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Abstract: the article analyses judicial practice of general jurisdiction courts and 
arbitration courts, implementation of the Russian Federation Constitutional 
Court decisions as of the provide for equality of rights for citizen, designing ways 
to provide equality of judicial system.
Key words: lawful state, right for judicial defense.

&�!!��!	�" +�������", !�$��!�� �. 1 !�. 1 ���!������� &+1, "��"��!" 
�������� $�!����!����. #!��������$�
��� ������	� �������$� $�!�-
���!��� – �!����������� � '((�	�����!�� ��$������� !���!�� ������ 
����%����� ���� �!���������� ����, !����� � ��	����� ������!��, �!-
������ �� 	������ �� ������ !����� �������" ��%�$� ����!��� ��!��-
���� !������" ������. ���� �� !������
 ������ ���������� �� ����-
����� ������������$� ���������� � ���� �����%���" ���� �� !���!��� � 
�!�������� ��%���" !���. #���	� ���	��	� ���������" ���� ������-
�����$� ����� !���!������ ��������!" � ����!���!�� �� ��$�, 	�	�� !�-
��� ��!!���������!" $������!	�� ����2: !���� ����� ���� ����������� 

��!��	���; �� ���������� 	�	�$� !��A�	�� &�!!��!	�� +�������� ���� 
�	��$�, ��� �� !����� �!�������" !����� � ��$������� ���������%���" 
�� ������"�� ���������� ���������� '((�	�����!�� !������$� !��!��� 
������ � !����� ����%���" ����, !����� ��� ��	����� ������!�� � ��-
�����, � ��	�� ����%��� ������� ����������" $������, $���������-
��$� !�. 19, 46, �. 3 !�. 123 ���!������� &�!!��3. 

1 ���!������" &�!!��!	�� +�������� // &�!. $�����. 1993. 25 ��	. 
2 =�.: *!��
��� �. #���$�������� !���� : (����������� ������������� 

!������� ���	��	� // ������������� 
��!�. 2009. � 12. =. 17 ; ��!��
� '. *. 
������� �����������" !������� ���	��	� ��!!�������" ������������ !���-
�� !����� �� �!��������� ����������" 
������!	�� ��� 	 ������!��������� 
�����!������!�� �� ��!�� 4 !����� 15.25 ��� &+ // ��!���	 ����������$� !��� 
$����� 4�!	��. 2007. � 2. =. 23. 

3 =�.: K���6
� (. |., ����
� (. (. ������ �����!!������$� ����������" 
	�	 $������" ���������
 ����� �� !������
 ������ � $������!	�� !��������-
���!��� // &�!!��!	�" 
!����". 2010. � 8. =. 64–69 ; K
���� (. |. &���������� 
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B�	, !�$��!�� ���A"!����"�, ���������� � �. 1 �!���������" ��-
���� ��!%�$� ����������$� =��� &�!!��!	�� +�������� �� 23 �
�" 
2009 $. � 57 «# ��	������ �����!!������� �����!�� ���	��	� ��!!�����-
��" ���, !�"������ ! ���!��������� ���� ������������ �!��������� 
��$������� ��"������!��»4, ����������� !���!��"������$� ��������!��� 
�� �!	� �� �!��������� ��$�����5, !��� �� !��� �� �������� ����������-
!�� ��!!�������" ���� � ���!	���� �� ��$�����6 � !���� ������, �����"-
�������, 	�!!�������� � ��������� ��!������, � !��� ��$� �� ������ 
����� ����!���������" ��������!��� �� '���� ���� �� �!������� �. 1 �. 1 
!�. 143 ����������$� �����!!������$� 	���	!� &�!!��!	�� +��������7, 
� ��	�� ����!���������" �!�������" !������$� �	�� �� �������� �. 1 
!�. 283 ���� �. 1 !�. 298 ����	!�. � ��	�� !����� !���� !������ ����� � 
����, ��� '((�	�����" !������" ������ ����%����� ���� ����� ���� 
���!������ !������������ ��"������� ���������� ��� �!������$� �!	�. 
����� ��$�, ����������� !��, ��!!�������
��� ���� � ���!	���� �� 
��$�����, ��������� ��!��"����!���, !��������!���
��� � ��	�
�����!-
�� � ���!���������!�� ��$�����, ������!��� �� ��$�, ��"����� �� �����-
����" ��� �!������� �!	.

