ��������� �������� 16 
���, ����� ���������� ������ �������������� � ����������� ����� ������ � ���������� 
����������� (��. 27 �� ��). ������ � ���� ������ ������������������ ������ 
�������������� ����������� � ����������� ������� � ��� �������� �� ����� ��������������.  

� �� ����� ��� � ��������� ����� �� ���������� ��������� ����������� ������������, 
������� � 16 ���. ��� ����, ������������ ������� �� ����, ��� � ���� �������� 
������������������ ��� ������ ��������������� ��������, �������� � ������� ��������� 
� �.�.  

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

���������� ��������� ������� ��������� ������: 
1. ���������� ����������� �������� ������������ �������� �������� ���������������. 

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

2. ���� ���������� ����� � �������� ��������� ����������-�������� ����� � ������ 
����� ����� ����, ����� �������� �� ���� ��������. 

3. ������������ �������� ���������� ����������� � ��������� ����� � ������ �� 
��������� ��������� ������������������ � ������ ��������, �������� �������������. 
������� ��������� ��������� ������������������ ������ ������ ����������, � ����� 
����� ������ ������������� ������. 
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�������� ������������ �������� ����������� �������� ����� �� ����������� ������� 

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

�������� �������� ����������� ������ ������������ ���� � �������� ��������������� 
������������. ������������� �������� ����������� ���������� ��� ����, ����� ������� � 
������� �� ����� � ��������, ������� ������ �� ��������������� ��������� ��������. 
�������� �����������, �.�. �������� ������������� ��� ������������ �� ��������� 
�������� ���������� �������, �������� � ��������� � �������� ��������� (���������) 
�� ���������� ���������. ����� ����, � ��������� ����������� ��������� ��������� �� ��� 
�������� ��������, � ���� �� �����: ���������, �������, ��������, ������, ������� 
���������� ��������� � ������, ������ �����, ���������� ��������� �.�. [9, �. 105]. 
�������������, ����������� �������������� ��������� ����� ������������ ������������ 
��������� �������� �������� �����������, ��������� ������ ��� �������� ��������� 
�������� ���������, ����������� ������� �� �������� ����������� ���������. 

�������������� ������������ ��������������� ��� ���� �� ���������� ������� 
��������� �����, ��� �� ����� ��������������� � ������������ ��������. ��� ������������ 
����� ����������� ������� ���������� �������, ������������ � �������� �������������� 
�����, ������� �����, ���������� �����������, �������������� ���������� 
������������, ����������������� ����������, ������������� ��������� �������� 
���������� �������� [4]. 

�������������� ������������ ������������ ���������� ������������ ��������� ��� 
�������� � ����������� � ��������� ����� ��� ������� ��������. ������ �������������� 
�������� ������������� ������� �� ����������������� ��������� � ������ ��������-
�������� ���� [3, �. 403]. 

�������������� ������������ ����� ������� ������������, ���� ��� �������� 
���������� �����������, �.�. �������� ������������ ���� (� ������ ������ ����������), 
��������������� ��������� � ����������� ������� ����������, ��������������� � ����� 
���������� �����������; ��������� ���� �������������.  

� ��������� ������� ���������� �������� ������������, ����������� �������������� 
������� ��� – ��� ������������, ����������� ����� ��� ����� ������, �������������� 
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��������������� � ����������� ���������� ������ ��� ���������� ���������� 
������������ [6]. 

����������� �� ����������������� ������������ ������ ������ ����� ���������� 
������� �������������� ������������. � ������� �������������� ������������ �������� 
«������� ������� ���������� ���������� ��������� ����������� ������������, ������� 
� ������� � ����������������� ��������������� ������� ������, ���������� � �������, 
��������� ������ ������� � �����������, ������������� ���� �������� ��� ���������� 
������� ���������� ������������ � ������������ �� �� ���������� ������ � ����� 
��������� ������������ �������» [1, �. 32-33]. 

������������ �������������� ���������� ����� � �������� ��������� � ���������� 
�����. ������ ������ ����������� ������� �� �� ������ ���������� ���� ���������� 
�������, ������� ���������� �� ��������� ��� ������� ���������������� � ���. ���, � 
������� ����� ������� ����� ��������, ��� ��������, ���������� �������������� ����� 
������ ������, ��������������, ����������, ���������� ���� �� ��� ��� ���������� ����, 
������ ��������� ���� ������, ���������� ����������� � ������������� [7, �.148]. 

������� ���������� �������� �� 27 ���� 2007 �. �244-� «� ������ � �������������� 
�������������» ����������� �������� ����������� ������ � �������������� 
�������������. � ��� ���������: ��������������, ��������� � ���������� ���������� 
������������ �������������� ����� � ���������� ����������� (�� ����������), 
������������: ���������������� �������������; ��������������� ���������������� �� 
����� � �������� ��������; �������������, ��������� � ��������� ������, � ��� ����� 
����������� ������������� ��� ����������� � ������� ������������, � ����� ���� 
���������� �������������; �������� �������������� ��������������, ������������� �� 
��������������, ��������� � ���������� ������������, ������� ����������������� 
��������.  

������ � �������������� ������������� �������������� �����������: ����������� 
����������� ��������� ������������� ������������ �� ������ � �������������� 
�������������; ���������� ������� ���������, ������������ � ������������ �����; 
������������, ����������� � ����������� ������������ ��������������� ������� � ���� 
����������� �� ������ � �������������� �������������; �������������� � ���������� 
�������������� �������������� ������������; ����������������� ����������� � ������� 
������������ ��������������� �������, �������������� ������ � �������������� 
�������������; ����������� �������� � ������� �� ������������� �� ������ � 
�������������� ������������� [4]. 

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

� ��������� ������������� ������ ������������ �����, � ������ ���������� 
������������� �������������� ���������� ������ (�������). ���������� 
����������������� ����������� ����� ����� ������������, ��������, �� ������������ 
������������������, ������� ���������� ���, ����������� ��� ������, ������������ 
����������� ������� � ��������, ������� ������� �� ���������-���������������, 
�����������-��������������� � ��������-�������� ������������� ��� ����� ���� 
������������� ���������� � ��������� �������� � �������� � �����. 

����� ��������, ��� � ����������� ������� ����, ����������� �����, ����� �� 
���������� �����. ����� 50% �� ��� �� ����� ����������� ��������� ������. ����� � 
���������� ���� ��������� ������� ������������ ���������� ������������ (����� 20% 
������������ � ���������������), ������ (����� 12%), ������������������ (����� 18%). 
����� ����������� ������� ����� ��� ��� ����������� ��������� ������ ���������� 
�������� 60%. ������ ����� ����� ����������� ������� ��� (����� 50%), ������������� 
(40%), ������������������� (25%) [3, �. 284].  
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����������������� ������������ �������� ���������� �� ��������� � ��������-
�������������� ������������, ���������� �� ������������ �������, ��������� ������ � 
������‚ � ���, ��� ����������� �� ��� ������� ����� �����, ��������, � ������� 
���������: ������� � �����, ����������, �����������, ���������� � ����������� 
�������������� ���������� ���������� � ������������� �� ���� ������ ���������; 
���������� ���������� ��������, ����������������� ��������� � �������, ���������� 
������������ ��������� � ������������ ������ �����, ������������� � ���������� 
����������; ��������, ������������ ����������, ��������� ��������� ������, ��������� 
������� �����.  

������ ���� ����, � ������� �� ������� ������ ���������� �������������� 
�����������, ������������� ���������������� ����������; ���������� ��������� 
«������������» ��������, �� ���� ����������� ��� ������������� ���������������. � 
�������� �� ��������� � ��������-�������������� ����������� ��������� � ��������� 
����, ��� ��� �������������� ���������� �������������� ������������� ��� ������������ 
�� ��� ������������ ������������, ��� ������������ ������ [2, �. 276]. 

� ������ 31 �� ���������� �������� ������ ������������, ��� ������� �������� 
��������, ��������� ����������������, �������������� � ������, ����� ���� �� ����� � 
������ ���� ��������� �������� ����� �������� ��� ���������� ���. ��������� 
���������������� �������, ��� ������� ����������� ���� ����������� �����. 

��� ���� �� ���������� �������� ������������� ������ ��������� ��������������� �� 
��������, ����������� � ��������� �������� ���������� �������� ��������� ��������, 
���������������� ��.141 �� ���������� �������� � �� ���������� ���������� ������� 
��� ����� ������� ��������� ����������� � ��������� �������� ���������� �������� 
��������� ��������, ���������������� ��.150 �� ���������� ��������.  

����� ��������� ������ ������ �� ���������� �������� ����������, ����� 
�������������� ��������� �������: ��������� ������������� �������, ������� 
����������� �������������� ��� ���������� ���������� ������������; ������������� 
������ �� ���������� �������� ���� �� ���������� �������� ����������� � ��� 
���������� � ������ �������, ����� ���� ���������� � ��������� ���������������� 
�������.  

������ ������������ ������������ ����������� �������������, ��������������. ����� 
��������� �������� � ����� �� ������������� ����� � ��� �� ��������� ������������ 
������� �� ��� �������� � ����������. ����� �� �������� ������ ������� �������� ����� 
(�� ����������� �����, ���).  

