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Abstract: the article deals with the problems of local self-government and 
the possibility of limiting its independence in the modern Russian legislation, 
development of criteria for such a restriction, as well as research relationship 
problems of state and local self-governments. 
 Key words: local self-government, independence, state, criteria.

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

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

1. =������ �� ��!!��������� ��!���� !������������� � ��$�����!	�� 
!�"�� ! ����!�������� ��!�������� !�����$�������� $������ ��� ��, 
��!����" �� ��	������ (��!�� ������������) '������� !���!��"������!��, 
��!���� !������������� – '�� �!�-��	� ��	�� �������� �����������, !	��-
!������������ �� ���� $�!����!������$� ��������� � �� �� ����������? 

2. 4�$�� �� $�!����!������" ���!�� � ��!���� !������������� !���!�-
������ !���!��"������ � ������!��� ���$ �� ���$�? 

3. 4���� �� ��� '��� $�!����!������" ���!�� �������� �� ���	� ���-
��	������������ �
 �� 	�
����� ��������� ��$�������� � ��"����-
��!�� ��!���$� !������������"? 

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

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

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

 4�!����� !������������
 ����������� �����" ���� � ���������� 
����� �� $������ ����� !���������!�� – !��������� � ������ ����� ��-
����!�� $�!����!���, ����!��� � �����!��. =����!�� ��!���$� !��������-
����" !�!���� � ���, ����� �� ������ 	����� �������� ��"��� �����!�� 
�!���!���"�� $����������
 ���� � !����� ������	� � $��������� ! ��-
����!��� $�!����!��� � ����!���. /����� ��	�" �����������!�� ��!���-
$� !������������" �������� ���"� !���������$� ����	������!	�$� ���-
����$� !��������$� $�!����!���, ��!%�" �����!�� 	�����$� – ������	, �$� 
����� � !������1.

 D�����" ! 2000 $. ��$��� $�!����!������� ���!�� &�!!��!	�� +���-
�����, �������" 	��!����������
 ������ ��!���$� !������������", 
������"� 	������
 ����$�������
 ���������" �� ��!���. ��� �������-
������" �!���!���"
�!" ! ������ ���!������� &+, � ������ !�. 12, !����-
����� �������������� ��������" � ��������� � $������"� ��!���$� 
!������������" !� !������ $�!����!���, !�$��!�� 	������ $�!����!��� 
��������� �� !��" ��"������!��� �� ���!������
 �!�� ����������� �!��-
��� ��" �������" ��!���$� !������������". D������ !���!��"�������, 
�� �����"���!" � ������!��������� ����!���!�� �� $�!����!������� 

1 =�.: �����!� +. *. @�!����!��� � ��!���� !������������� : �������� ���-
������!���" // ��!���	 &�!!��!	�$� ������!����� ������ �������. =��.: �����-
��$�". 2003. � 4. =. 13–19. 
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��$����, !�!���� ��!���$� !������������" � ��"�����!�� $�!����!��� 
���!������ �!����" �� ���������$� �������" ������ ���!���������, �� 
�����
 D. ). �%���, ����!������� !��!�� ���"��" $�!����!��� �� ��"-
������!�� ��$���� ��!���$� !������������" – �������� ������!����2. 

#���	� ���������" 	��!����������� ����� � !���!��"������!�� 
��!���� ��$���� ���!�� �����	�����!" �� !�������� ����������!����, 
	������ ����� ��������!	��, (����!���-'	�������!	�� � ���������!-
	�� 	����. � �����
 ��������	�� ��!!����������� �����, �!���!�-
������ '��$� 	��!����������$� �!���������" ����� 	 �!	�����
 ����-
����� ����!��� $�!����!������� ���!��, ��	 	�	 �� ��� �!	�!!������ 
��$����������!" ������� �� �������, ��'���� ��!���� !������������� 
!������ ��!!��������� � (���� ��$�������� $�!����!������$� �������� 
�� ��!���� ������. � !������!���� ! '��� ���	�� �����" ��$��� ��!���$� 
!������������" �����"�!" � ������ !�!���� $�!����!������-���!���� 
����������; � ��� ��� ���� ���� ���������� � ���	��������� ��, ���" 
��!���" ���!�� �!����!" � ������������ !������ !���!��"������� � ��-
���!�������. B�	�� �������, ������ ����� $�!����!������� ���!��
 � 
��!���� !�������������� ������������!" ���������� ����!������� 
������� ��!�����$�. #���	� !������ ��������, ��� ��������� ��!���� 
��$���� �� $�!����!��� !�"������!" !� !���������� $�!����!������� 
���!�� ��!�����������!" �� !��������� � '	�������!	�� ����� � �"$�� 
��!�����"3. 

