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Abstract: this article is dedicated to some problems of ensuring honor and dignity 
protection of the personality by the legislation on administrative offenses. The 
offer locates in work that in case of death of the person involved in administrative 
responsibility, his honor and advantage should be protected by the close relatives 
who are representing itself as lawful representatives of the died.
Key words: production on cases of administrative offenses, honor and dignity 
protection.

^�!����!��� �����!�� "��"��!" !���!��"������� 	��!����������-
�������� �����!��
. ���!����������� !�� &�!!��!	�� +�������� ���-
$�	����� �������, ��� ���!������" &�!!��!	�� +�������� �!����� �� 
��$�, ��� ��������� ��!����!��� �����!�� – �!���� �!�� �$� ���� � !��-
���, ����������� �!����� �� !���!�������" � !���
����"; ��!����!��� 
�����!�� �����"��!" $�!����!����, � ����� �� ����� ���� �!�������� 
��" �$� �������" (�. 1 !�. 21); 	����� ����� ����� �� �����	�!�����-
��!�� ��!���� �����, �����
 � !������
 �����, ������ !���� ��!�� � 
�����$� ����� (�. 1 !�. 23). D�������� ����� � !��� !�. 2, 17 (�. 1) � 56 
(�. 3) ���!������� &�!!��!	�� +�������� "��"
�!" ��!%�� �����!��
, 
�� �������� �$��������
, ������
�!" � $��������
�!" � &�!!��!	�� 
+�������� !�$��!�� �������������� ��������� � ������ �����-
�������$� ����� (��!���������" ���!����������$� !��� &+ �� 3 ��" 
1995 $. � 4-, �� 15 "����" 1999 $. � 1-, �� 20 ��	���" 2010 $. � 21-, 
�� 19 �
�" 2011 $. � 18-, �� 7 (�����" 2012 $. � 1-; ����������" �� 
17 (�����" 2005 $. � 17-#, �� 5 ����� 2009 $. � 376-#-).

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

�����������������" ���	��	� !��������!����� � !�������� ������-
��� � !(��� �������$� ���!������" ��!����!��� �����!��. B�	, � 2011 $. 
��������� ������	� 	��!����������$� �����!���" "����!� ��������� 
��������" �$������-�����!!������$� ��	���������!���, ����!	��%�� 
��������!�� ���	������" �$������$� ���� (� ��� ��!�� � !������� ��!�-
�����) � !�"�� !� !�����
 ������������$� ��� �����"���$� �����������-
�� 	 !����"�, 	�$�� ! ���	�������� �$������$� ���� �� !�$��!�� ����-
	�� ���!������	� ����%�$�. � �!���������� �� 14 �
�" 2011 $. � 16- 
���!����������� !�� &�!!��!	�� +�������� ������� �� !������!���-

���� ���!������� &�!!��!	�� +�������� ������!�"������ ������-
��" �. 4 �. 1 !�. 24 � �. 1 !�. 254 *� &�!!��!	�� +��������, ��	����"
-
��� � 	���!��� �!������" ���	������" �$������$� ���� !����� �������-
�����$� (�����"���$�), �� �!	�
������ !������, 	�$�� ��������!��� �� 
�$�������� ���� ���������� ��" ������������ ����%�$�, � ��� ����, � 
	�	�� '�� ��������" � !�!���� ���!���
��$� �������$� ��$���������" 
������"
� ���	������ �$������� ���� � !�"�� !� !�����
 ������������$� 
(�����"���$�) ��� !�$��!�" �$� ����	�� ���!������	��.

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

*$������-�����!!������� ��	���������!���, �������
���!" �� ��!"-
������", � !������", �� ���$�� ��������� ������� �������" ������!���-
�����-�����!!������$� ��	���������!���, 	������ "��"��!" !���������-
�� ������� � �� ��	�� ��������. }��" �����$����" �������� � ����!�� 
��	���������!��� �� ������!��������� ���������%���"� ��� �� ��-
!��������!� �� ������ 	��!����������$� �����!���", ��� �� �����, �!�� 
�!������" ����$���, ��� � ��!�� ������ ��!����!��� �����!�� ������!�-
�������-�����!!������� ����� �� ����������. � ��!���!��, ��!!�������" 
��	���������!��� �� ������!��������� ���������%���"� ����� ������ 
��%������������ ��������, !������ ��������, ��� ������ ����%���" 
� ��� &�!!��!	�� +�������� �� ���$���������.