#���	� ������ ���A"!����" �� ������"
�!" !����� ����� 
��!��	-
���. � !����� ����A"�����" �!	� �� �!��������� !���	�, ��������!��� 
�� ���� �� ���������"�, ����	�
��� �� �!���������$� ��$�����, ��"��-
������ ������ ���� ����!��������� �� �!������� ������ 5 !�. 215 @���-
���!	�$� �����!!������$� 	���	!� &�!!��!	�� +��������8. &�%���" !�-
��� ����� 
��!��	���, ����"��� ! ������ ���A"!�����, ���������� � 
��%��	������� �!���������� ������ ��!%�$� ����������$� =��� 
&�!!��!	�� +��������, ���� �������� ��%�!��"���� ��!�����"�� ! 
�	�������, ��� ������ ���A"!����" ���� ��" !���� ����������� 
��!-
��	���.

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

!����� – 	��!����������� ������� $������!	�$� � ����������$� �����!!� // ��-
��������� � $������!	�� �����!!. 2005. � 11. =. 34–41.

4 ��!���	 ��= &+. 2009. � 9.
5 � ���"� ��!��"��$� �!���������" ������ «�!	 �� �!��������� ��$�����» 

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

6 � ���"� ��!��"��$� �!���������" ������ «���� � ���!	���� �� ��$�����» 
�!��������!" ��" ����������" ���, !�"������ ! ���!��������� ��� ���������-
��� �!��������� ��$������� ��"������!��.

7 ����������� �����!!������� 	���	! &�!!��!	�� +�������� : (����. ��	�� 
�� 24 �
�" 2002 $. � 95-+E (! ���. � ���.) // =���. ��	���������-!���. 2002. � 30. 
=�. 3012.

8 @������!	�� �����!!������� 	���	! &�!!��!	�� +�������� : (����. ��	�� 
�� 14 ��"��" 2002 $. � 138-+E (! ���. � ���.) // =���. ��	���������!��� &�!. +���-
�����. 2002. � 46. =�. 4532.
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���������� ������������� ��������� ����� �� !������
 ������. ^��-
��� ��$������� "������ � ���� !���!������$� �������" ������������-
������� ���	��	� !���� ����� � ����������� 
��!��	��� �� �������-
��� 	���$���"� !����� ��� ���������� (�	����!	�� ��!��"����!���� 
���� ���!������� !���������� !�. 126 � 127 ���!������� &�!!��!	�� 
+��������, !�$��!�� 	������ ��������� =�� &�!!��!	�� +�������� 
"��"��!" ��!%�� !������� ��$���� �� $������!	��, �$�������, ����-
��!��������� � ���� �����, ���!����� !���� ����� 
��!��	���, �!�-
��!���"�� � �����!��������� (���������� ��	���� �����!!������� 
(����� !������� ������ �� �� ��"������!��
 � ���� ���A"!����" �� 
�����!�� !������� ���	��	�; � ��!%�� ����������� =�� &�!!��!	�� 
+�������� – ��!%�� !������� ��$���� �� �����%���
 '	�������!	�� 
!����� � ���� ���, ��!!����������� ������������ !�����, �!���!�-
��"�� � �����!��������� (���������� ��	���� �����!!������� (��-
��� !������� ������ �� �� ��"������!��
 � ���� ���A"!����" �� �����-
!�� !������� ���	��	�.

D����������� !������!� ���	��	� �����%���" !�������� !����� � ��-
��%���� ����!������� !���!��, �� ���%��%�� ���������� �(��������. 
#��� �� ����	 �����" ��	�
����!" � ���, ��� !���������� �����!��� �� 
"��"��!" �$� �!������������ � ��!���"������ ��, � !������������, 
!���������� ���������", ���������� �(�������� 	�����$� �� �����%�-
��, �� ����%��� ���������� !�. 131 B��������$� 	���	!� &�!!��!	�� +�-
�������. �� '��� ������! � !��������� ��	�$� �����!��� �� �!������ � 
�� "��"��!" ���������	�����.