B�� �� ����� ����%��!��� �!!�����������, ������" ���������
 ��"-
������!�� !�����$�����
��$�!" ��!�����" � 	���!��� !��� !��������-
�����!	�� ��"������!�� �� ��!��� � ������	���" ��� !���� ����!�����-
�� ������������������ ����	��� ��$�������� ���������������, �� 
!�$��!�� ! ������� ��������, ��!!�������
��� �������������� 	�	 
����������� $�!����!��� � ��������������� �����!�"�4. 

�. �. C����	�� ��������, ��� �������������� ���!��������� ��$�� 
��!!���������!" 	�	 (�������� $�!����!��� � '������ �$� 	��!������-
����$� ���������. #���	� �!�� �� �������� �� ������������ $�!�-
���!��� �� ��!���, �� ��� !���� �������	��� ���
 !���!��"������$� � 
�����!������$� !������������" � &�!!��. #���%���" $�!����!��� � ��!�-
��$� !������������" ������ ���������!" �� ���������� �!����, ������ 
$�!����!��� �������� �$���� ������
 ����, ��	����������� ��$�����", 
����������" � $��������" ��!���� !�������������5. 

2 =�.: %�6� |. 7. @�!����!������" ���!�� � ��!���� !������������� � &�!-
!�� : �������� �������" 	��!����������-�������� ������ � ���	��	� ��������-
��%���� : ������(. ��!. … �-�� 
���. ���	. 4., 2004. =. 1. 

3 =�.: �
��6��
� N. +. @�!����!��� � ��!���� !������������� � &�!!�� : ���-
����	�-�������� �!���� ���������!���". 4., 2002. =. 189–190. 

4 =�. ���������, ��������: K������
� �. (. ������� �������� !���������" 
� �������" ��!���$� !������������" � &+. 4., 2005. =. 55. 

5 =�.: K�!���
� (. �. @�!����!������" ���!�� � ��!���� !������������� : ���-
����� !�����%���" � ���������!���" // ���!����������� � ������������� ���-
��. 2009. � 6. =. 31. 
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 B�	�� �������, ��!���� !������������� – '�� (���� ��������� ���!-
��, 	�����", ! ����� !������, ����	��������!" ����!�������� !���!��"-
������!��
, ����	�
��� �� !�����$�������� ��!�����", � ! ���$�� 
!������, ��" �$� (��	�����������" ��!��
��� ���������� ��!��� ����-
�����!���� ! $�!����!������� ���!��
. 

 4������ 	����! ������� ��(�	���!�� ��	����, 	������ ��	�� «����-
����� ��	�» ���	� � !�"�����" ! ��� !�����$�������" ������� � ���$ 
!�����!�������$� � ������!�����$� (�	���� ���$���������$� ����-
!������$� ���$��!!�. =���� "!��, ��� �� ���	����!	�" ���������" ����� 
!�������� !�������� �$���� !��������� ������!��!��, ��������� '	���-
����!	�� '$���� � �������!��� � ��� ����!������� '((�	������ ��-
!��������� ����������" 	����!��� "������ �!� ��� �!����!" $�!����-
!���. ���!�� ! ��� !������ �������, ���, ����!����� $������ �������!�� 
� �!����������� $�!����!������-��!���"��������� ����������, ����-
!��� ����� �������� ��������� !�������$� �������". �'���� �������� 
��������%�����" �����!��� !������ � !��������� !����������!�� ��-
!�� $��������� ����	��� � ����������� � �!����"� ��%�� !����� �!�-
��� ��������. #� ��$�, 	�	 ��� ����� ��%���, ����!�� � 	���!��� ����� 
�
���, � �!�������!�� $�!����!������-��������!	�� !�!����, �� !��!��-
��!�� ���������!" � ���	����� �������� �� ������ �������6. 

 &�!!�������" ���������!���� (���������$� �����" $�!����!������� 
���!��, $�!����!������� ���!�� !��A�	��� +�������� � ��!���$� !���-
���������" � 	����	!�� ��������!�� �� ����!������� !���!��"������$� 
� ������!���$� !�!���!�������", !������ ��������, ��� '�� ������ ���-
������ ���!�� ! ���������!	�� ���	� �����" "��"
�!" !���!��"������-
�� (������ �!���!������" ���!�� ������. �� '��� 	����� �� '��� 
������� ��������� ���!�� �������� !��!������� 	�����������, 	�����" 
�� ����� !�������� ��� ������������� 	���������� ���$�� ������� 
���!�� � ������ ���� ���������� �� ������ ���� � !����� ������	� � 
$���������. 