^����� �������� ������, �� �!�� ������!��, ���!������ ���, ���, 	�	 
�������, ������!��������� ����	��� �� �������!" ��!����	� !�����-
��� ��������, ����� ����������� 	 ������!��������� �����!������!�� 
��!!��������� 	�	 ��!"$�����!��� �� ������ ��" ������	� � �$� ��!��-
��!��� �����. }��" !������ ��������, ��� !������" � '��� ��!�� ���"-
��!". ����� ��$�, ����"���� !�������
��� (�	����� �	���������� 
������ �������� !����� ��������� �. 3 !�. 31.7 ��� &�!!��!	�� +�-
�������, �����!�������
��� � 	���!��� �!������" ��" ���	������" 
�!�������" ��!���������" � ���������� ������!��������$� ��	���-
��" !����� ����, �����������$� 	 ������!��������� �����!������!��, 
��� ��A"�����" �$� ����%��. C���	�� ���!������	� ����%�$� ���� 
��$�� ���� �� �!��������� � (�	�� ����������" �����$� ���� 	 ����-
��!��������� �����!������!�� 	�	 �!���!���� ��$�, ��� �� �� �������!" 
� �� �������"��!" 	���" ��!���������" (��%���") �� ���� (�. 2 !�. 29.11 
� �. 2 !�. 30.8 ��� &+), ��	 � �� ������� �!������!��� ���"�	� �!���-
����" ��������� ����� ��	������ (	 �������, ��%���" !���������$� 
�����). 

/!���" �� !	������$�,  ����� ��	�����!", ��� �������� ��������� � 
«��!�!���» ������� �� ������. #���	� '�� �� ��	. �����������������" 
���	��	� ��� !���	����!� ! �������$� ���� !����"��, �� �� 	�����!��� 
������	�. � ���� �� �� ��!��"��$� ������� ! ���� �� !���	����!" � 
���!����������� !�� &�!!��!	�� +��������, � ���������� ��$� ������-
�� ��$�� �� !���� ����!���� %���	�� ������� ����!������!��.

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

/��	, !����� (�����!	�$� ����, � ����%���� 	�����$� �����!" �����-
���!��� �� ���� �� ������!��������� ���������%����, "��"��!" ����� 
�� ��!��"����!��, ��� ������� 	�����$� ��������!��� �� ���� �� ����-
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��!��������� ���������%���� �� ����� ���� ������, � ������� �����-
���!��� �������� ���	������
 (�. 8 �. 1 !�. 24.5 ��� &+).

�� '��� ������ ��!��"����!��� "��"��!" �!�������� ��" ���	����-
��" ��������!��� �� ���� �� ������!��������� ���������%���� �� 
�
��� �$� !�����, � ��� ��!�� �� !����� �!�������" ��!���������" �� 
���� �� ������!��������� ���������%���� (�. 1 �. 1.1 !�. 29.9, �. 3 �. 1 
!�. 30.7, �. 4 �. 2 !�. 30.17, �. 3 !�. 31.17 ��� &+). 4���� ��� ���!���-

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

� !��� �. 1 !�. 30.1 � �. 1 !�. 30.12 ��� &�!!��!	�� +�������� ���!-
���	��� ��������!��� �� ����� �� ������!��������� ���������%���-
"�, ����������� ������ ���������� ��!���������� (��%����) �� ���� 
�� ������!��������� ���������%����, � ��� ��!�� � ���"�	� �������, 
"��"
�!": ����, � ����%���� 	�����$� �����!" ��������!��� �� ���� 
(!�. 25.1), ��������%�� (!�. 25.2), ��	����� ����!�������� (�����!	�$� 
���� (!�. 25.3), ��	����� ����!�������� 
������!	�$� ���� (!�. 25.4), � 
��	�� �������	 � ����!�������� (!�. 25.5). ����� ��$�, ���	���� ����-
�� �����!��� �����!� �� ��!���������� �� ���� �� ������!��������� 
���������%���� ������!��� �� ���!��" � ���� (�. 3 �. 1 !�. 25.11). �� 
'��� ��	����� ����!�������� �!���!���"
� ������ ���� � ��	����� ��-
����!�� (�����!	�$� ����, � ����%���� 	�����$� �����!" ��������!��� 
�� ���� �� ������!��������� ���������%����, � !�����, 	�$�� ������ 
���� "��"��!" ��!����%���������� ���� �� !����� (�����!	��� ��� 
�!�����!	��� !�!��"��
 ��%��� ��������!�� !���!��"������ �������-
���� !��� ����� (�. 1 !�. 25.3 ��� &+). 

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

D� ������ �� ����� ���!������	� ����%�$� ����, �����������$� 
(������	����$�) 	 ������!��������� �����!������!��, ����� �� ���!��� 
� ��!!�������� ����, ����������" ����!����� �� ���� ��!���������� 
(��%����)? D���%��� �� ��!��!���� !������!���
��� �������� ���-���� 
�����, � 	�	�� ������?

�!�!�������� �������� �����!� ������"�� �!��������!" �� ��!	���	�� 
�!��	��� ��������.

