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Abstract: this article is dedicated to the analysis of the problems of municipal 
communities in Russia. A deF nition is offered for municipal community, its 
features are considered. Considers practical examples of organizations and 
activity municipal communities.
Key words: local self-government, municipal communities, municipal democ-
racy, municipal election. 

���!���"��� � ��!������ ��!"������� � &�!!�� ����	������!	�� ���-
����������" ���!�������
� ����������!�� ���!	� ����� ����� �������" 
��!!��!	�� $�!����!������!��. C�!!�����, �!������ ������� ����	����-
��!	�$� $�!����!��� "��"��!" !������� ���$����"���� �!����� ��" ���-
������� ���� � !����� �$� $������, � ����� �� $������ !����!���� ���� 
����	������!	� ��$����������$� ����!��� – '((�	����� (��	�������-

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

=���������� ��!������ ��!���$� !������������" – ���������� ���-
��!!, ����!"��� �� !����	� �� $�!����!������� ������	�, !	���	� �� 
!��������" !���� $������ 	 !�����$��������. /����� ��!������, !�-
$��!�� ��������� $������!	�$� ����!���, ������ �������"�� 	��$ ���-
��!�������� ����� �� ��!���� ������ � ����� �� !��" �����!������!�� �� 
�� ��%����. � !�"�� ! '��� � ��!��"��� ����" �!���
 �	�������!�� ���-
�������� ����������!�� �	��������� ��"������!�� ��!���$� ��!�����". 

� !�!���� ��!���$� !������������" &�!!��!	�� +�������� ��!������ 
��!������ �!������ �$� !��A�	���. ��� !������ �� !��!�� !�. 130 ���-
!������� &�!!��!	�� +��������, � !������!���� ! 	������ ��!���� !���-
���������� � &�!!��!	�� +�������� ���!�������� !���!��"������� ��-
%���� ��!������� �����!�� ��!���$� �������". +���������� ��	�� �� 
6 �	�"��" 2003 $. � 131-+E «#� ����� ��������� ��$�������� ��!���$� 
!������������" � &�!!��!	�� +��������»1 	��	����������� ��������� 

1 =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2003. � 40. =�. 3822.
© ��������	� =. �., 2012
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���!������� &�!!��!	�� +��������, ��������� ��!���� !����������-
��� � &�!!��!	�� +�������� 	�	 (���� �!���!������" ������� !���� 
���!��, ���!������
��� !���!��"������� � ��� !��
 �����!������!�� ��-
%���� ��!������� ����!���!������ � (���) ����� ��$��� ��!���$� !���-
���������" �����!�� ��!���$� �������", �!���" �� ������!�� ��!�����", 
! ������ �!������!	�� � ���� ��!���� ��������.

D�!������ ������������$� ����������" !�!����"
� ������ &�!!��-
!	�� +��������, ������
��� ���������� ������ �����!��!����!��: 
$������!	��, �������������, � ��	�� �����!��!����!��
 �!���!���"�� 
��!���� !������������� � ��������!" � ��$��� ��!���$� !����������-
��" � 	 �� ������!���� �����. /����� � �����!!� ��"������!�� $���-
��� �� ���������� �����!��!����!�� � ��������� !��" ��	�� !��A�	� ��!�-
��$� !������������", 	�	 «��!������ ������������$� ����������"»2.

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

#���	� � �"�� !������� (�����!	�� ����, 	������ ������ ���!�����-
�� ����� �����!���� 	 ��!�����
 � !��� �� ��������$� ���������" 
�� !������!���
��� ����������, ��� �� ����� �� ��$�� ���� ����!��� 	 
��!�� ���, 	������ (������
� ��!���� !������������� �� ��	�� �����-
����� � "��"
�!" !��A�	��� ������������� ���!��, ������" ��� '��� 
�!��� ������ �����!��!����!��. D�������, �� ������
� ������������� 
�����!��!����!��
 � �� ����!	�
�!" 	 ������������� ������� � ��(�-
�������� ������!�������, ������"��� ������
 !����� �� ������� � 
����!	�� ��!�"�, ������� ��$�������"� � ���������"�, 	������ ��!��-
������ �� ���������� !������!���
��$� ������������$� ����������", 
�!�� ��!�� ������!��� '��� ������!������� �� ������� �� ������
 
!����� �� ���� ��!�������� �� ���������� �����$�  ������������$� 
����������". 