 ���""!� ��!������� $�!����!������$� �!����!���, ��!���� !�����-
�������� ����!����"�� !���� ��!�� !���	���� $�!����!��� 	�	 ������-
	�-��������������$� ����������", ��'���� ��� ����������� �$� 	��-
�������� ���!��� ��� �� ������, 	������ �!��������!" ���!�������� 
��� ����������� 	���������� $�!����!���. =����� 71 � 73 ���!������� 
&+ $����"� � ��������� ������" &�!!��!	�� +�������� � �� !��A�	��� 
!������!������, � !�. 72 ��	����"�� �������� �� !����!���$� ������". 
=������������, � 	���������" ��!���$� !������������" ������ ����-
���"��!" ����� 	���������
 	��	�����$� ������������$� ����������", 
�!������!�� 	�����$� �������"
� �!� �!������ ��������� !��������" 
��	�� 	����������7. 

6 ��.: /��	��" (. (. =��������� $�!����!��� ��������!" «!����» : � ���� ��!�-
��$� !������������" � ��%���� !��������� ����� // @�!����!������" ���!�� � 
��!���� !�������������. 2001. � 7. =. 21. 

7 =�. ���������: K"���� �. +. ������� 	���������� ��$���� ��!���$� !���-
���������" // ������ ��!. �����. 2006. � 10. =. 40. 
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 4�!���� !������������� �������� ��������!" ��������!������ ��-
%����� �����!�� ��!���$� �������". � ������ !����� ��!��� ������!�� 
������" D. ). �%���, 	������ ��!!��������� ��!���� !������������� 
	�	 «!��������!	�� �����������, !(��� ����!�����" ������!�� $�!����-
!��� � $������!	�$� ����!���. D������ ��	�� !(��� ������������ ��� 
(�	�, ��� $������!	�� ����!��� �� �������!���� $�!����!���, � ������-
���!����� ! ��� � ����%��!��� ����!������� � '	�������!	�� ����%�-
���, � �����
 �������, �� ������ ��!���$� !������������" � ����� �$� 
��!������»8. 

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

 4�!���� !������������� � ��%�� !����� !�����!" �!���" �� ���� 
������� ���������: ��%���� ��!������� �����!�� ��!���$� �������", 
�!���!������� ���� !��!������	� ������������$� �����!��� � (����-
������� (����!���� �!����. �!� '�� �����!� ������ �!���!���"��!" 
��!������� � ��$����� ��!���$� !������������" !���!��"������ � ���-
����� ���	��, �!����������� ��	���������!����. &���������� �����$� 
��!"������" !���!�������" ��!���$� !������������" !���� ��"������ 
�����������$� ��A��� ������� � ��!������!���� ������ � '��� ���� 
	���������� 	��!����������� �!���� ��!���$� !������������", ��� � 
��!������ �������� ������ ����� ��(��� � ��������� ���	�� ����$� 
'���� �$� �������". 

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

 1) ��$��� $�!����!������� ���!�� �	�����
� ������ ��!����� !���-
���������
 � �!���!������� (����!���-���"�!������� ��"������!��; 

 2) ��� ������ ��!������ � 	���!��� ��������� ��!������, «!����$�-

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

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

��� � ��!���!����"
��� �� ������������� ����; 

 4) � 	����� !��A�	�� +�������� ������ ���� ��!�����", 	�����" 
�� 	�������������, ������� � �������� ��������� �������" ��!���$� 

8 %�6� |. 7. *	��. !��. =. 19. 
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!������������", �!������", � !��
 �������, �$� ���"��� �� �������� 
�������� !�"��9. 