��� ����� �� ��������� ������� ��������������� ��������. ��� ���������� �������� 
�������� �������� ����� ����� ������������ ����������� ��������, ��� ����������� 
����������� ������. ������ ��������� �������� �������������, ��� ��� �� ������������ 
����������� ��������� �� ����������� �������� �������� [5, �.88]. 

����� ������ ��� ��������� �������� ������������ � ������� ����� ��������, 
���������� ����, ��������� ������ ������ ������������ ���� � ������������� 
������������. ������� ���, ����������� ������������ � ��������� �������: 16-17 ��� - 1.5 
%, 18 ��� -24 ���� - 24,6 %, 25¬29 ��� - 14,4%, 30-49 ��� - 57,9%, 50 ��� � ����� - 1,5% [8, �. 
155]. 

������ �� ����� ����� ������� �����, ��� �������� ����������� ��������� �������� 
���������� ������ �� 18 �� 24 ��� � �� 30 �� 49 ���. ���������� ����� ������������ � 
������� �������� (�� 25 ���) ����������� ������� ������������� � ���������������. 
����������� ����������� ���������� ����������� ������ ���������� ������� (73%). 
������� ������ ���������� �� ���������� ���������� (� ������� �� ������), ������� 
��� ������������ ���������� ������ ��������� � ����������� ��������. 

����� � ���������� ����������, ��� ������� � ������������ ���� ���������� �� 
���������� ������ ���� ������������, ��� ��� ��������� ���� ������������ ������� ���� 
� ��������, ����� ��� ������� ��������� ��������� � ���������� �����. �������� � 
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�������� ��������� ����������� ������������ ������: 65% ���������� �� ��. 141 �� 
���������� �������� - ����, ��������� � �����, � ��� �������, ������� �� ��������� 
������������������ ��� ����������� �������. ��� ���� ���� ������, ������� �����, 
����� ���������� �������� ���� ��������� 87 %. ����� ��� �������� ��� ������� ������ 
����� ���������� �������� ���� – 59% [8, �. 114]. 

����� �������, � ���������� ��������������, ����������� � ��������� ������� 
����������� ���������� �������� � �������� ����������� �����, ���������������� � 
���������� ��������������� ����������� �����. 
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: � ������ ����������� ���������� ������� ������������� ��������������� 

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

����������, ������������ �� �����. �������� ����������� ��� ��� ��� ������, ��� �������� 
��������� � ������ ��������� �������� � ���� ����� ����������. �������� �� ������ 
������ – ��� ���� ������������� ������������, ��� ������ ������� ����� 
���������������� �����������. ����� �������� ����� ��� �������, � �������� 
������������ ����������� � ������� ����������� �������� �������� ��� �������������.  

��-������, ��� ��������� ��������� ���������. � �������, � ��� ����������� 
����������������, ������� ���� �� ���������� �� ������ ������ ������������, �������� 
������ �������������� ������������������� �����, �� � ������ ������� ��������� ������� 
�����������. � ������ ����� ����� �������������� ����������-�������� ����, ����������� 
�������� ������������ � ������ ������������. �����, ����������� 28 ���� 2014, 
���������� ������������ ������������ � ��������� � ���[5]. ������ ������ ��������, ��� 
����������� � ���� �������� ����������� ����� ���������� ������ ������� 
�����������. �������, ������������� �������� ������������� ���� ������.  

��������, ������� ������������ ����� �� ����������� ������������ ����������-
�������� ����� � ����� ���������� �� � ������������, ��������� ��������-����� � 
��������� ������� �����. �������� ������� ������ �� ��������� ����������� � ������ ��� 
������ �����. � 2008 ���� ����� ��������� �������� ��������� ����� «�� ���������», 
������������� ������� �������� - ���������� (�����) � ����������� ����������� 
������������ ��� ���������������� ��������� ���������� - ���������� ���. ������ � 
���������������� � ��������������, ������������ � ������� ���������, �������� 
���������, ������ ����� ����� ����� ������ ����� ��������������� ������, 
«�������������� ������� �� ������������� � ����� �������� � ������������� 
���������». ���� �� ����� ����� ������������� ���������� �������� ���� � ������ 
��������� [6]. ������ ������ �������� � ���� ������������, ���� ������������� ���������� 
�����������, ��� ������ ������ �������, ��������, ������������ �� «�����» ������� 
«������» � «���-��������». � ������, � ����� �������� ����� ������������� ��������. 
������ ���� ���������� �������������� ������ � ������� ���������� ��������-
���������������� � ������������. 

��-������, ����� ������ ������� ���������������. �������� ����������� ������, 
������� �������� ���������� ����������, ���������������� �� �������. � �������, 
����� �� �������� ����� � ����������� ����� �������������� � ��� � ����� ����� 
�������� ��� «com». ����� ����, ���������� �������� – ��������, ��������� � ������� 
������������� �������������, ������ ���������� ������� ���������������� �������. 
���� � ���, ��� � �������� ��������� ����� ���������� ���������, � �� ����� ���, 
��������, � ��� �� ���������� ������ ������� [1]. �� �� �������� ��������� � ���������� 
����������������� � ����������������� ������ �����. 

����� ����, �� ����� �� ���� ������ � ���, ���, � ������, � �������, � ����������� 
������ ����� ���������������: �������� ����� ��� ����� ����������� ��������. � ������ ���� 
������ ����� ������, ������ ������������ ������, ����� ������� ��� ��������� ��������, �� 
���� ������ ������������ ���������. ����������� ���������� ������ ��������� 
������������� ������������� IP ������, � ������ «��������-������» ��� ����������� 
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����������� � ����, �����, ��� web-������� «Tor», ��������� «�������������». �� � � 
������, ����� ������� ��������� ���������, � �������� ���� ���������� ���������� 
����������, ������� �������� ������� �����������, ��� � �������� � ������� ���������� 
������� ������������ �������, � �� ���-���� ������. 

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

��������� ������������ ������ – ������ � ���, ��� ������ ����� �� ���� 
����������� ������� �� �������� ��� ��������-�������������. ����, ��������������� 
�� ������� �����������, ����������, ����������, ������ �� �������� �������� ��������� � 
���, ��� ������� �������� ������ ��������� ������������� �� �����������. ������� 
�������������� ����������� �������� ���� ������������ �����������, ������� ����� �� 
�� ���� ����� ������������ �� ��������-�������������. � ������, ��������, 
�������������� ����������� � �������� ������� ��������� �� �������, � ��� ����� ��������� 
������ �� ������������� ����������. � ��� ����� ����� ��������������� �������: ��� 
������� �������� ����������� ��������� ��������� �� ����������� ������������ 
��������, ��� ������� � ������ ��������� � �����������. ����, ��� � ���� ������� ������ 
�������� ���������� ������� �������� ����� �������� ������������ ����������� � 
��������������� ������������ ����������� � ������ �������������� ����� ����. 
�������������� � ������� �������� ������� ����������� ������� �������� �� 
������������ ������, ������������ ������� � �����������������. 

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

����� �� ��������� ������� ������������� ������ � ��������-������������ 
�������� ������������� ��������������. �� ������������-�������� ��������, ������� 
��������������� �� ����� �������������� � ����� ��������������� �����������, �� ������ 
������ �����������. ���������� ��������, ��� ������ ������ ����� ����������� 
���������� �������� �������������� ������������ � ������ ���, � ����� �� ��������� 
������������ � �������������� ���������. � ��������, ���������� ������� ��������� 
�������, ��������� � �������������� ��������������� ������������. ��� ������� 
��������� ������� ������������� ���, ����������� ������ ������������� 
�������������� �������� ������ � ������������������. ����� �������, ��������� ������ 
����������������� – ���������� ������������ ����� ��������������� ���� ����� ������, 
���������� � ������������, ������ �� ������� ������� ����� �����������. �� � ����� � 
��������������� ����������� � ���� �������� ���� �� ����: ��� ������������ ����� 
������ �� ������ ��������. ���, ��������, ����� ������ ������� ���������� �� ������ 
�������� ��������� � ����������������� � ������ ������ ������, ������������� � ����� 
�� ������ ����, ������������ ������� ������������� ������� �������� � �������� ������, 
�������������� ������� ������������ � ��������� ������������������, ������������ 
�������� [5].�������, ��� ������ ���������� �� ���������� ������ ���������, ��������� 
���������� ������� �� ������� ������������ � ���������� ��� ���� �������� 
��������������� ������� � ������������ ��������. 

������� ����� ������� ���� � ������������ ��������������� �� ����� ��� � ���. 
������� �������� �������������� ����� ����, ������� � ������ � 2009 �� 2010 ��� 
������������ ������ � ����� ��� 600 ������ ���������������� ��������������, � ����� � 2 
���. ��������-��������, ������������ �� ���������� ������������ � ����������� ����� � 
������ [5]. ��������� ������ ������������ ��� �� ������ � ������������������ ����� 
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���������� �������� «������» («��������������� ��������� � ����� ����������»), 
������������ ������� ������������ ������������ ���� � 2008 ���� � ������� ������ 
������ �� ������� ������������������ ��������������� ����������������� � ������ 
�����������. �� ������ �������� ��� ������� ������ ����� ��� �� ������ �������������� 
��������-��������, ������������������ �� ���������� �����-����������. � �������� 2013 
���� ����� �������� � ������ �������� ������ ������ � ������������������. �� ������ 
������ ����� ��� �� �����������. 