���!����������� =�� &�!!��!	�� +�������� � �. 4 �!�������-
��" «� ���� � ������	� 	��!����������!�� ��������� �. 1 !�. 191 � 
�. 1 !�. 380 B��������$� 	���	!� &�!!��!	�� +��������» �	����, ��� «�� 
��!�� ������ !����� 131 B��������$� 	���	!� &�!!��!	�� +�������� 
�� ������!�"�� ! �$� !����"�� 30 � 31 !������, ��� ������ � ����!����-
��� !���!���, � ����%���� 	������ �� �����%��� ���������� �(�����-
���, �� ��$�� ���� �������� ��" !�������$� ��������", ��� ��	�� (�� 
!��!������	, �� �
��� ���� ����, ��������
��� ������ � ����!������� 
!���!��� ����� ���������
 $������) �� ����� ����������!" � ��!���"-
����!" (�� �!	�
������ !������, �$��������� � ������ !�����) �, !��-
����������, � ����%���� ��� �� ��$�� !����%���!" !���	�, � ��� ��!�� 
��$���� 	����-�������. �'���� !���	�, 	������ ��	�
���� �����	� 
������!���
  ��!�� 1 !����� 131 B��������$� 	���	!� &�!!��!	�� +�-
�������9, �� !������!���
� ���������"� ��	���. #���	� ��$���������� 
�����!� � 
������!	�� ��!���!���"� ��	�� !����	 ����� �� ��������� 
������ !����� � �!���!���"��!" �� �!���� ���� ��	������������, � ��� 
��!�� �����!��������� ������� @������!	�$� 	���	!� &�!!��!	�� +�-
�������. ��������� '��� ���� � 	��	������ �����, ����� 	�	 � ������-
	� ��	����!�� � ���!�������!�� !������!���
��� ������������������� 
��%����, ����!��!" 	 	���������� !���� ����� 
��!��	��� � ��������-

9 B��������� 	���	! &�!!��!	�� +�������� : (����. ��	�� �� 18 �
�" 1993 $. 
�  5251-1 // &�!. $�����. 1993. 21 �
�".
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��� !����». *	������� ��������, ��� �� �����%���" ���������$� �(���-
����" �����!��� !������!" ��A"��� �� $������!	�$� ������� �� �����-
����� &�!!��!	�� +�������� � ! ��� ��������� �
��� !���	�.

=�$��!�� �. 5 /�(����������$� ��!��� ��������� ��!%�$� �����-
�����$� =��� &�!!��!	�� +�������� �� 28 ��"��" 2003 $. � 75, ������! 
!��!������	� � !��������� �����!��� �� ����� ���� 	����(�������� 
	�	 �������������� �!	�
�������� �� �!������� ��$�, ��� ��!��������-
��� �����!��� � ������ ��	�
����" ��$����� !���������" ��������!� �� 
���������� &�!!�� ! ����%����� ���������� ������. � �� �� ����" ��!-
!��������� ���������� ��!%�$� ����������$� =��� &�!!��!	�� +�-
������� !���, �� ����������� ��!!�������" 	�����$� ��� !����� ������ 
�����, "��"��!" ����������. � ������ ��!��� $������!" � !��!������	� 
�����!��� � �� �����!��� (����������), 	������ ��� ������ �� �������-
��
 &�!!��!	�� +�������� ��	���� � ������ ��������$� �����, !��	 	�-
����$� �!��	 	 ������� ��!�������" !�������$� !����". D� �� ���	��	� 
���� ���� �!�$� ���� ������ �� �����!���, ���������� �(�������� 	�-
����$� ���� �� ��������!�. � ������ !����� !����������� "��"
�!" �� 
!��!������	��� ����!������� !���!��, � �� ����	������ �����������. 
��	 !���!����, ������! � !��������� �������$� �����!��� a priori �� ��-
��� ���� �!�������� �� ����� � ���������� !���������
. �� ��	�
-
����� �������� ��$������ !������������ ����!��
 !�����
�!" �������� 
������ !������" ! ����
 !	���� �!������ ������ � !��!������	� ����-
�����" � !��!��� �$� �����������". � '��� !�"�� ���������� ��!!������� 
�������
 ������
 ��������$� =��� &�!!��!	�� +�������� �� ������� 
�����!�, 	�����" �� !�$��!���!" ! �������� ��!%�$� ����������$� =���. 
?!�� ��!%�� ����������� =�� &�!!��!	�� +�������� �	������� �� 
��, ��� ����%���� ���������� ���������$� ��	���������!��� �� ����� 
"��"��!" �!�������� ��" �$��������� � ����������� � ��!���"����� 
������ �����!����, ��, ��	 �� 	�	 � ���!����������� =��, ��������� 
=�� &�!!��!	�� +�������� ���������� !����� �����! � ���, ����� �� 
����!������� !���!���, �� ���%��%�� ���������$� �(�������", � ����-
���� ���� ��A�	��� (���������) $������!	�-�������� !���	� (� ��� ��!-
�� � !����������") ! ������ ��$�, ��� !���������� �������������� ����-
��!�� �� ����!	���!" � !������!���� ! �. 1 !�. 928 @������!	�$� 	���	!� 
&�!!��!	�� +��������10. ��	 !���!����, !�� ��!	���� ������ � ���, ��� 
�������� ��!��"����!��� � !���	����!�� ��$�� !��������!������� � ����-
��� � !����������" �������������$� ������!� � !��������� �����!���, 
� !�"�� ! ��� ��$���� ����� ���� ������� �����!���������� � !������-
!���� ! �. 2 !�. 930 @������!	�$� 	���	!� &�!!��!	�� +��������. ̂ ����" 
������" ��������$� =��� ������� !��� ��������� � � ��%���"� !���� 
����� 
��!��	���, 	������ � 	���!��� �!������" ��" ��������" ��$�-
���� !���������" �����!���������� ��	�� !!���
�!" �� ��������" �. 3 