 ^�" ���!������" 	��!���	�����$� ���������!���" ����� ��$����� 
$�!����!������� ���!�� � ��!���� !�������������� ��������� ������� 
	 ������� «!�����$�», 	�������������$� ���������", � !���	����� 	�-
����$� ������������ ������!���������� – «���������� �� �����	���» 
�����"��!" ������������ – «$�������������» !���������!���� ���!�-
��	�� ��������������$� �������": 	���������, �������� 	����	�����, 
���	��, ���(!�
����, 	������������ � �!!����������!	�� ��$��������, 
��������� $���� ��!�����" � ��. �� '��� ����!����������� � �!���-
��������� ��$��� ���!�� ��!����
� � 	���!��� ��$���������� ��	�$� 
���������!���", 	������ ������ �������"��!" !����
���� (�	������: 

– ����������!��
 !������" ����� ����	������!	�� �!���� '((�	���-
��� !���	���� �!������������ ���!��; 

– ��������!�"�� (����!�������" ��$��������� ���$����; 
– ������!�� ������ �"��!�� ����������� ����!(����� ! �����" &�!-

!��!	�� +�������� �� ������� �� !��A�	���; 
– (������������ ����� !�!���� (����!�������" ��$��������� � 

��!���� ��(��!���	���, �!�������� �� ������� ���!��� $�!����!���, 
��!���� ��$���� � ��!���$� !�	����10. 

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

 @����" � 	������"� !���������!�� �$��������" !���!��"������!�� 
��!���$� !������������" $�!����!������� ���!��
, ���!� �� ��"�������� 
���	� �������"�� 	�	�
-���� $������ ����� ��������������� ������� 
$�!����!������� ���!�� � ��!���� !��������������. ��� ��� �����" 
��������� ���!�� �!�� �� ��� ����, 	�	 ���!������� !���	�����$� ���� 
����!���!�� $�!����!���, �$� ����!���. 4�!���� !������������� – ������-
�����, �!�� �� �!������, ����� � (�����������, ���$������������� $�!�-
���!���, ��� 	�����$� ���������" �������� (���������� ����� �������. 

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

9 =�.: (����" �. (. ������� ��$�������� $�!����!������� ���!�� � ��!���$� 
!������������" � !��A�	��� &�!!��!	�� +�������� // #�$�������" $�!����!����-
��� ���!�� � ��!���$� !������������" � !��A�	��� &+ : 	��������, 	��!������-
����-�������� �!����, ���	��	� : ��������� ����.-���	�. 	��(. 4., 1996. =. 14. 

10 =�.: �
��6��
� N. +. *	��. !��. =. 200. 
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����������� ��� $�!����!������� ��$���� ��������� �����������!�� 
������!�� � ��%����� �����!��. 

 =���� ����� ����, ���!���� 	�	 ��!����� !������������
, ��	 � 
$�!����!��� � �����, !������ ��������: 

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

��� �	���; 
– ���������� �� ���������� ��� ����������" �� !���� ����������11. 
 � !��� ���������!���� ��!���$� !������������" � $�!����!��� ���-

�� !��!�� 	 ���� �!������ (�����: 	���������" � $�!����!������� 	��-
�����. / �!�� 	���������" ��������$��� ��������, ���
���� ����	��� 
!�"�� ���!���	�� ����%����, �� $�!����!������� 	������� ����!���-
�"�� !���� 	�����	! ����!�������� ���!���� $�!����!������� ��$���� 
�� ����%���
 	 ��!����� !������������
12. ���!�� ! ���, ! ������ !�-
��!���
��� ��������!�!	�� ���������, ���������� ����� ��!�� ���� 
��	� ��%� � �������� �� ������� ������!���������", �.�. «���������" 
�� �����	���», 	 ������� 	�������������$� !���������!��� �!�� ���!�-
��	�� ��������������$� �������"13. 

 D� ��% ��$�"�, !������ �������� ��!	���	� 	�������� (������	��) 
!���������!�� �$��������" ��!���$� !������������": 

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

��$� !����!�� !�������������!	�� ��"������!�� �� ������������� 
������ ���!��; 

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

– ��
����, 	������ ������"�� ��!!��������� ��!���� !��������-
����� � 	���!��� ���	�����$� !��������-�������$� (�������, ������-
�"" ��� !���� �����!�� '��$� ��!������ � 	��������-��������������� 
�!��	��14; 

– ���
��������, 	������ ������������� �����!��	������ ������ �!-
������!	�$� ����� ���������� !�������������!	�� ����� �� ��!���� 

11 =�.: �
���
�� |. +. =�����%���� $�!����!������� ���!�� � ��!���$� !�-
�����������" � &+ // @�!����!������" ���!�� � ��!���� !�������������. 2003. 
� 1. =. 10–11. 

12 =�.: ����#��
� <. <. D�	������ �!��	�� ���������!���" ��$���� ��!���$� 
!������������" ! ��$����� $�!����!������� ���!�� !��A�	��� &+ // ������ ��!. 
�����. 2006. � 6. =. 38–40. 

13 =�.: ���
���� |. �. 4�!���� !������������� � !�!���� $�!����!������� � 
����!������� ����%����. 4., 2005. =. 29. 