������������, ����������, �������� ���������� ������ ������� ����������-
��������� ����������� (����), � 2015 ���� ����������� � ������� ������. ���� 
�������� ������ �������� ������� � ����� ����������� ������������� ���������� 
������������ �����. 

� ���� ������� � ������� � ������� 2007 ���� ��� ��������� ���� ���������� 
�������� �� ����������� ������������� �������������� ������������, � � ���� 2009 �. � 
������������� ��������� �������������������� ���������� ���������� – ������ ��� � 
�������������� � ������� ����������� ������������� �������������� ������������. 
������ ���������� ����� ������ ���������� ����� � ������������� ��������, 
������������ ���� ������ ������� ������������� �������������� ������������ – �� 
������ � ������������������ � ���������������� ������ �� �������� �����������. 
������, �����, ���������, ����������� �������������� ������ ����������, � ��� �������� 
� ���� � 2011 ����. 

������������� ������� �������������� ������������� �������������� �������� � 
����������� ����� �� ������ ������������ �����������. ���, ������ ��������� � 
���������� ����������� The International Network Against CyberHate (INACH) [2]. � ������ 
�������� ������� ������������ � ����������� ������������ �� �������� �������� 
�������������� ������. ��� �� �����, ������ ������� ���� ������������: ���������� 
������������� � ������ ����������� ������������ ����� �������� �� ���������� 
�������������� ��������� ���� �� �������������� � ����� ��������������� ����������� � 
���������� � ���������� �������������� ������������ � ��� ��������. ���� �������� 
�������� �� ���������� ������ ����������������� ����, ������ �������� � ��������� 
�������������� ����������. 

������������ �������� – �������� �������������� �������� �� ������ � 
������������ � ����. �������� – ������������������� �����, �������������� 
���������� ���������������� �������� �������, � ���������� �������� ����������, �� 
����� ����������� ������� ������. ���� ����������� �������� – ����� ����� ��� 
������������ ������� � ������� �������������� ������������� ��� ������ � �������� – 
������������. ���, ��������, � ��� ���������� ������� ���������� ������-���������, � 
�� ����� ��� � ������ ������ ���� �� ����� �������. �. �������� ���������� ��������� 
����� – �������� ����������� ���������, �������� ������� ��������������, ��������� ��� 
��� ����� – �����, �� ���� ����� � ������� ���������, ��� ���� ����� �� ����������� 
����� �� ������ ��� ������� � ��������� ������� �� �������� �����, ���������� 
«���������� ��������» ����� �������������� ����, ����������� ������ ����� ������ [3, 
c.222]. ��������, ��� ����� ���������� ������� ������������ ������������ ������. 

������� ����, ����� �������� ��������� ����� �������, ������������� ��� ������ 
�����: �������� ��������, ��������� � ��������������� �� ����� ����������� �������� 
���������; �������� ���������������, ��������� � ������� ������� ����������� 
����������; ������������� ������� �������������� ���������������� � �������� ��������; 
�������� �������������� ����������-��������� ���� (���������, ����������) � ����� 
��������������� ����������������; �������� ��������������; ��������, ��������� � 
����� ���������� ��������-�����: � �� �����������, ��������� ���������������, 
�������������, ������������. 

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

����� �������, ��������� �� ��������� ������������� ��������������� ����, 
����������� ���������� � ���� �������� ��� � �������� ��������������� ����� ���������. 
����� ����� ���������� ����, ��� �����������, ���������� ����� �� �� �� ���� ������, 
���������� ���������� ����������� ��������� �������������� ������� �� ������. ����� �� 
������������� �� ���� ����������� ����������������, ������������ ����������� ����� 
����� �����, ������ ����� ��-�� ����� ��������� ��������-�����. � ���� �����, ���� 
������������� ���������: ��������������� ����������, ��������-���������. ����������, 
������ �������� �� �������� ����. 
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Summary: Compliance with the established procedure of military service and crime prevention 

is a necessary condition of high combat readiness of the Armed Forces in combat conditions and, 
therefore, the condition of security of the state. The article describes the main features and 
distinctive features of crime in the military, its categories, causes, and measures to reduce crime 
soldiers 

Keywords: crime,the Armed Forces, criminal law, the causes of crime, crime prevention.  
 
�������� ������ ���������� ������������ ��������������� � ����� ��� �� ������ � 

������������� �������������� – ������ ����������� ����������� ������, ��������� 
����������� ���� ������, ���� ������ � �������� ������������ – ��� �� ������������ 
�� ������������ ����� ���������� ��������, � ������������ ��������� ����� ��������. 
���� �������� ����� ���� �����������: �������������, ��������������, ��������������� 
� ����, ������� ��������� ���������� �� ������ ������������ ����� �������������� � 
��������� �� �������.  

�������� ������ ����� �����������, ������������� ������� 59 ����������� ������ [1]. 
��� �������� ������ �� ������� � �� ����������� ������ � ������������ � ������� 
������������ ������ �� 28 ����� 1998 �. �53-�� «� �������� ����������� � ������� 
������» [4]. ������� ��������� � ����� ����������� ����������� ������� ������ 
���������� � ������ ������������ ������ �� 31 ��� 1996 ���� � 61-�� «�� �������» [3] � 
������������ ������ �� 27 ��� 1998 �. � 76-�� «� ������� ��������������» [5]. ����� 
����, ��������� � ������ ����� ���������������� ������� ������������ ������� 
����������� ��� ������ � ����� ���� ����������� �������� �����. 

� �������� ��������������� ������ 33 ���������� ������� ���������� ��������� [2] 
������������ ������������ ����������� �������, � ������ ��������������, ������� 
�������� ������� ������ �� ������� ��� �� ���������, ��� �� ���������, ����������� � 
������, �� ����� ����������� ������� ������.  

������������ ������������ �������������� �������� � ���� ��� ������ ������������, 
� ������: ��������������� ������������ ������ ������� ������, ������� �� ����������� 
(��������, ������������ �������, ������������, ������������ ������ ������� ������� 
��������� � ��.) � ������������� ������������ ������ �������������, ������ �������� � 
����.  

���� �������� �� ������������� ������ ������������ ��������������, �� �������� 
�������������� �� ��������� ������������ ���������, ������� ����������� ��� ���������� 
������������� ������� ������ � ������������� ����������� ���, ��� � ����������� � ���� 
����� �������� ���������� � ������������� �������� ������������� � ����� � �� ������. 
�� ����� �������, ��� ������������ ����� �������������� – ��� ������ ������� ������, 
����������������� ��������� ��� � �����, ������� ��������� ������ �� ������ �� 
�������� �������������, �� � �� ����������� � ��� ������������. ������� ��������� ������ 
��������� ������� ������������ �� ��������� ���������� � �������� ��������������.  

� �������������� ����� �������������� ��������� ��������� ������������: 
��������������, ���������, �� ����������� ����������, �� ������������ ������� � ��.  

��� ������ � ������������� � ����������� ����� ��������� �������� �������� 
��������� ������ ���������� ������������. ���, � �������� ������������, ����������� 
���������������, ����� ���������: ��-������, ����������� �������, ����������� ��� 
������� ������� ������ (������� ������� ����� � �������, ������� ��������������, 
���������, ���������������� �� ������� ���������� � ��.); ��-������, ����� ������� 
������������, ����������� � ��� ����������� ������������.  

��� ������������ ����� �������������� ���������� ������������� ������������ �� 
������. �� � ������������ ������� ���������� ����������, ������������� � ���� 
������������ � �������� ���������� �������� �������� � ��������� ������� ������� 
������ �, ��� ���������, ���� ����� ������������ ��������������.  
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����� ����, ��� ������ ��������� ������������ ����� �������������� ������� 
��������� �� ������� �����������: ������ �� ��� ��������� ���������� ������ ���������� 
�������� � ������������ ���������� �������������. �������, ��� ����� ����� ������ 
����������� ������������ �� �������� ������������ ����� �������������� ����������� 
������ ������������ ������� ���������� ������� �������� � �������� ������������. 
����� ����, ����������� ������������ � ��������� ����� ����������� � ���� ������� 
���������� ��������� ����������� �������� ������������ ����������� 
������������ ������������, �� ������� ��� ���� � ����� �������� �������� ����������� 
� ������������.  

�.�. ������� ����������� ��������, ��� ��������� ��������� ������������ � �������� 
������������� ������ ������, ��������� ��� ���� �������� ������ ������ � 
������������� � ����� �������������� �������� ���������������. � �������� 
����������� ������� ������ � ������������ ������������ � ������� ����� ����������: 
����������� ��������� �������� ��������� ������� ���������������; �������� ������� 
������������� � ��������� ���������� ��������������; �������� ����� ��������������� � 
������������� ���� ��� ��������������, � ��� ����� ����������� �������������� �� 
������� ���� ����������� [8]. �.�. �������� ����� ��������� �� ��, ��� ��������� 
������������ ����� �������������� ��������������� ��������������� ��������� 
��������, � ����� ��������������, ������������� � ������� ������������ [6, �. 114].  