^�" ������ �� �����!, ��� 	�	�� �!����"� ��!������ "��"��!" ���-
�������� !��A�	��� ��!���$� !������������", ����!����"��!" ������-
����� ��������!" 	 	�������� «��!���$� !�����!���», � !������!���� ! 
	������ �!�������� ��" '((�	�����$� ���!��" ������ !�����!��� � ��-
%���� ��!���� ����� "��"��!" �� ����	� (�	� �� ���������" �� ����-
�������� ����������, �� � ������� ������������ !��������� !�"���, 
���!��� �����������!�� 	 ������ �����!�� �
���. D��������� ��	�� 
��������, ��� ������ ���"��" «��!���� !�����!���» ����� �������� � 
��" ����	����!��	� �����!���� �!��	��� ������������� ����	�����, 
� ������ �������$� !����!� ������	� � $��������� 	�	 !��A�	�� ��!�-
��$� !������������" � ������������ – ��A�	�� ������!���" ��!���� 
(�������������) ���!��.

#������%�!� 	 !���!���
���� ��	���������!���, ����� !������ ��-
���, ��� �� (���������� ������ ��	��������� ������������ �!������-

2 \���
�� '. +. D�!������ 	�	 !��A�	� ��!���$� !������������" // ���!����-
������� � ������������� �����. 2006. � 5. =. 33.
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���� ������ ������ «��!������», � �� «��!���� !�����!���»3. &�$������-
��� �	�� ��	�� �� !������� ���	�$� ����������" � ����%���� ��$�, 	�� 
�� "��"��!" �!������ !��A�	��� ��!���$� !������������". C���� ��$�, 
� ����%��!��� �� ��� ������ �� ���������!" ��	�" 
������!	�" 	��-
!���	��", 	�	 «��!���� !�����!���». /!	�
����� !�!����"
� ��%�  *!-
���� 4�!	��!	�� ����!�� � $. 4�!	��. B�	, � *!���� 4�!	��!	�� ����!�� 
�� 11 ��	���" 1996 $. � 55/96-#E (����"� ��%����� 4�!	��!	�� ����!�-
��� ^��� �� 5 ��"��" 1996 $. � 5/108 � ��%����� 4�!	��!	�� ����!���� 
^��� �� ��	������� ��	�
����" @���� ������!������ �� 4 ��	���" 
1996 $. � 6/112)4 ��� ��!���� !�����!���� ��������!" ��!������, ���-
����
��� �� ���������� ������������$� ����������", ��A��������� 
������ ������!��� � ��%���� �����!�� ��!���$� �������". � � !���-
���!���� !  �. 4 !�. 6 *!���� $. 4�!	�� (��������� 4�!	��!	�� $����!	�� 
^���� 28 �
�" 1995 $.) ��!���� !�����!���� "��"
�!" ������ ������-
$����!	�$� ������������$� ����������"5.

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

��	 !���������� �������� �. �. *�����, � !�!���� ��!���$� !�����-
�������" ��� ��!������� !������ �������� �� ���!�� $����� �
���, 
�������
��� �� ������������ ����������, � ��!���� !�����!���, ��A-
��������� � !������!���� ! ���"�� !���$� ��������!������" � �������� 
����������, $�� �!���!���"��!" ��!���� !�������������6. B�	�� ����-
���, !��� ���"��� «��!���� !�����!���»  	������������ � !��� �����!���-
!��!����� !��������� ��!���$� !������������", �$� ������� �����!��, 
��!�� � �������� � ����!������� ���������.

3 B����� «��!���� !�����!���» ��� ��!	����" �$� !��������" !�������!" ����-
	� � *	��� ��������� &+ �� 15 �	�"��" 1999 $. � 1370 «#� ����������� #!���-
��� ��������� $�!����!������� ������	� � ����!�� �������" ��!���$� !�����-
�������" � &�!!��!	�� +��������».