14 =�., ��������: �
6���� +. �. &��� �������� �����!��� � !���������� ��!-
!��!	�� ����!��� // @�!����!������" ���!�� � ��!���� !�������������. 2011. 
� 10. =. 3–6. 
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������ ���!�� � �������
������� &�!!��, ===& � �� !���������� '��-
��, ������"" ���$���������� ���!��	���� ��!����������$� �������" $�-
!����!��� � ����!���; 

– ����
�
-&�

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

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

 #����"!� �� !	������� ��%�, ����� 	��!����������, ��� �������� 
��$���� $�!����!������� ���!�� ����������, ���������� ���!���� 
��$���� ��!���$� !������������", "��"��!" ����%����� ���� ��!���$� 
!������������". � !�������
, +���������� ��	�� �� 6 �	�"��" 2003 $. 
� 131-+E «#� ����� ��������� ��$�������� ��!���$� !������������" 
� &�!!��!	�� +��������»15 (����� – +���������� ��	�� � 131-+E) � 
�"�� !���� ���� �!����� �� �������$�. � 	���!��� �������� ��	�������-
��, ��������, ����� !�. 37 (�. 3; �. 5; �. 11), !�$��!�� 	������ �!����" 
	�����	�� ��" $���� ��!���� ������!������ ������������$� ������ 
��� $����!	�$� �	��$� � ��!��, 	�!�
���!" �!���!������" ��������� 
$�!����!������� ����������, ���������� ��$���� ��!���$� !��������-
����", ��������
�!" ��	����� !��A�	��� &�!!��!	�� +��������; ���� 
����� ������ 	��	��!��� 	���!!��, ��!!�������
��� 	���������� �� 
������!�� $���� ������!������ ������������$� ������ ��� $����-
!	�$� �	��$�, ���������!" ��$����� $�!����!������� ���!�� !��A�	��� 
&+; 	�����	� ! $����� ��!���� ������!������ ����� ���� ��!���$��� � 
!������� ���"�	� �� �!������� ��"�����" ��!%�$� ������!���$� ���� 
!��A�	�� � !�"�� ! ����%����� �!����� 	�����	�� � ��!��, 	�!�
���!" 
�!���!������" ��������� $�!����!������� ����������16. 

 � �����
 �. �. =��$����, ���	������ ��������� �����!������!�� 
$���� ��!���� ������!������ ����� $�!����!���� ����������, � ��� 
�!��������� � !�. 74 +���������$� ��	��� � 131-+E, �� ���%�����!��� 
��$���� $�!����!������� ���!�� !��A�	�� &+ � �����!!� ���������" � 
�!���������" �� ������!�� $��� ��!���� ������!������ �� !�$��!���!" 
! ��������� !���!��"������!�� ��!���$� !������������". /!�������� 
��������� $�!����!������� ����������, ���������� ��$���� ��!���$� 
!������������", �� ���"�� �������� ������� '��� ��$���� – !���!��"-

15 &�!. $�����. 2003. 8 �	�. 
16 =�.: ���	��� (. (. &�!!��!	�� ��	���������!��� � ��!���� !������������� � 

!���� 	��!����������� ��������� � ���� ������������$� ����� // =���������-
��� 	��!����������� ���������. 2005. � 2. =. 94. 
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������� � ���	�� !���� ���������� � ���!�������� �� ��$���� $�!����!�-
������ ���!��17. 