10 @������!	�� 	���	! &�!!��!	�� +�������� : (����. ��	�� �� 26 "����" 
1996 $. � 14-+E (! ���. � ���.) // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 1996. 
� 5. =�. 410.
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!�. 944 @������!	�$� 	���	!� &�!!��!	�� +��������. B�	�" ����	� ���-
��� 	���$���� !����� !��!��!����� ���!�����
 �������������� ��"��� 
!� !������ !������������ 	�	 � !(��� ���������� ���������%����, ��	 
� ���������%����, !�"������ ! ��	�
������ � �!��������� ��$������ 
�����������$� !���������" ����!������� !���!��11.

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

����� ��$�, �� ����%���� !���� ����� � ����������� 
��!��	��� 	 
��%���"� ���!����������$� =��� &�!!��!	�� +�������� � �� �����-
����
 � ������������������� ���	��	� !��������!����� �������, ���-
$���������� !���"�� =������� 	����$�� �� $������!	�� ����� ������-
��$� =��� &�!!��!	�� +��������, � 	������ ������� ����� �� �����!: 
«?!�� ����������" ���!����������$� =��� &�!!��!	�� +�������� – '�� 
�� ��%���" !��� �� !���!��� !����, �� ��$�� �� ��!	������� � ��� ���-
����� ������� ��!!���������!" � 	���!��� �!�����	�� �����, � ��� ��!-
�� �����!!������$�, � ��!"� �� ��� ��"��������� ����	��� ��" !����, 
�����%�
��� 	��	������ !����?»

=�$��!�� !�. 71 +���������$� 	��!����������$� ��	��� «# ���!��-
��������� =��� &�!!��!	�� +��������» (� ���. �� 5 (�����" 2007 $.)12, 
���$���� ��%���� ���!���� ������$� =��� &�!!��!	�� +�������� �� !�-
��!��� �
��$� �� �����!��, ������!������ � �. 1–4 �. 1 !�. 3 �	������-
$� +���������$� 	��!����������$� ��	� ��, �������!" ��!�����������; 
�!� ���� ��%���" ���!���������� $� =��� &�!!��!	�� +��������, ���-
�������� � ���� �!���!������" 	��!����������$� !�����������!���, 
�����
�!" ����������"��. D� ���	��	� ����������"�� �����%�
�!" 
�� ����	� �����!!� ������, �� � �����������-�������� �����!�, �� '�� 
�� �������$��� ��!�� ��	��������" �� ����������"� 	�	 �!����$�����-
���, !�$��� �����!!������� ��%���"� ���!����������$� =��� &�!!��-
!	�� +��������. #�������, ��� ��%���" �� �����!�� ��$�������� �$� 
��"������!�� �� !����� �� ��	���� �� ��$�� �	�
���� � !��" �������� 
�������. B�	�� ��%���" ������ �!�$� 	�!�
�!" ����!���!������ «����-
������» ��"������!�� =��� � �� !���� !��� ��!"� ����������!	�� ����	-
���. D� ��$�� !���� ����!" �������� ������� � � ��	�
����� � !���
��-

11 =�.: =�������� !���� : !�����	 !������� ���	��	�. 4., 2006. =. 186–252.
12 # ���!����������� =��� &�!!��!	�� +�������� : (����. 	��!�. ��	�� �� 