������������� ����������� ����� � ��������� ������������ ����� ��������������. 
���, �������� ��� ������������� ������������ ����� ���������� �� ���������� �� 
���������� ��������� �� ���� ������������ ������������, ����������� ���������������. 
����������� ����� ��� ������������ ������ ������� ������� ������ (� ��� ����� 
������������, ������������������, ����������� ���������� ����� ������). ������� 
������������ ������ ������� ������������� (������������ ������� ���������, 
����������� ���������������, ������������� ���������� � ��.).  

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

������ �������������� ������ ��������� �� ����� �������� � ��������� ���� ������ 
������������ � ����� ���������� �������������� (���� ���������� 
������������������������ 0,9 �������� �� ����� ����������� ����������� ��� � 0,7 
�������� �� ����� ���� ����������). �� ���� � ���������� ���������. ���, � ��������� 
���� ������� ���� ������� � ��������� ����������� �� ������� �������� [7, �. 66]. 

� 2015 ���� �������� ����� ������� ������ ����� ��������� ����� ���������������. 
� ��������� ����� ��������������� ���������� ����� ������ ����� �����������. � 
��������� � 2014 ����� � 2015 ���� ����������� ���������� ����������� � �������� 
������������� �������������� ������������, ������� �������� ������ ���� �������� � 
������ �������������� [7, �. 65].  

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

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

 ������������� ������� �������� ����������� ���������������� ������ � 
����������� ����� � ���� �������� �������������, ������� ��������� ��������� � 
������� ������������ � ����� ��������������. ������ �� ��������������, ����� 
�������� ��������� �������� ����������� ������������ � ������ � ������������� 
��������������, � ������: ��������-��������, ���������-�������������, ��������������-
��������������, ��������������.  

���, �� ��� ��� �� ��������������� ������ �� ������ ��������� �������� ��� 
������������ ������������, ����������� � ������ ����������, � ����������� �������� 
������������. ����� ����, �� ���������� ��������� ��������������� �� ������������, 
������� ��������� � ������� �����. �� ����������� ��������� ��������������� �� 
������������ ������ ������� ������� �������������� ������ � ����� [7, �. 65].  

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

� ���� ������� ���� ��������������� ��������� – ��� ������������ ���� ��������� 
�������� � ������� ����������� �� �������� �������������� � ����� ������������ � ��� 
������� ��������������� ��� ������� ������, ��������� �� �������� � ������������ 
�����������. ������� ��� ���������� �������������� � ����� �������������� 
�������������� ��������� ������������ � ��� ��������� ��������������� ��������� � 
�������������� �� ������������ ��� �� ����������. ����� ����� ����� ������������ 
��������� �������������� ����������� �� ��������������� � ���������� ������. ���� 
���� �������� � �����������, � �������������. ������� ���� ����������� 
�������������� ������� ������ ��� �� ���������� �� �� ��������� �������� ���� � 
������� ����������� ����� ����� ��������� ������������ �����������, ���������, 
����������, ����������, ����������, ����������� �������. 

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

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

��������� ������������ ������������ �  ��������� ����� ��������� ������������ 
���������� ������� ������. ������� ����� ������������ ����������� ������� ��������-
�������� �������������� ������������ ������������. ������ �������� ������ 
������������ � ����� ������� ������� �.�. �����, � .�. �������, � .�. ��������, 
�.��������, �.��������, �.�. �����, A.M. ����������, �.�. ������, �.�. ��������, �.�. 
���������, �.�. ���������, �.�. ����������� [5, �. 624]. 

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

�� ������������ ������ �.�. ����������, �������  ������� «�������������� 
��������� ����� 28 �� �� ������� 272.1: «���������� ���������� ��������� ������������ 
���������� � �����  ������������� �������������� �������  � ������������ 
����������». ��� ����������� ���, ��� ����������, ����� ��� �������� ����� ��������, 
��������, ����-������ ��� DVD-������ � ������������ ����������� ��� ������������ 
��  �������������, �������� ���������  ��������������� � ����  ������������������ 
������������ ������ , �.�. ���������  ������������� ��������� ��  ��������� ������ 
������, ��� ������ � ������ ������ ���������������� ���������������. ��� ���� �������� 
���� �������� ������ � ����������, �������������� ������� �������� ��� �� ���������, 
��� ��� �������� ����������» [1, �.33]. 

����� ����, �� ��� ������, ���������������� �������� ���������� �� ���������� ��. 
273 �� �� ������  ����������� ��������, ���  «�������� ��������� �  ������������ 
���������». ������ ������ ����������� ������������ ����� � ����� � ���, ��� � ��������� 
���� ��������� , ������������ � ����������������  ��� �� ���������  ����������� 
���������, �  ����� ��������� ������������  �������, ������� ���������� 
������������ ���. 

���, ��������, ������������ �������  �� ������  (���) � ��������  ����� 
(�������) �������������� ������������ ����� Blaster, ������� ����� � 2003 - 2005 ����� 
����� �� 2 �� 10 ����. �������� ���������� � ������������� ����������� � ��� � ������� 
������. ������, �� �� ��������� , ��� �� ���������  ����������� ������������ 
���������  Blaster, � ��������� ��  �����������, �.� . ������ ��������� �  ������������ 
����������� ������������ ���������, ������� ������������ ������ Blaster.B � Blaster.F 
[4]. 

�������������� �������� ����� � ����� ���������� ��������, ���������� � �.1 ��. 273 
�� �� , �������� ����� ������ , ��� ������������ ������������  �������� ���� ���� 
������������ ����������, ��������  ��������������� ��� �������������������� 
�����������, ������������, ����������� , ����������� ������������ ����������  ��� 
������������� ������� ������ ������������ ����������. ������� �������� �������� ��, 
��� �����������  ���������� ����������������� ��� ����� ��������������� ����� 
���������� ���������, ��������� � �������������� ��������� ���������. ��� ���� 
������ ����������� ������������ ��������� ������� �� ����� ���� ����������.  

������ �������- ������������  �������� ����������, ���  ���� ����� ������������ , 
��������������� ��.��. 272, 273 ��  ��, ����������� �  ������������ � �������������� , 
���������������� ��. 146, 158, 165 �� ��. 

������ � ��� �� �� ��������������� ��������������� � �. 1, 2 ��. 146 - �� ���������� 
�������� ������  ��������� ��� �������  ������, �. � . ���� ��������� ����������� 
������������ ��� ���������  ���� ��������� ����  �� ������������� ��������  ���������� 
����� � ������� ���� ��������� ��� ����� ������; � �. 1 ��. 165 �� �� - �� ���������� 
�������������� ������  ����� ������ ���  ��������������� �������� ���  ���������� 
��������� �������, ������������ � ������� �������, �.�. � �������, ����������� ������ 
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��������� ����� ������; � �. 2 ��. 272, 273, �. 1 ��. 274 �� �� - �� ���������� �������� 
������ , ����� �������� ���������  ���� ������� ������ . ��� ���������, ������� 
���������� ������������ ������������  �������� ����������� ��������  ��������� 
��������������� �  ���� ����, ���  ����������� ��� ����  ���� �������������� 
������������� ������� ����������� ������.  

����� ���������� �������� , ��� ���������� ������������ , �������������� � 
������������  � ��� ���������  ��� �� ������  ���������� ������������ �  ����� 
������������ ���������� �������� ���������. ���, �������� ������ ���� ��� ������, 
���������������� ������������, ��������������� ��. 272, 273, 274 �� ��: � 2010 �. - 6132, 
1010, 0; � 2011 �. - 2005, 693, 0; � 2012 �. - 1930, 889, 1; � 2013 �. - 1799, 764, 0; � 2014 �. - 
1151, 585, 3 [3]. 

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

�� ��� ������, �������������� «��������, ������������� �  ��������������� 
����������� ������������  �������� � �����  ���������� ��������� ���  ����������� �� 
��������  ������� �������� ������  ���� �������������� ������������� , � ����� 
������������������  ���������� ������������ �������  �������� ����������, ������� 
������, ��������������� � ������������� ����������» ����������� ��������� � �������� 
���������� ���������������� ��������  ��. 273 �� ��  ���� ���������������� ������� 
������������. ��� ����������� ���������� ������������ ���������� ���������� ������, 
�������  ������ ������������ �����  ������, �. � . ������������ ����� ��  ��� ���� ��� 
«��������������». ������ ����������� ��������� � ����� ��������� ������������ ������� 
���������� ��� �������  �������� �� �������������  ��� «�����������» �  ������� 
���������� «�������������». 

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

23 ������ 2001 � . � ��������� ����  ������� ��������� �  ����������������� [2], 
���������������� 47 �������������. � ���������, ������ �� �������� ������� - ���������� 
������ ���������  ��� ��� ��  ������� ���������� �  �� �� ����� , ����������������� 
��������� ���������������  ����������� ���. ��� , ����������, ������� �������������� 
����������� � ������������ �������������� �������������� � ������ �  ������������ 
�������������. 