4 ����!	����� ����!��". 1996. 18 ��	.
5 ������!�� 4�!	��!	�� $����!	�� ^���. 1995. � 4.
6 =�.: \���
� (. (. =�!���� ��!���$� !������������" // ���!����������� � 

������������� �����. 2002. � 2. =. 12.
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� !�"�� ! '��� ����!����"��!" ����������� ����� �������� �!!����-
���� ����������� ��!���$� !�����!���, �$� !���������, ��!�� � 	���$���-
������ �������� ���	� ������������$� �����, � ��	�� � ���!���
��� 
��	���������!���.

� ������� !���� !	��������!" ������������ ��������������� ����-
%���� 	 ��	�� ������������� 	���$����, 	�	 «��!���� !�����!���». &"� 
������ ��$������ ����!"�!" 	 ������ 	���$����. B�	, �� �����
 /. �. C�-
������, «�������� ��!������������» ��!���� !�����!�� ������������ (�-
���������� ��	���������!���. *!���������� ��	����� !��A�	��� &�!!��-
!	�� +�������� ���� !��A�	��� ��!���$� !������������", ��� ��, 	������ 
���������� (����������� ��	�����, �� "��"��!" �����������7. = ���	� 
�����" �. �. @���������, ���"��� ��!���$� !�����!��� �� ����� �����-
!�� �� ��" 
������!	�� ���	�, �� ��" ������������������� ���	��	�8. 
���!�� ! ��� ���$�� ������ (#. /. C�������, �. �. E������, 4. 4. ���"-
��", /. /. 4�������, �. �.  D���	�������, ^. C. =��$���)  �!��%�� �!!��-
������ � ��������
� �!!�������� ��!����� ��!���$� !�����!���9. 

#���	� «��!���� !�����!���» – '�� �� ����	� ������-���������!	�� ��-
�"���, �� � �������" 	���$���", 	�����" ��%�� � ����� �"� ��%���� 
���!����������$� =��� &�!!��!	�� +��������. ��	 �	�������!" � �-
!���������� ���!����������$� =��� &+ �� 29 ����� 2011 $. � 2-, !��� 
��������� ��!���$� !������������" 	�	 ������������ � $��������-
���� ���!�������� &�!!��!	�� +�������� ��������������� !�����$�-
������� ��!�����", ���������� ���!�������� ��� !���!��"������� � 
��� !��
 �����!������!�� ��%���� �����!�� ��!���$� �������", ������-
��$���, 	�	 ������	����� �	������ ���!����������� =�� &�!!��!	�� 
+��������, ��� ������������" ���!�� �� !���� ������� "��"��!" ���!-
��
 !���$� ��!���$� !�����!���, � !��A�	��� ����� �� !���!��"������� 
�!���!������� ������������� ���!�� – ����!���!������ � ����� ��$�-
�� ��!���$� !������������" –  ��!������ ��!������ ������������$� 
����������" (�!���������� �� 2 �����" 2002 $. � 7-, ����������" �� 
10 �����" 2002 $. � 92-#, �� 6 ����� 2008 $. � 214-#- � ��.)10.

7 =�.: K�#���� <. �. =��A�	�� ��!���$� !������������". 4., 2000. =. 12, 76.
8 =�.: �
�
��� �. (. ��"��� � �!������!�� �������$� !����!� !��A�	��� ��!�-

��$� !������������" � &�!!��!	�� +��������. D���!����!	, 1997. =. 19.
9 =�.: K���
�� >. <. # ���������� ���"��" «��!���� !�����!���» ��� �����-

����� $��������� ����� �� ��!���� !������������� � &�!!��!	�� +�������� 
// ���!����������� � ������������� �����. 2008. � 7. =. 32, 35 ; I����
� (. (. 
������ �$��������� ����� ��!���� !�����!�� �� !������������� // &�!!��!	�� 

������!	�� ������. 2010. � 1. =. 179 ;  ���"��" +. +. 4�!���� !�����!��� 	�	 
�!���� ��A�������" $������ // ���!����������� � ������������� �����. 2007. 
� 4. =. 33 ; +������ <. <. 4�!���� !�����!��� : �������	�-�������� ������ : ��!. 
... 	���. 
���. ���	 / ���!�����, 2003. =. 15 ; |
�
���$�
� (. �. 4�!���� !���-
��!��� 	�	 �!���� ��!���$� !������������" // @�!����!������" ���!�� � ��!���� 
!�������������. 2011. � 10. =. 10 ; ���	��� /. K. /�!����� ��!���$� !�����!��� 
������������$� ����������" : ������� ���� � !���������� ��!!��!	�� ����� // 
&�!!��!	�� 
������!	�� ������. 2010. � 5. =. 120.