21 �
�" 1994 $. � 1-+�E (! ���. � ���.) // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 
1994. � 13. =�. 1447.
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��� �!�������� ��$� ���"�	� ���������" ��������" ������ ��������� 
&�!!��!	�� +�������� � $�!� ���!������� ������ ��� !����%���� ���$� 
�"�	�$� ���!�������". D� �	�
��
� � !��" �������� ������� � ���� 
��%���" ���!�������� ��$� =���, ����!����� � ������������� 	�	�-
$�-���� 
������!	�$� (�	�� ��� (�	����!	�$� !�!����. B�	�� �������, 
����������" ��� !����������$� =��� &�!!��!	�� +�������� – '�� �� 
��%���" !��� �� !���!��� !����, ��'���� ��!	������� � ��� �������� 
������� �� ��$�� ��!!����� ����!" � 	���!��� �!�����	�� ����� � �� ��-
!"� ��"��������$� ����	 ���� ��" !����, �����%�
��� 	��	������ !��-
��. #�������, ����	� �� !������� ����� ��������$� =��� &�!!��!	�� 
+�������� � �!���������� «# !������� ��%����»13 ��	�������� !���� 
��� ����!���� ��%���" ��������� ��!���������" ���!����������$� 
=��� &�!!��!	�� +��������, �� �� ���� �� 	�� �� ��	��������� � ����-
%���� �������� �������, ��!	������� � ����������"� ���!��������-
��$� =��� &�!!��!	�� +��������14.

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

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

/�����!�� ������������� 	 ������� ��$�������� "�����
 ���� &�!-
�����	� /��	, � 	������ � 1968 $. ��� ��������� ��!%�� 	��!������-
����� !��. ���!�������� ��������$� !��� "��"�!" ����!������� 	�!!�-
������$� !��� /��	�. B�	�� � ��$� ������� ��� �����, �� 	������ ���� 
– ����!������� 	������� (����!���$� �������, � ������ – ����!������� 
��!%�$� !������$� 	�������, � ���� !���� 	�!!�������$� !���.

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

=������
 ���!�� &�!�����	� /��	 ���$����"�� ��!%�� ]������!-
	�� =����, 	������ ����
���� �� ������ !������� 	��������. � �$� 
���������" ����"� ���������� ������ !������� ���!�� � �!���!����-
��� 	���������� ��"������!�� � ����%���� (���������� !������� 
���!��; ���������� 	��������� �� ��!� ���!������" ��������$� 

13 # !������� ��%���� : ��!���������� ������ ��������$� =��� &�!. +�����-
��� �� 19 ��	���" 2003 $. � 23 // &�!. $�����. 2003. 26 ��	.

14 =�.: ��	��	� ���������" @������!	�$� �����!!������$� 	���	!� &+ / ��� 
���. ����!�����" ���!������" ��������$� =��� &+ �. D. =��������. 4., 2010. 
=. 54–55.
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=��� � ������ +���������$� 	�!!�������$� !���, @�����$� $�!����-
!������$� ���������", ���!������" =������� ��������� 	���!!�� � 
����!�������� �� �� ��������� =����� ���!��������� (���������); 
��������	� ����	�� $�����$� �
������$� (����!�������" +�������-
��� !������� ���!�� � ���!���� �$� �� ��������� =����� ���!������-
��� (���������).

� ��!��"��� ����", !�$��!�� E�	��� &�!�����	� /��	 «# !������� 
!�!���� &�!�����	� /��	», !������" !�!���� !�!���� �� ��!!�������$� 
!���, �����"������$� !���, !���� ������ ��!������, ��!%�$� !��� �� 
�������� !����� � �������� !����, !������� !����; �$������� !����, 
��!!�������
��� ���� � !����%���� �"�	�� ���!��������; �$������� 
!����, ��!!�������
��� ���� � !����%���� ���!�������� ������%�� 
�"��!��; !���� ��!!��������" � !���� �� ����� ��!����%����������15.

������!��������� !��� ���� ���������� �� �!������� E�	��� &�!-
�����	� /��	 «# ���!���� ��������� � E�	�� «# =������� !�!���� &�!-
�����	� /��	»16.