���������  � ������������� ��������  � ���������� ���������������� ��������� 
��������� ���������������  ����������� ��� �������  ��� ��������� ����������� , � ����� 
��������� � �������� ��� ������ , ������� �������, ���  ����������� ��������-�������� 
����� �� ���������������  ����������� ��� ���������  �� �������� �������������� 
��������������� ���������� ������������ . ������������� ��������� ��������������� 
�����������  ��� �� ������������  ������������ � ����������������  ������ ���������� 
����������  (���������, �������, ������� , ��������������, �������, ����� , �������, 
�����, ��������, ��������, ������, ���, ���, ������� � ��.) ���������� ������������ 
���������������� ������� ����. 
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��������� ���������� �������� 
������� II ����� ���������� �������� ��������� ��������� � ��������������� ������ 

��� ���������� ���������� ���������, vishnyevskaya@mail.ru 
������� ������������ – �.�. ����������, ������ ����������� ����, ������,  

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

: ������ ���������, ��� ��������� ������ ����� �� ������ ������������ 
������������ ��������? ������������ ������������ ����������-��������� �����, 
���������� ����������� �������� � �������������� ��������� ����� � ����� 
����������� ������������� �������. ������������� � ������������ �������� ����� 
������������ ��� �����������. ��������������� ������ � ���, ��� ������� ������ � ������ 
� ���������� �������: �� ������ �������� �������� �����, ����� ������ ��������, ��� 
����������� � ��������. 

 : ��������� ������, ������������� ��������, ������������ 
������������, ���������� ������, ������������ ��������, �����������, ����������-
��������� ������, ���������, �������� ������� 
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� 1989 ���� � ���������� ������� ���� ������� ������������� �� ������ � 

������������ ����������. � ������� ���� ��� ������ ������� ����������� ������������� 
���������� ����������� � 25 ���, ���� ��������� ����� 95 ���� ������������� �������, 
������������ � ����������������� �������, ��������� ����� 250 ������������� 
�������� “�������������� ��������” ��� �������������� � ����������� � ����������� 
������������������� �������� [5]. 

�������� ���������� �� ������-��� 2015 ���� ����������� ����������� �������� ���� 
������ �� ����������� ������� 216,86 ����������� ������������� �������, ������������ � 
����������������� �������. � ��� �����: � 7 ������� – ����� 31,35 �� �������, � 23 ������� 
– ����� 42,78 �� �������, � 14 ������� – ����� 35,68 �� ������ � ��������� �����, � 64 
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������� – ����� 4,92 �� ���������, � 5 ������� – ����� 73,65 �� ����� ������������� 
�������. 

������������������ ��������������� ���������� ������� ���������� 285 ��������� 
��� �� �����������, �� ������� ������ ����� 114,57 �� ������������� �������, 
������������ � ����������������� �������, � ��� ����� ����� 0,978 �� �������, ����� 
39,98 �� �������, ����� 35,59 �� ������, ����� 4,77 �� ���������, ����� 20,65 �� ����� 
������������� �������, � ����� ����� 1,42 �� �����������. 

������������������� ��������������� �� ������ � ������������ ���������� ��� 
������ �������������� � �� �������������� � ����������� ������������������� �������� 
������������ 110 ����������-��������� ����������� � ������������� �������� 
«�������������� ��������», ������ 47 �� ��� ���������. � �������� ���������� �� 
����������� ������� ������ ����� 177 �� ������������� ������� [6]. 

� ������������� ���������, �������� ������������� ������������� ���������� 
��������� �� 30 ���� 1998 �. � 681 «�� ����������� ������� ������������� �������, 
������������ ������� � �� �����������, ���������� �������� � ���������� ���������" 
(� ����������� � ������������) ���������: �����������, �������������, ������������, 
�����-�������������, �����-����������������, �����������, �����������������, 
����������, ������-������������������, �����������������, ���, ����������, ����������, 
������������, �����������, ����� � ��� ������, ������ �������� ������� ������ � ������ 
��������� ���������. 

� ������������ ���������, � ������������ � ������������� �������������� 
������������� ���������� ��������� ���������: �������������, �����, �������, 
�����������, ����������, 4-��������������, ������������ (�������) � ��� ������, ������ 
�������� ������� ������ � ����� ��������� ��������� [1]. 

� ����� ����������� �� �������������� ����������� ����� ���������� ������� 
����������� ����� � ������ ������� ���� ��������������� ������� ���������� 
���������, � ���������� ������� ������������ ������, ������� �������������� �� ���� 
�������, � ������: ������������������� ������ (�� ����, � ������ ����������� �������� � 
����������-��������� ������������); ���������������� � ������������������ ������� 
(��������������� �������������� � ����������� ������������������� �����������, � 
����� � ������ ������ ����������� � ���� ��������). 

��� ���������� ����������� �� ����������� � ������� ������������� ������� �� 
����������� ������� ���������� �� ������� ���������. � ���� ������������� 
������������ ����� ������������� �������, ��������� ����������� ����������� 
����������� ������� ��� ������������� ���������� ��������� �����. �������� ������� �� 
����������� ��������� � ������ ���������� ���������, ������������ ����������� ��� 
������� �������� ���������� ��������, ��������� ����������� ������������ �������, � 
������ ����������, ����������, ���������� � ������ ����������� ����� ��������, 
����������������� � ������. ��� �������, ����� ������� �� ������� �������������� 
���������, ����������� ���� �������� � ������� ����������� ������� � � ������� 
��������� ������������� �������. ��� ����� ��������� ������������ ������ ��� 
����������� ���������� � ����������� �������� ��������������, �����, ��� �������� 
������, ����, �������� � ������. ������ ������� ���������, ��� ����������, ���������� 
��������������� �������, ����� ��������������� �������� � ��� ���������� ������� 
������ ��������� ���������� ��������. ������ �� ���� ������� ���������� ���������� 
������� ��� ������������� ����� ������������ ���� ����� ��������� � ������ ��������� 
�����, ��� ��� ����� ����������� ������� ����������� ����������-��������� 
����������������� ����������������� ���������� ���� ������� (�. 3 ��. 6 ������������ 
������ �� 12 ������� 1995 �. � 144-�� «�� ����������-��������� ������������» (� 
����������� � ������������)). �� ���������� � ��� ���������������� �. 7 �. 2 ��. 21 
������������ ������ �� 07.02.2011 � 3-�� «� �������» � �������������� ������������ 
������. 



566 

� 1965 ���� ������ ������������� �������������, ������������� ����������� ������� 
������, ����������� �.�. ���������, ���������� ������������ ������ ����������� � 
������������ ���������� �������, ������� ��� ������ ������������������ �����������, 
��� � ���������� ��������� ������� ��������� ����� ����������� ������������� ������� 
(�� ����������� ���� ������������� ����� 25000 ��������� ������������� � ������������ 
������� ���� �������). 

�������� ��. 29 ������������ ������ �� 27.11.2010 � 311-�� «� ���������� 
������������� � ���������� ���������», ����������� ���� ���������� ������� ����� 
����� ������������ ��������� ����� � ��������� �������: 1) ��� ������ � ��������� 
������������� �������, ���������� �������, ������, ����������� � ������ �������, 
������� ���� ��������� ������� � ���������� ��������� ��� �������� �� ���������� 
��������� � �������� �������������� �������, ��������� ��� ����������� ��� 
���������� ����������� ��������; 2) ��� ������ � ��������� ������������� �������, 
���������� �������, ������, ����������� � ������ ���������, ���������� 
�������������� �������, ��������� ��� ����������� ��� ������������ ������������ 
�������� � ���������� ����������-��������� �����������; 3) ������������ 
��������������� ����������; 4) ��� ������, ��������� � ����������� �������� �� ��� 
��������������� ������; 5) ��� ������������� ������ �������� ���������� 
�������������� [2]. 

� ������� ���������� ������������� � ����������� �� ����������� ���������� 
��������� ��������� ���� ��������� �����: ���������, �����������, �����-����������, 
����������, ���������, ����������. � ����� ����������-��������� ������������ �������� 
������� ������������ ���������, ����������� ������ � ������-���������. 

��� ������������� ����������-��������� ����� � ������ ������ ������ ���� 
������������ ������ ������� �����. ���, ��������, � �������� ���� ����� ���������� 
���������� �� �� ����������, ������ �����������, ��������, �������� ����, ������������, 
����������� � ����� ���������. ��� ������ ���� ����������� ������ � ����� �� ������ 
����������� ����� ��� � ����� XIX ��������. �� ������� ���������� ������ ����� 
���������� ���������� ��������, ����� �� ��������� ������� ����������, ��� ��� �� 
���������������� � ������ ���� ����������� ������� ����, ��� � �����. � ������ ���� 
����� ���������� ��������-����������� � �������� �������. ��� ���� �������� � ������ 
«�� �����», ��� ���������� ������ � 1904 ���� � �� ��� ������� ������������ �� ������ 
������ �����. ����� ������� � ��������� ������������ ������� ��������� � ������ 
����������, ������-��������� � ����������� ��������. ��������� �������� ������ �����, 
� ��������� ����� ����� � ������� ���� �������� �������� ����, ��� �� ������ ����������� 
����� ������� ������. ������ ��������-�������� � ������� ���� �������� ��� ������ 
������������� �������, ��� �������� �������, ��� ��� � ��������� ���������� ��� ������ 
������������� ������� �������� ���������� �� 11,2% ����, ��� �������� �������. ��� �� 
�������� ������� ����������, �� ��� ����������� �� ������ ������������ �������� 
(����������� ����, ����������� ����, ������� �������� �������� � ��������� �������), 
��������� �������� ������� �������� �������� ������� ����� ������������� ��������. 
��� ���������� �� 10,6%. � ���� �� �������� ��������� ������������� ������������� 
�������� ��������� ������� �������� �� 8%. �� ����, ������� �������� ��������� 
����������� ������� �������� �������� ������� �� 32% � �������� ������� ����������. 
������ �� �����, ��� ������ ���������� �������� ���������� �������� ������ ������ 
��������-������� [4, �. 2-5]. 