 D� ���	��	� �����	� ���
� ��!�� !����� ����%���" 	��!��������-
��� 	�������� �������� !���!��"������!��. � 	���!��� ���
!������ 
����� �����!�� !������
, !�����%�
!" � |��"���!	�� ����!�� � !���-
%�
 ��!��"���� $��!��!�� ���$����" ��	������ ��!��� $��� ��!������ 
$����������. #�� ����
�!" �� �������� 	��$ !�!���� ���������" � 
���!������" ���"�!������� ����� � ��!��	��, � ���� 	������ ���%���-
��!" ��$��������" ���!��. «�����	� �!�� 	��!����������� � 
������!-
	�� ������ � |��"���!	�� ����!�� !�����"��!" � 	�����������!" ���-
�������!�� ��!������!	�$� ��!���$� !������������" �������, – ��%�� 
!���!	�� �������	�. – ������!�� !�����%��!" !�!���� ���������" 
��	�
����!" � ���, ��� $���� ������� �� ��	��� �� ���
� ���������� 
� �!������� ��	������� ��"������!��
 ��!������!	�$� ��!���$� !�����-
�������": � ��� !��� 	��$ ����������, � ��! !���. #���	� � ���!�������-
��!�� ������ ����$�
�!" � 	���������
 ��!������, ��� '��� 
������!-
	�
 �����!������!�� ��!�� ��$��� !������������" ��!������. =������" 
�!�$���"��!" �����������!��
 ����
������� ����%����, �!	�!!������ 
!�������� ������� ��!������!	�� �
������ � �� ����!���!��
 �� $��� 
�������»18. ^��$�� �����$����� ������ – �!���������� ���������-
!��� �������!	�� ����!�� �� 13 �
�" 2012 $. � 635 «# !������� 	���!-
!�� �� ���$����	� ����������� �� !����%��!�������
 !���	���� ����-
��!������ $����!	�$� �	��$� $���� ������� � ����	� ���(�!!��������$� 
�����" ���, ������
��� ��!%�� � $������ ������!�� ������������� 
!����� $����!	�$� �	��$� $���� �������»19. ^����� ��!����������, �� 
��% ��$�"�, �!������ � ������������ ! �. 1 !�. 131 ���!������� &+ � 
�. 8 !�. 37 +���������$� ��	��� � 131-+E, � ��	�� *!���� �������!	�� 
����!�� (�. 4 !�. 54), ��������
��� ���!���� ��$��������� ��$���� $�-
!����!������� ���!�� � (����������� !���	���� ��$���� ��!���$� !���-
���������". D�!����" �� !!��	� � �!���������� �� �. 11 !�. 56 *!���� 
�������!	�� ����!��, ��!!����������� �!���������� � !��� �������-
�� ��������	� ����� !���	���� ������!������ $����!	�$� �	��$� $���� 
������� ��"� �� ����� ��!!��������� 	�	 ��������!	�
 ������. ]��-
����!	�" ����������!�� �����$� �!���������" �������� !������". 

 � !����� 75 +���������$� ��	��� � 131-+E �����!������� ��������� 
�!���!������� ��$����� $�!����!������� ���!�� ��������� �������-
��� ��$���� ��!���$� !������������". ��� ���������� � �"�� !������: 
� !�"�� !� !��������� ���!���"�� ��� ������������� !������"��, � 
��	�� � !����"� !�������� �
������� ���������%����. #���	� ��	�-

17 =�.: ���	��� (. (. *	��. !��. =. 94. 
18 #�	����� ��!��� $��� ��!������ $���������� |��"���!	�� ����!�� 

4. �. ]������ // URL: http://podoprigora74.livejournal.com/196893.html (���� ��-
������": 07.09.2012). 

19 =�. ���������: # !������� 	���!!�� : ��!���������� ���������!��� ����-
���!	�� ����!�� �� 13 �
�" 2012 $. � 635. ^�!��� �� !����.-�������� !�!���� 
«���!��������
!». 
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����� �!!����������, �� ��% ��$�"�, ���!������� ��������
�, !!���-
"!� �� ��!��!���� !������!���
��� 	��!����������� �����, � ��	�� 
!���!�������� ���$�� ��	������������ ����, ��$�����
��� �������� 
!�������, ��� �!������" ��" ������� ��$����� $�!����!������� ���!�� 
(��!�� ���� ���������) ��$���� ��!���$� !������������" ���20. @�!�-
���!������" ���!�� �� ������ �� ��� 	�	�� ��!��"����!���� �������� �� 
���	� �����	������������ �
 �� 	�
����� ��������� ��$�������� � 
��"������!�� ��!���$� !������������". � ��������� !����� ��������-
����!" !��� !��� ������������� ��(���� � ���!������
�!" �� ����. 

 B�	�� �������, ��" �!��%��$� !���������!��� $�!����!������� ���!-
�� � ��!���$� !������������" ������!���� �����, '	!������ � ���-
����	�� !������ ��������� !����(���!	�� ����� '��� ��$�����!	� 
������!�"������ !���	���, ��������, ������� � �!���� �� �!��%��$� 
(��	�����������", 	������� !���������!�� �$��������" �� ������!�-
��" ���$ �� ���$�. @�������� ������ 	 !����(�	� $�!����!������$� � 
������������$� ������� ���!�� �������� !�������� ����� !����%����� 
��	������������ ��������� �, 	�	 !���!����, ����� �!��%�� �������-
������ �� �� ���	��	�. 

20 =�. ���������: ���	��� (. (. *	��. !��. =. 95. 
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