��������� +���������� =�� (���!����������� =��) ��� �������-
������ �������� �� �!������� !�. 44 «��������$� ������!��������$� 
��	���» &�!�����	� /��	17 � E�	��� &�!�����	� /��	 «# ��������� +�-
��������� =��� &�!�����	� /��	», ����"��$� ���������� ��������-
!���� � �����!����$� 8 ����� 2004 $. /��	!	�� =������ *�����"
���, 
�!�����%�� � !��� 28 �
�" 2004 $. � ���!������%�� �� 2005 $., �.�. �� 
�!�������" � ��	����
 !��� ���!������� &�!�����	� /��	. � ��!��"-
��� ����" !�� ������ ��������!" � !��� !�. 92–94 ���!������� &�!���-
��	� /��	, ����"��� � 2005 $.; �� !�!���� �� $���� !��� � 8 ������ ���-
�����$� +���������$� =���.

=�$��!�� !�. 93 ���!������� &�!�����	� /��	, ��������� +�������-
��� =�� ������� ���������"�� �� ���	�����
 ���!�������, �����%�-
��
 !����� ����� (���������� ���������!���� � ���������!����� 
�������, ��������� � ��!����� ��$����� ���!��; ��%���
 �����!�� � 
����A"������ ��������" ��������� &�!�����	� /��	 ��" ��!�����$� 
��!�������" �$� �� ������!��; ����������
 ����������� �!������ ���-
������!	�� �������; �����%���
 !����� � ���$��������� 	���������� 
����� (���������� !������� !�!����� � !�������� ��$����� ��$����� 
� ���������, 	������ �� ��$��������� � ��$����; � 	���������� !�-
������ ��$���� ��$����� � ���������, 	������ �� ��$��������� � ��-
$����18.

15 # !������� !�!���� &�!�����	� /��	 : ��	�� &�!�����	� /��	 �� 1979 $. 
� 160 // /��	!	�� ��!���	. 1979. � 2746. =�. 657.

16 # ���!���� ��������� � E�	�� &�!�����	� /��	 «# !������� !�!���� &�!-
�����	� /��	» : ��	�� &�!�����	� /��	 �� 1988 $. � 16 // /��	!	�� ��!���	. 
1988. � 13 475.

17 ��������� ������!��������� ��	�� : ��	�� &�!�����	� /��	 �� 2004 $. // 
/��	!	�� ��!���	. 2003. � 3981. =. 96.

18 =�.: (���� (. }. =������" � ��	�����������" ���!�� � /��	�. ��(�, 2007. 
=. 9–14.
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����� ���!����������� =�� � &�!�����	� /��	 ��� ��������� �� 
�!������� E�	��� �� 1968 $. � 159, ����	� ��� ��������� � !������!���� 
!�. 87 «��������� ���!������� &�!�����	� /��	»19.

=�$��!�� !�. 11 E�	��� &�!�����	� /��	 «# !������� !�!���� &�!���-
��	� /��	», !������" !�!���� &�!�����	� /��	 !�!���� �� ��!!�����-
��$� =���, �����"������� !����, !���� ������ ��!������, ������!���-
������ !����, !���� �����$� !����!� (!������� !����), �$������� !����, 
!���� �� ��!!�������
 �������������� ���!��������, !���� �� ����� 
��!����%����������, ��������$� �������$� !��� � ��������!������� 
��� �������� !����, � ��	�� !���!������� !����.

��!%�� !������� ��!������� � &�!�����	� /��	 "��"��!" ��!!�����-
��� =��, 	������ ����� ��!!��������� ������ �� !������� ���$����� 
�!	�
�������� � ������ !�!����; � ��!%������� !�!���� – !���� � 
��!-
��	��� !����. � ��!������ ����� ��!!�������
�!" �$�������, $������-
!	��, ������!��������� ���� � ���� �����$� !����!� (!�������). 