10 &�!. $�����.  2011. 13 ���.
8. E�	�� 1089
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��"��� «��!���� !�����!���» 	�	 �!������ 	�������� ��!���$� !���-
���������" ��������, ��� $�!����!��� ����!���� � ���� !�
�� !�����!��, 
"��"��!" ��	�� �������, ���!�������� ������ ���� �����!��, !������-
��!�� � ����!���!�� �!�$� !�
��, ������������ ������ ��" �!�� �����, 
!���������, ��������!	�� � '	�������!	�� !��������. 

���$��� ��������� !�$��!���!" ! ������� �. �. D���	�������� � 
���, ��� ���"��� «��!���� !�����!���» �����$���� ���"��
 «������» � 
&�!!��, «	����
����» � ��$��� � =��, «$�����%�(�» � @������� � 
«	������» �� +������, � ��	�� ! ���, ��� ������ !��������� (������ 
%���	� ����!��� � ������	��� �������� ���$�� ������ � ���	��	��11.

���!����"��!" ����������� �������� ��!��"���� � �������� !���!�-
������ 
�
#�
��� ����
	
 �

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

1. +���������� ������. D��������� !���� ��������, ��� '�� !���� 
������ !����!���� ������	 ��!���$� !�����!���, ��!	���	� ������ �� 
"��"��!" !�!����������
��� ��" !��������� $����, 	������ ��$�� ���� 
�������� ��!����� !�����!�����. 4������������ ������! ����!���-
�"�� !����  �����������
 !���	����!�� ������!�� ������ !�����!���, 
����������"���� ��� !����!���. ����� ���	� �!��������, ��� ��!������ 
������������$� ����������" ����	� ��$�� ����� !��A�	��� ��!���$� !�-
�����������" (� ��!���� !�����!����), 	�$�� ����� ����� ����
 ����, 
�����������
 �� ��%���� �����!�� ��!���$� !������������".

2. �
������" 	����� (
#$
���) �����. 4�!���� !�����!��� – '�� 
������ �!�$� �!������!	� !�����%�"!" �����!��. ̂ ����� ��� �����!�� 
����	��������!" ������������ !�����$���������, !���������"���!��
, � 
$������ – !��!����!��
 ����!���!������ � !���!��"������ �!���!���"�� 
������������ !��������� (��	���. D�������, ��!���� !�����!��� 
����	��������!" �������� !��!������� ���������� � !(��� ����!���-
!������� ����	�����, 	 ��!�� 	������ ����!"�!": ����� �� ���������� 
��!���$� ��(��������; ����� �� ������������� ������; ����� �� �!�-
��!������� �����������!	�� ���������� � ��	������ ���$�� �����. � 
������� �� ������� !��������� $�����, ��!���� !�����!��� – '�� $����� 
�
���, �!����
��� !��
 �����!��, !��� ����� ������! � ��!�� !��!����� 
�������� ����
 ����. /����� �� ������ ��!���$� !������������" !���-
�����" �����!�� ����������� �!���� ��������, ��!	���	� �� '��� ������ 
$������� �� ����	� ���!���
� � ���������� ����� ��������� (���� ��-
�������!��", �� � !���!��"������ ��������
� !��
 �����, �!���!���"-

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

=��������" � $�!����!������-�������" !����!�� ��!���$� !�����!��� 
��������!" � ���, ��� ������ � ��� ������
� (����������!" �!���� 
��������" !��������� ������� ��������!	�� ����%����, ���"��"�� 
!��
 ������� !����$���� �����!�� � ���!��, !������������, ��	������-

�!" ������	� $�!����!������$� ����������", ���
��� �����������-
��� �������� ��" �"!����" � ��A"!����" !����!���� ������� (������� 