�������� ������������� ������������� �� �� 31.03.2011 � 232 «�� ����������� 
������ ������������� ��������� ����� ��� ���������� ����������� ��������, �� �������� 
� ����������», ��������� ������ ������������ ��� ���������� ��������� ���� 
����������� ��������: �) ���������� ������; �) ���������� �������; �) ������ 
���������� �������; �) ���������� ������ ��������� � ���������� [3]. ������������ 
��������, ������, ����, ������������ ���������� �������, �� ����� �������� 
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����������� �������� � �������������� ��������� �����. 
�������� ��������� ����� �������������� �� ������� ����������, 

����������������� ���������� � ������������������ ������� ���������� 
(�������������� �������) � ���������� ��������� � � ����������� ������������ � 
������������ � �������������� ����������. ������� ��������� ��� �������� ��������� 
����� �������� � ���� ���� ����� � ����������� ����������� � ���� ����������, ��� 
��������� �������� �� ������ ������ ������. �� ��������� �����, ������������ �� 
��������, ����������� ����������� ������������ ���������������� ��������� � 
������������� ������� �������. �������� ����� ����� �������������� �� ���������� 
������������� ������-������������� �������������� ����������, ������� �������� 
������� � ����������, ����������� ����������� ��������� ������, ��������� �� ������ 
����� �� ������ ����������� ��������, �� � ��������� ����������� � ������ ����������. 
������ �������� � ����������, �������� � ������-������������� �������������� 
��������� ���������� ������� ���������� ���������, ������������ ����������� 
���������� �������. ��� ����������� �������, ���������� � ������� �������� ��������� 
����� ����������� ������������ � �������� ������-������������ ���� ������������� 
��������, �� ����������, ����������, ������, ���������� ��������, ��������� ������ 
������������� ������� � ���������� �������, � ����� ������ ����������� � ������� 
�������� ��������� � ��������. �� ��������� �������� ���������� �������������� 
����������� �������� ���������� ��������� ������. ��� ������� ������������� ������ 
����������� ��������, ����� �������� ������������ ��������������� 
������������������ ������� ���������� (�������������� �������) � ������ ��������� �� 
������. �� ��������, ������� �� ������� ��������� ��������, ����� ������ ���� 
�������� ��������, ���� �� �������� ����������. ��� ������������� ��������� ����� � 
������������ ���������� ������� ���������� ��������� �����������-�������� �������� 
�� ��������������� ����������, ������� � ������� ���������� ������� ������������ 
����������� ���������� �������. ����� �������� ����� ������ ����� ��������, ����� 
��������� ����� �� ������. ������ ��� � ��� �������� ���� ������ ������, �� ���� �� 
�������� ���������, �� ���������� ����������� �������� ������. 

�������� ��� ������ ��������� ����� ������������ ������ ������������, ��������� 
� ���������� ������������� ������� ��� ���������� ���������� ��������. � ��� ������ 
��� ������������, ��� ��������� ������ ����� �� ������ ������������ ������������ 
��������.  
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: ����� �� ����� – ������������ ����� �������� � ������� ����� � 
������������� ��������� �����. ������ ��������-�������� �������� ����������� �������� 
�� ������ �����. ������ ��������� ������ ����� ������, �������� ����� �� ����� 
��������� �� ��. � ������ ������������ �������� ������ ��������-�������� ������ ����� 
� ���������������� ��, �������� �������� ������� ��������� ������������� � 
��������������� �����. ����� ������� ���� ��������� ������, �� ���������� � 
������������ ����������������, �������� ������ ������ � ���������� � ������ 
����������� ���������� �����. ���� ���� ������� ������, ������� �������� �� 
������������� ����������� ���������� � ���� ������� � ��, ���������������� 
��������� � ������� ������ �����. 

 : �����; ����� �� �����; ���������������� ��. 
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Summary: The right to life is a natural right of man and the subject of the dispute in domestic 

criminal law. The article reveals the problem of criminal law protection of life in the legislation, 
identified the main gaps in the legal regulation in this sphere. To achieve the goal of writing the 
article, we turned to the Federal legislation, summarized the opinions of scholars and appealed to 
the norms of constitutions of foreign countries. We have made findings, which converge on the 
need for revision of the laws regulating relations in the field of the protection of life. 
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����� �������� �������� �������������� � ����������� ������, ��� ��������������� 

����� �������������� � �������������� ���������������� ������. �������� ������ 
�����������, � ��� ����� � ����� ���������, ���������� �� ����������� �� �������������� 
������� � ������ �� ���������� �������������. ����� �� ����� �������� ��������� 
��������-�������� ������, � �������, � ���� ������������ ������� �������, ���� �� 
�������� �������������. ��. 2 �� �� � ����� ����� ��������-�������� ������ ������ 
������ ���� � ������ �������� � ���������� – ����� �� ����� �������� ������� ����� 
�������������� �������������, ������������� ��������-�������� ����[4]. �������� ��� 
����� ��� �� � �� ���� ������������-�������� �����: ����� � ����� �� ����� ���� 
���������������� �� ������� ������ � 1948 ���� �� �������� ���������� ���� ��������, � 
� ���������� ���� ������� 1959 ���� � ��.  

� ������� ������� �������� ����������� ������ ����� ������� ��������������� - 
����� �������� ����� ���� ������ � ������� ��������. �� � ��������� ������ ��� 
���������� ������������� ������, ��� ��� ��������, �� ������� ������������ ������, 
����� ����� �������� ��� ��������-�������� ������ ����������, � ��� ������� �������� � 
����������� �����������. ��������� ��� � ���� ���, ����� ���������� ��������� 
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����������� �������� ������� � ��� �������� «�������» (���� �������� – ����������� 
����� �� ����� ����������� �����). � ���������� ��������� �������� ������� ����� 
�������, �� �� ����� ����� ������� �������, ����������, ������ � �������� ������������. 

����� ��������� ������, � ������� ��������� ����� ������ ������������ ����� ��� 
���� ������? ��� �� ������ ����������� �������� ������ ����� ����������� ���, ��� ����� 
������������ ����������� � ����������� ����� ������.  

����������� �� ������� �� ������ ���� � ���������� ����������������. ����������� 
����� �� 21.11.2011 N 323-�� «�� ������� ������ �������� ������� � ���������� 
���������» �������� �������� �������� ������� «������ ��������� ����� �� ��������� 
������ ����������� �����»[5].  

��� �� ����������� ����������� � ������� ������������������� ������ �� 27.12.2011 
N 1687� «� ����������� ��������� ��������, ����� ��������� � �������� � ������� ��� 
������». ������ ������������� ������������� �������� �������� ������ ��������: 1) ���� 
������������ 22 ������ � �����; 2) ����� ���� ������� ��� �������� 500 ����� � ����� (��� 
����� 500 ����� ��� ������������ �����); 3) ����� ���� ������� ��� �������� 25 �� � 
����� (� ������, ���� ����� ���� ������� ��� �������� ����������); 4) ���� ������������ 
����� 22 ������ ��� ����� ���� ������� ��� �������� ����� 500 �����, ��� � ������, ���� 
����� ���� ��� �������� ����������, ����� ���� ������� ����� 25 ��, - ��� 
����������������� ����� ����� 168 ����� ����� �������� (7 �����)[3]. 

��������� � ����� ������ �.�. ���������, �� ������ ��������, «��������� �������� 
����� �������� ������� ������� ������, ����� �������������� ������ �������� ��� 
���������� �������� ������� �� ��������� ����������»[2,�.9—10]. ���� ��������� ������� 
�� ��������� ������ � ����� �������������� ���������������. �� ���������� ��. 106 �� 
�� ��������������� ��������� ��������������� ������, �������� �������������� ������� 
�� ����� (��������������� � ��������) ��� ����� �� ����� �����. �� ���� ������� 
���������� ������� ����� �� ����� � �������� �����, �������� ������ �����������, � 
���������� ��� ������ ��������������� ��� ��������. ������������� ����������� � 
����� ���������������� ������, ���������������� ������� «������ ������ �����» � 
�������� ������������.  

�� ��������������� ������� ���������� � ����������� ����������, � ���������� 
�������� – �� ���������������, ��� ������������ �������������� ������������. ���, �.�. 
���������� �������� ���� �������, ���������� ��, ��� «� ����� ������ ����������� 
�������� (�������� � �����������) ����� �������� ��� �������������� ����������� 
���������� � ������� ������� ���� ������� � ������� ������� ������ � ����������� 
������� ����, ����������� ������������ ������������ ��������. �� ���� ���������� 
��������������� �������� ����� ������������ �������� �� ����� ��������� ������ ���� 
������. ��� ������ ��������� ������ ��� ����� ������ ������������ ���������. ������� 
��������, ��� ����� �� ����� ����� ������������ �������� ���������� ������������ 
����� �������� ��� �������������� �����������»[1]. 