�����"������� !��� �!���!���"
� 	������� �� ������� !���� ���-
��� ��!������ � !���� �����$� !����!� (!������� !����). ������ ��-
����!��������� !�� ���!����� � �������� ��������������� 
��!��	-
��� �����"������$� !���. =��� ������ ��!������ � �����$� !����!� 
(!������� !���) !����
�!" � ������� ��������� � ����!���. D� '��� 
�� ������ ������!��������-��������������$� ������" ���!����� !�!-
���� !���� �� ��!!�������
 �������������� ���!��������. � ������� 
�� ���, �$������� !��� !������ � ������� ���������. B������� !��� 
��!�������� � ������ ��������� � ��!!�������
� �������� !����. 
/� ��%���" ��$�� ���� ���������� � ��������� �������� !��. =���!-
������� !��� !����
�!" ���, $�� ���!���
� !��� ������ ��!������, � 
����� ��!!��������� ���!��������. ������!��������� !���, ��!!���-
����
��� �������� !���� ����� !�������� � $�!����!����, ���� ��-
�������� � 1988 $., ����	� ! 1989 $. ���� ��!!���������. B��������� 
!�� ��� �������� �� �!������� !�. 245 E�	��� &�!�����	� /��	 «B�-
�������� ��	�� &�!�����	� /��	» �� 1984 $. � 2320, 	 �$� ��������!-
������!�� ����!��� ��!!�������� ���������� !�����. &�%���" B���-
�����$� !��� ��$�� ���� ���������� � ��!!�������� =�� &�!�����	� 
/��	. =��� �� ����� ��!����%���������� ������"
� =���������� 
��	�� �� 1983 $., �!���������
��� �$������� ��	�����" ��" ��!����-
%����������.

E�	���� �� 19 �	�"��" 2005 $. � 10 «# ����������� �$������� !��� 
&�!�����	� /��	»21 ��� �������� ����������� �$������� !�� &�!���-
��	� /��	, 	 ��������!������!�� 	�����$� ����!��� �������� �"�	�� 

19 ��������" ���!������" &�!�����	� /��	 �� 16 �
�" 1970 $. // /��	!	�� 
��!���	. 1970. � 1900. 

20 B��������� ��	�� &�!�����	� /��	 : ��	�� &�!�����	� /��	 �� 1984. � 23 
// /��	!	�� ��!���	. 2004. � 2085. =�. 12

21 # ����������� �$������� !��� &�!�����	� /��	 : ��	�� &�!�����	� /��	 �� 
19 �	�"��" 2005 $. � 10 // /��	!	�� ��!���	. 2005. � 4006. =�. 1.
12. E�	�� 1089
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���!�������": ���� � ����������, $�������, ��������� �
��� � 	�����-
���22.

����������� ������������������� ���	��	� !���� ����� � �����-
������ 
��!��	��� &�!!��!	�� +�������� ���!������� !���������� 
!�. 126 � 127 ���!������� &�!!��, �������"
���, ��� ��������� =�� 
&�!!��!	�� +�������� "��"��!" ��!%�� !������� ��$���� �� �����, 
���!����� !���� ����� 
��!��	���, �!���!���"�� � �����!��������� 
(���������� ��	���� �����!!������� (����� !������� ������ �� �� 
��"������!��
 � ���� �� ���A"!����" �� �����!�� !������� ���	��	�; � 
��!%�� ����������� =�� &�!!��!	�� +�������� – ��!%�� !������� 
��$���� �� �����%���
 '	�������!	�� !����� � ���� ���, ��!!�������-
���� ������������ !�����. � ���"� �!�������" �����$� ��$������$� 
"�����" ����!�������� !������ !�!���� !�"���, ��A����"
��
 ��!%�� 
��$��� !������� ���!�� &�!!��!	�� +�������� � ������ �����. ������-
��� �!	�
�������� ����� ��!������ ������� ��������$� =��� &�!!��-
!	�� +��������, ��!%�$� ����������$� =��� &�!!��!	�� +��������, � 
��	�� ���!����������$� =��� &�!!��!	�� +�������� !��!���� ���!��-
���� !�$��!������� (��	������������ !������� ���!��.

=������� ����!���!�� !������� !�!���� ��� ���!���" �������	 � ���!�-
��
��
 ���!������
 &�!!��!	�� +�������� ��	�� �������� ��!���!-
���� ��������" 	�������� ���$��������" ��������!������!�� ��� �� 
��������� ��!!�������" ������ ����"�� !������� ���!�� !�����, �����-
	�
��� �� ����$� ���� $������!	�� ���� ������!��������� �������-
��%����, ���!���" ��������� � $���� 4 ����������$� �����!!������$� 
	���	!� &�!!��!	�� +�������� � !�. 23.1 ����	!� �� ������!��������� 
���������%���"� &�!!��!	�� +��������.

=������� �����$� ��A��������$� �(��������$� �!�����	� ������	�-
����" ���	��	� ��!%�� !���� &�!!�� ����� !��!��!������� ����!���!�� 
!������� ���!�� � !������ ��"������!�� ���!����������$� =��� &�!!��-
!	�� +�������� ����� ��$�"����.

22 =�.: +����� (. +. =������" ���!�� � /��	�. C�$���, 2011. =. 58–72.
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