11 =�.: |
�
���$�
� (. �. 4�!���� !�����!��� 	�	 �!���� ��!���$� !��������-
����" // @�!����!������" ���!�� � ��!���� !�������������. 2011. � 10. =. 14.
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$�!����!������!��12. ����� ��	�� �������� ��������!�� !���!�������" 
!��������� �����!��� �� ����%���
 	 ��� !��A�	��� �����, 	������  
��� (������
�. ���""!� ������������ !�!�����, ��!���� !�����!��� 
�	�
���� � !��" ��	�� '�������, 	�	 �����!��, !���", �������� � ���� 
!�
��. *!�������� $������ ���������!���" ������ ������ �������"-

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

3.  ������
��" ����
	
 �

#$�����. 4�!���� !�����!��� 	�	 !�!��-
�� �����"��!" �� !�������, �� ��������� ��, � ����� ��A�	�����
 �!���� 
– ���������
, 	�����" ����!��
 �$���� (�� ����
��
 ����. /!������!-
	� ��!!������ �
��� !�"���� ! ��������!�"�� ���������� ���!������ 
��������� ��������!�� ������	�, ��������, 	����	 ������ ��������!�� 
� ���!������� ������!��!��, � ��� ��!�� '	�������!	��, � ������ $����� 
� ���$�� ���$��. B��������" ��!���$� !�����!��� ����� ���� ������%�� 
��� ��!������� 	������ � "��"��!" ������������ ����� ��������� ��-
��� ��"������!��, �� %�
��� �!������ �������"������!�� 	�	 ������-
��$� ������	�, ��	 � �!�$� �� !���$� !�����!���. 

� !�"�� ! '��� !������ !�$��!���!" ! ������ �����" D. C. C�����" � 
���, ��� !����(�	�� ��!���$� !�����!��� 	�	 ����������!�� ��������� 
$����� "��"
�!" !������!���
��� !�"�� � ����������!���!�� ����� 
�
����, 	������ �����	�
� �� ���������������� ��������, �� �!��-
�� �����������!�� ��!�����" 	 ������������� ��!�����
 ($����!	��� 
��� !���!	���). &���������  ��!�����"  ��  ����������������  ������-
��  "��"��!",  	�	  ����!���, ������%��  �  ��"���������  �!������  
��������!	��  ��$��������  ����!���,  �  ���  ��!��  �!���!������" 
$��������� ��!���$� !������������", 	�$�� ��� ������
� ��������!�� 
������������� !��� ����� � ��"�����!�� ���, $�� �������
�13. 

4. /������������ 
#���
����" ��
�"�
��
��� 
�
6���. �!� 
��!������ ��!���$� !������������" �������!" �� ���������!����, ��-
!	���	� ������(������� !��" !� !���� �����!��
 � (�������� ����� 
����� � �����!��. /����� !��������� !�"�� � %���	�� !��!�� � �!�� 
!����!�� !���$� ������" ��!���$� !�����!���, � ������, � ��������!�� 
����������� ���������� ��!���$� !������������". }���	��� '��� !�"-
��� ����!����"�� ��!�������� ������� ������!. =��������� !�"�� � 
��������� ����� ��!������� ���	���, � ����!���!�� �� ������������-
���, '	�������!	��, ��������!�������, '�����!	��, 	��(�!!��������� 
� ���$�� �!������!���, !	������
�!" ��-������� � ���
� !��� �!����-
��!��. ?!�� � ����� !����"� $������ (�	����� "��"��!", ��������, !��-
��!���" ���"�!������" ��"������!��, �� � ���$�� –  ������������� ����-
%���". #���	� ����� ��" �!�� "��"��!" (�	� !����!���$� ���������" 
�
��� �� ����� ���������� ���������� ����", ��� ��	�������� ����� 	 
�����	������
 	����	��� ����� �
����14.