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

� ����� ������� ��� �� ����� �������� ����� �� ����������� ��������. ����� ����� 
������ ���� �������� � ���������� ��� ������������� ����� �� ����� ������������: 
«����������� �������� ����� �� ����� ������������ �, ���� � ���� ������ ����� �� ����� 
������, ����������� � ����� ������� �������� �, ��������� ��� ��������, �������� � 
������������ ������ �������� ��� �����[6]. ����������� �������, ���������� �� ����, �� 



570 

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

�� �� �������, ��� �� ��������� � ���������� ����������������, ��������� 
������������ � ������������ �������� � ��������-�������� ������ �����, ����� ������ � 
��������� �������: 

1) ��������-�������� ������ ������������ ����� �� ����������������� �������, ��� 
�� �������� ����������� ����������� ������������ � ��������� – ���������� 
����������� ����� ������� ������������, ��� ��������� ������������ ����������� 
�������, ���������� ��������� �������� ������ ��������. 

2) ������������ �� ����� ��������� � ����������� ����������������, ��� ������ � 
��������� ����� ����� ����� �������� ��������������� (�������� ������ – �� 
������������ ���������� ��������), � ����� ���������������� ����� �������� ������� 
����������� �����, ��� ���������� �������� ����� �������� (������� ������ – 
����������� ���������� ��������). 

3) ���������� ����������� ��� �� �������� �� ���� ������� ����������, �������� �� 
�����������, �� ������� ������ ����� �� ���� ������ ��������. 

������������������ �� ������ ���������� � ������� ������������ ����������������, � 
����� ������ �����, �� � �������� ������� ��������, ������������ �����������, 
������������ �� ������ �����, ����������� � �������, ��������� ���������� ������, 
����������� � ���������-������� ��������. ������ ����� – ����� ������������� �� ������ 
��������-�������� ����, �� � ����� ����������� ����������������, ������� �������������� 
���� ��������������� ������ ������������ �� �����. � � ���� �����, �������� 
����������� ������� ������ ����� – �������� ������������� �� ������ ���������� �����, 
�� � ������ �������� ����� � ����������������. � ��������� ����� � ����� ������� ������ 
���� ��������� �������� ��� ��������������, ��� � �����������. 
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Summary: Theft is the most widespread crime for profit from all forms of plunder. Some 

believe that special problems in case of qualification of such criminal act shan't arise, however 
practice indicates the opposite. 
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� ������ 158 �� �� ���������� ��� ��������������� ��������, ������� �������� 

������ ������������ ������. ��� ����� � ����������� ������������� ������ 
���������� (�. «�» �. 2 ��. 158), ����� � ������� ������� (�. «�» �. 3 ��. 158) � ����� � ����� 
������� ������� (�. «�» �. 4 ��. 158) [2]. ����� ���������� �������� ���� ����� �������: 
������������ �����, ����������, ��� ��� ������� ������ ��������� � ������������� ����� 
������������� ���������� ���������������� ������ ����� ������� ���������������, ��� �� 
������������������� ������. �������� ���������� � ��. 158 �� ��, ������� ��� 
���������� ���������������� ���������������� �������������� ������������ � ������ 
�������������� ��������� ������������, � ��� ���� �� ����� ���������� ����� ���� 
����� ������. � ������������ � ������������� ������� ���������� ���� ��, ��� 
��������� ������ ������������ ���������� ������������ ����������� ������� ��������� 
������������� ��������� ������������, ������ ���������� �����, ������� ����������, 
��������� � ���������� ����������� ��������� ��� ������������ � �.�. [3]. ����� 
�������, �� �������� � ������, ��� ����� �������� ��� ��������, ��� ������� ������� 
����� ����� ������������ ����������� � ����������� ������������� ������: ��������� 
�������������� ��������� ���������� � ������ ����� ��������� �����������. 

������, ���������������� �� ������ ���������� ��� �������� � �� ����������� 
������������, � ��������� ���� ����������� �������� �����������. �� ����� ������ �� 
�������� ������, ��� ��� ���� ����� ������ ��� ��������������������� �������� � ����� � 
������� ��������� — ��� ���������� ������ �����.  

�������������� �������� ��� �. ������������ ����������� ���� ������ �. �� �. «�» �. 
2 ��. 158 �� �� �� ����� � �. ����������. �� ��� � ������ ������ �� ���� �� �������� 
������������ ��������������, ������� �������� ��� ������������ ���������� 
����������� �. ������� ������ �������� �. �� ������� �������� ���������� ������������� 
������ ����������, ��� �� ��������� ������������ ��������� ����������� �., � ����� 
���� ����, ��� ���������� ��������� ��� ������. � ����� � ���������� ���������������� 
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���������� ������� ������� ��������� ��������� �., �������� �������� �� ��������� 
����� ���������� ���� �� �������� �������� � ��������� ���������� �. � 
��������������� �������� �� �. 1 ��. 158 �� �� [4]. 

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

������ ���� �������� ������������ � ���������� �����, ����������� � ������� ���� 
����� ������� ��������. ����� ��� ����� ���������������� ��������������� 
�������������: ����������� ���������� ����������� ����� � ����������� �����-���� 
������������� �������. ����� ������������ ��������� �������� ���� ������� ��� 
������������. 

����� �������, ���������� ��������������� �� ���������� � ���������������� 
�������������� ������� � ��������� ��������������� ���������, ������������ �� 
������� ������������ ������. �������������, ������ �������� ������ ������������� ��� 
���������� � ��� ������������� �������� �������� �� � «������� �����������». 
������������ ������������� ���� ������ � ������� ������� ���������� �����, ������� ��� 
�������� ������ ����� ������� � ��� ����� �������, ��� ��� �� �����������. 

� �� �� ����� ��� ���������� ���������������� �������� «����� � ����������� 
������������� ������ ����������» ��������� � ������, �� ����� ������������ ��������. 
�������� �� ��, ��� �� ���� �������� �� �� 1996 �. ������������ ���������� ��������� 
������� ������������������ ��. 158, ��������������� ������������ �������� ������ 
������� �� ������������. ��� ��������, ���� ���� �� ����������� ���������� �������� 
����������� ������� �������� � ������ � ������� � ����� ������� ��������. 
��������������� ������� «����� � ����������� ������������� ������» 
���������������� �� ����� ������������ ���� ���, � ��������� ������� ����� ���� 
��������� ������ ������������. � ������� �� ��. 144 �� ����� 1960 �. (� ���. 
������������ ������ �� 1 ���� 1994 �. � 10-��), � �� ����� �� ���������� ������ 
��������� ���������������� � �������������� ��������� [5]. ����� ��������� �� ����� 
���� �������� ������������������, �.�. �� ������������� ���������������� �������� 
������ ������ ���� ���� ������������� [1]. ������ ����� �� ����� ����������� 
��������� ����������� ����, � �����, ���� ��������� ����� ������, �������� ����������� 
���������� � ���� ��� �����������, ��� ������� �������������� ��������� ��� 
������������. �������� ���������������� ������� ������ ����� �������������, 
�������� �� � ��������� ����������� ������� � ��� ��� �����������. ������ ����� 
���������� �� ���� ���� ���������� ���������� ������ �� ��������, ��� �������� ������ 
���������� �. 2 ��. 3 �� ��. 

� ���������, ������ ���������� ���� �� �� ������� �������� �������� �� ��� 
��������, � � ������������� �� 27 ������� 2002 �. � 29 «� �������� �������� �� ����� � 
�����, ������� � ������» ����������� �����������, ��� ��������� � ������, ���� ����� �� 
����� ����� 5000 ���. ��������� � ��������� ������������ ���� ��� ���� ��� �����������. 
� ����� � ���� � ����������� ���������� ������������� ��������� �����������: �� 
������ ������������ «���������� ������������� ������ ����������» �� «���������� 
������������� ������ ������������» �� ������ ������ ������� ���������������� 
��������. 

�� ������ ������, ��� ���������� ������� � ������ ��������� ���� ������������� 
����� �� ����������� ������������� ����� ����������� ����, ��� ������ ����������� 
���������������� ��������, �.�. ��� ������� ��������� �������� �� �������� ��� 
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������������: ������ ����� ������� ������ � ������ � ������� ������� �������. ����� 
������� ��������, �������������, ������� � ������ �������������� ����������.  

��� �������������� ����� ������, ��� ��������� ������� �� ����������� �������� 
���� �� ��������� ��������������� ������������ «����� � ����������� ������������� 
������ ����������» �� «����� � ����������� ������������� ������». 

��������������� ���������� � ����������� ������������� �������� ������� 
����������� ������������ ���������� ����������� �����. ������� ��������� ����� 
��������, ���� ������������� ��������� ����� �� �������� ����������, ������� ������ 
����� ������� ������������� ������ ���� �� ����������� ������� � �������� ����������� 
������ �����, ������� ���������� ��������������, ���� � �������� ������������ 
�������� �� ������ ���������� �����. � ���� ��, ��������� ������������ ����� 
��������� ������ �� ��������� ����������� �������, � ������ � ����� ������ ����, 
������� ��� ����� ��� ����� ����� 5 ���. ������ �������� ������������. 

����� �������, �������� �� �������������� ������� ����������������� ���������� 
����������������, ��� ��� �������� ����� ���������� ������� � ��� �����������. ��� 
����� ������ ����� �� ������� ��������������� ��������� �����, ������������ �� 
������� ������������ ������. 
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������� ������������ – �.�. ��������, �������� ����������� ����, ������, 
������ ������� ���������� �����, ���������� �������� � �������������� 

 
: ������������� ��������� ���������������� ������������ �� ���������, 

������ �����, ������� ���������� ���������� ����� �� �� �� ���� ������������ � 
����������� ���������. �������� ������������ ����� ��������� ���������������� � 
������������ � �� �������� � ��������-�������� �����. � ��������� ������ �� ������ 
������� ������ ��������-�������� ���������, �� ���������� ��������, ����� ��� 
����������� � ������������� �������� ������� ���������������� � ������������, � 
����� ��������� � ������������� ������� ��������� � ��������� ���������������� 
����������� �����. ��������� ��������� ������������ �������, ������ �� �������, 
����������� �������������� ������������� ����������� ���������������� � 
������������.  
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Summary: A distinctive sign of the implication of a crime from complicity, first of all, is the 
absence of any subjective and objective attributes. The subject of the research will be the 
implication of the crime and its significance in the criminal law science. In this paper, based on an 
analysis of this criminal legal category, we will try to find out what other characteristic and 
distinctive features are inherent in the implication of the crime, and also turn to the regulation of 
this institution in the criminal legislation of the neighboring countries. Let's explore some historical 
aspects, proceeding from which we will try to formulate a universal definition of the implication to 
crime. 

Keywords: implication, crime, act, responsibility, complicity. 
 
�������� ���, ���������� ��������� � ���������������� � ������������, �������� 

������������ (����������) � ��������� ����� ������������ ������������, ������� � 
��������� �������� �������� �������� ��������� ��� �� �������������� ������������. ��, 
������ ����������� �� ������� ��������� � ���, ��� ����� ����� ���� ��������� 
������������ ��� ������� ������� ���. 

����� �������, �� ����� ��������, ��� ��������� ���������� ������������ ����� ����� 
�� �� ���� ������� ���������� ��������� ������������. ��� ���� ������ ���� 
������������ ����� �������������, � ����������� ����� ����������� ������������ 
����������� � ��� ������, ����� ������������� ������������ ��� �������� ���� �������� 
��������� ��� ��������, ������������ ����������� ������� ������������, �� ���������� 
��������� (�����������-������� �����������) ��� �� ��������. 

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

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

��������� � ���������� ������������, ��������, ��������������� ������� ��������-
������������ ����� �������� ���� ������������ � ����� � ������ ��� ���� ���������� 
����������� [1, c. 37-38].  

�������� ��������� ���������������� � ������������ � ����������� ������ ����� 
����������� �� ���������. ������������� �� ��������������� �� ���������������� � 
������������ ��������� ��������� ������ ����� �������� «� ����� ���������», � ������� 
����������� ����������� � ����������� ������������. �����, «������� ������» 
������������� ������������� ��������������� �� ���������������� � ������������.  

��� ���� ����� ������ � ��� ������� ���������� ��������� ��������������� ���, 
���������� � ������������, ���������� ���������� ������ ������ ������������, �� ���� 
�� �� ��� ���������� ���������� �������� ���������� � ��������� ������������ ���.  
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�� �������� ����� �������� ������� ����� � �������� ������ ��������������� ���, 
��� ������ ������� ����� ���� ����� �������� � ����� ������, �� ������ ����, ��� ����� 
�������� ��� �������� ������������. ����, �� ���������� ������������ ���������, 
����������� � ������� ������������ ��������������� ������� � ������������ � 
���������������� �� ������������ �� ��������������, ���������� � ��������� 
������������, ���, ����������, �������� ������������ ������ ������������� � ��������� 
������������� ���������� [2, c. 557]. 

�.�. ��������� �������, ��� ������������� � �������������� �������� 
���������������� ������������ ��������� �������� ���������� ���������� �� ���������� 
���� ������������ ���������, �� ������� �������� �������� ������������ [3, �. 500]. 

������ ����� ������ ����� � ������� �.�. ��������� �� ������� �������, ����������� 
����������� ������������ ���������, ������� ����������� ����. �� ��� ������, �������� 
���������������� � ������������ �������� ��� �������� � �����, ��� � ������ 
���������� ������� (���� ��������), ������� ���������� ����������� � ���������� � 
�������� ��������� ������������ ��� ��������-��������� ���������, �������� ��� ���� 
��������������� �����������. ������ ����� �������, ������������ ��������� ����������� 
��������-�������� ��������� ����������� � ��������� (��������������) �� ������������� 
����������� � ������������� ���������� ��� �����, ����������� �������� ������������, 
������������ ������������ ����� ������, � ����� ���������� ����������� ���������� 
������������ �����������» [4, c. 8].  

��� � ����������� ������� �������������� ������������, ��� � ������ ������� 
�������� ���������� ������� �������� �� ����������� �����. ������� ���� ����� � 
����������� ������ ������������, ����������� ���������� ����������� ���������� 
�����, ��������� �� ������ �������������. ������, ��� ��������� ������� � 
���������������� �� ������������� ����� � ����������� �������� �������������� 
��������� ���������� �����. � ��� ��������� ��������, ����������� �� ��, ���: ����, 
������� ��� ��� ���� ������� ������������� � ������������ (�������������� ����) �� 
��������� � ���������� ������������ � �� ��������� ����������� ����������������� 
����������, ��� ��������, ���������� ������������ (��������, ������������� � �.�.); 
����������� ������� �������� ��� ����������� �������������� ��� �� ��������� � 
��������-������������ ����� � ����������� ������ ����� �������������, � �� �������� � 
������ ����������� ����������; ���������� ������������ �������������� ��� ������ 
����������, ��� ���� ������� �� ��������� ��������; ������������ ���������, � 
��������� �� �������, ������ ������������ ��������������� ��������������� �������� 
������������ ��������� �������������� ������������; ������ �������� ��������� ���� 
��������-�������� �������� �� ������ � �������������, �� � � �����������-������� 
�������, ����������� ����������� �����; �������������� � ������������� �������� 
���������������� ��������� �������� ���������� ���������� �� ���������� ���� 
������������ ��������� [5, c. 140].  

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

���, � ������ ������� ��� ����� ���������, ������������ � ������ �.�. ��������, 
����������� �������, �������, �� ���� ���������, ����� ��������� ������� ����� ��� 
���������� ���������� ��������-�������� ��������� - ���������������� � ������������. 
������ ��� ����������������� �������� �������������� �������� ���������� 
������������ � ������������, ��� ���� ���������� ������������ ���������� ������������ 
�� ��������� � ��������� ����� � ���. ��, ����������, ����� ���������� � ������ ������ 
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�� ������� �������, ������, �������� �� ��������� ������� ������ ������������ � 
������� �� ����� ����������� �������� [6, c. 241].  

��������� �������������, ���������������� � ������������ ��������������� � ����� 
���������� �����, � ������ �������, ��� �������� ���������� ���������� �������� 
(�����������) ����, �� ����������� � ��������� ����� � �����������, ����������� ��� 
����������� ������������� � �������������� ����������� � ��������� ��������������� 
�������� ��� [7, c. 134].  

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

�������� ������������-�������� ������ ���������� ���������������� ���������� 
��������, ���������� ���������, ���������� �������. ��� �� ������ ����� ������������� 
��������������� ������������� ���������� �������� �� ���� �������� ���������� 
���������������� ����������� ������� «���������������� � ������������». ������ 
�������, ��� ������ ��������� ������������ � �������� ���������� ����� ������ 
����������. ��������, ������ ���������� ����������� ������������� ���� ��������� 
���������������� � ������������ �� ��������� ���������� ������ ���������� ������ 
������ �������� � �������� ���������������� [8, c. 313].  

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

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

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

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

��������� ������ ���������� ���������� ������� – ���������� � ����� 
������������������ ��������� � ������� ���������� ����� ���� ��� ���������� – 
���������� ����������� ����������� ���������� ���� ������������� ���������� 
�������� ���������� ������, ����������� ������� �������� ��������������� ������������ 
� ���������� ��������� ����������� ��� ����������� ����� ������ ������������.  

���������� ��������, ���������� ��������� � ������� ������� ����� 
������������������ �������������, ����� ������������� ���� �������� ��� ���������� 
�������� � �������� ���������������� � ������������. ����������� � ���������� 
���������� �������� �������, ������������� ������������ ���� ���������������� 
������������� ��������� �������� ��������������� �� ���������������� � ������������. 
�������������, ������������� ��������������� ����� ���������� ������ ��������� 
������: 1. � ����� ����� ���������� ������� ���������� �������� � ���������� 
��������� �������� ����� � ���������������� � ������������ � �� ������. 2. ��������� 
������ ���������� �������� ����������� �������� ����������, ������� �� 
��������������� ����������� ������������ �� ��������� ��������������� �� ������� �� 
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��������� �������������� ������ � ����� ������ ������������ ������ ����� � �.�.. 3. 
������������� � ��������� ������� ������� � ���������� ��������� ��������� 
��������������� �� ����������� � ������������ [9, c. 120-121]. 

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