12 =�.: +������ <. <. *	��. !��. =. 8
13 =�.: K
���� |. �. 4�!���� !������������� � 	��!����������� �����!���� : 

	��!���������������" ������������� ����	����� � &�!!��. 4., 2008. =. 41.
14 =�.: |
�
���$�
� (. �. *	��. !��. =. 12.
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����� ��������, ��� ����%���" � ��!���� !�����!��� – '�� �� ���!�� 
����������%���" ����� �
����, '�� � ���������!���� ����� ������� 
!�����!���. /$����������� ����� ������ ��������" � !�����!��� ��-
�������� ����� 	 ��!���� !���$� !�����!���. � ������, ��" !���!�����-
��" ����������$� !�����!��� ���������� ������� � 	����$� �$� ����� 
�!�����$���!	�� ������(�	���� ! !�����!���� – ���!��� ���������-
��!��, ����� ��$� – ���!��� �����!������!��.

|�� �� 	�!���!" !���$� 
��������" �
"��" ����
	
 �

#$�����, �� 
�$� ����� ����!������ !����
��� �������: &�
 
��������" �
�����-
�" 	�����, ���������!��$�"�" ������������� 
#���
���
� ��
�"-
�
��
���� 
�
6���, 
#$�� ������
���� � ������� ���
	
 ��-
�������
	
 �������, ���
��
"����
 � �
� ��
� 
��������
��� 

��$�����"�$�" ����������� ������.

�	�����!�� ��!���� !�����!�� ����"��
 ����!�� �� '((�	�����!�� 
������ ��$���� ��!���$� !������������" � �� ����������%���� ! ��-
!������� !������!���
��$� ������������$� ����������". #���	� � ��-
!��"��� ����" ��������!" 	��!���������� !����
 !���	�����������!�� 
� ���������!�� ��!���� !�����!��, ���$����" ���� �� ���$�� !��A�	��� 
&�!!��!	�� +�������� �	����"
�!" ������������ ������, 	������ � 
!	���� ������� !��!���� !	�������������� � !���� ��	�� �!
 ��!���
 
���!��. � !�"�� ! '��� !���!����� �!���" ����������!�� � �	��������� 
��"������!�� ��!���� !�����!��, �!������� ��� !��" � 	���!��� �����-
������ � �����!������� !��A�	��� ������������� ���!��. ����� ��$�� 
� ������ !��!��!������� ��-��!��"���� ��"������� � ��	����� ��" ��-
!�����" ��$��� ��!���$� !������������". C���� ��$�, ������ �����!! 
������ ���� «���!��������»: ����� 	�	 �!������ ��!���� ���!�� � ���� 
��$���� ��!���$� !������������", ��	 � ������������� ���������� ��!-
�� ���������� ����!���!������$� ���!��" $������ � �� �!� ��!�������. 

D��������� ���	� ��������, ��� $������ �������������� ��!���$� !�-
����!��� – '�� ��������!�� ������� �������!�� ������������-�������� 
�����!������!�� ��$���� ��!���$� !������������" � ������!���� ��� 
��!���$� !������������" ����� ��!�������, ����!��� '((�	�����!�� 
�� ��"������!��, !������ ����!������� 	������� �� (��	�����������-
�� ��$���� � ������!���� ��� ��!���$� !������������", �!�������� 
����� ��!��� ������� � 	��!���	������ !�"�� ����� ��!������� ��-
����������$� ����������" (��	��������, ��!�����", ������, $�����) ! 
�������!	�� 	����!�� � ��$����� ��!���$� !������������", �!����� 
����!������
 ������ ������!�� ��!���$� !�����!���15.

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

15 =�.: �
����
� �. (. /�������� �������$� !����!� ��!�����" ������������-
$� ����������" 	�	 �!����� �������!�� ������������-�������� �����!������!�� 
// #���!��� � �����. 2011. � 4. =. 302.
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����� ���� ����%��!���, !������ ��������, �����!��� $������. C��-
$����" !���!�������
 �!�������$� ��!���$� !�����!���, �!�������$� �� 
����� ������!��, ��(��������� !�"�"�, ����!���!������" ����	����" 
����� !���� �� (���������, � �������� ��!������� 	��!����������$� 
� ������������$� �����. B�	�� �������, ��������  � (���������� ��	�-
��������!��� 
������!	�� 	��!���	��� «��!���� !�����!���» !��!���� 
�!����� ����	������!	�
 !����!�� ��!���$� !������������", ������� 
�����������
 �����������!�� ����!���"��� � $�!����!��� ����	����-
��!	�� �������������"�, ���������� �$� ��!�� � !�!���� ����!������� 
�����!���, � ��	�� �!�������� !�����%���� ! ���$��� �������������!-
	��� ���"��"��  (�������� !����! ��!�����", $������!	�� ����!���, ��-
��	����" � ��.). 
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