1. )
��� ��������� ���!��������� ����, !�"������ ! ����������� �$� 
� !����%���� ����!������ ���!��$� �������������$� ��"��", ����� 	 
�$��������
 ����� �� ������ ��!����!��� �����!��, 	������ "��"��!" 
����!����� ����	� � ��� !�����, 	�$�� �!���!���"��!" � ��	���������-
�� �!����������� ����������, "��"��!" ���!��������, �.�. ��������-
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��� � ��!�������� ��" ��!������" ����� �$������$� ��	���������!��� 
(!�. 2 *� &+) � ��	���������!��� �� ������!��������� ���������%���"� 
(!�. 1.2 ��� &+). 

���!����������� ����� �� ������ ��!����!��� �����!�� �� ����	� 
��!���!����"��!" �� ������ ����� ������	�, �� � ��"������ $�!����!��� 
!�������� �������� $������� ��" ������ ��!�� � �����$� ����� ����-
%�$�, !��������" ��!�����$� 	 ���� ����%���" (�!���������� ���!-
����������$� !��� &+ �� 14 �
�" 2011 $. � 16-). B�	�� $�������, �� 
!���, ��������$�
� ������� � ��������!������� ��� – ���!������	�� 
����%�$� ���� – ����� ��������!" � 	����������� ��$��� ! ���������-
�� ������	� ��	����!�� � ���!�������!�� ��������$� ���!��������" ! 
����
 ��!!���������" ��!�� � �����$� ����� �����$� ����. 

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

/����� ��	�$� ������� ����������� ������������!" ���!��������-
��� !�� &�!!��!	�� +��������, ������	����� �	������%��, ��� � ���"� 
���������� 	��!����������� ���� $������ ���������� ��������� �� 
����	� (��������� �����!!������� !����! ���!���	� ��������!��� �� 
����, �� � ������� !����!���� ������	��, ����	������
��� (�	����!-
	�� ��������� ����, � ����%���� 	�����$� �!���!���"��!" ��������� 
���!��������� (��!���������" �� 27 �
�" 2000 $. � 11-, �� 28 �
�" 
2007 $. � 8-, �� 20 ��"��" 2007 $. � 13-, �� 16 �
�" 2009 $. � 9- � �� 
14 �
�" 2011 $. � 16-).

B�	�� �������, �������� ��$���������� ���"�	� ����������" 	 �$�-
������ ��� ������!��������� �����!������!�� ������ �����!��������� 
�����!!������-�������� $������� ��!!���������" ��!����!��� �����!��, 
��!�� � �����$� ����� ����%�$� ����, ��������� � ���������� �$� ����-
	����$� ��������$� ���!��������". �� '��� �����!!������" '	�����" 
� ����������!��, ���!���� ���"�	� ����������" 	 ������!��������� 
�����!������!�� (�!���������� ���!����������$� !��� &+ �� 16 �
�" 
2009 $. � 9-), �� ��$�� !������ ����"�!����� ��" �!���������" ��	�� 
$������� ��	���������!���� �� ������!��������� ���������%���"�.

=������������, ��!��!���� � ��� &�!!��!	�� +�������� �������-
��, ���!������
��� ��������!�� ��!!���������" ��!����!���, ��!�� 
� �����$� ����� ����%�$� ����, �����������$� 	 �����!������!��, �� 
��% ��$�"�, �� � ������ ���� ����������"�� ���������"� !�. 21 (�. 1) � 
23 (�. 1) ���!������� &�!!��!	�� +��������.

2. �����$�" �� $�!����!��� ��"�����!�� �����"�� ��!����!��� �����!-
��, ���!������" &�!!��!	�� +�������� $���������� 	������ !������
 
������ �$� ���� � !����� � ��������!�� ���������� � !�� ��%���" � 
���!���" (��� ������!����) ��$���� $�!����!������� ���!�� � ������!�-
��� ��� (�. 1 � 2 !�. 46).
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� �!���������� �� 14 �
�" 2011 $. � 16- ���!����������� !�� &�!-
!��!	�� +�������� �	���� !����
���. �!	���	� 	��!����������� ���-
�� �� ������ ��!����!��� �����!�� ��!���!����"��!" �� ����	� �� ������ 
����� ������	�, ��� ��"������ $�!����!��� !�������� �������� $������� 
��" ������ ��!�� � �����$� ����� ����%�$�, !��������" ��!�����$� 	 
���� ����%���", ��� � !��
 ������� ��������$��� ��"�����!�� 	��������-
��� ��$���� �!������ �� ����������!�� ���!������" ����	�� ���!������-
	�� ����%�$� ��!���� 	 �����!���
 � !������� ������ � ������ ��A���, 
	�	 '�� ����	��� �� !�. 46 ���!������� &�!!��!	�� +�������� �� ������-
!�"�� !� !�. 6 ��������� � ������ ���� ������	� � �!������ !�����.

4���� ���, 	�	 �	�������!� ��%�, ��� &�!!��!	�� +�������� ��-
��!	��� ��������!�� ����������$� ���!��" � ��������!��� �� ���� �� 
������!��������� ���������%���� ����	�� ���!������	�� ����, ���-
���	����$� 	 �����!������!��, ����	� � ��� !����"�, 	�$�� ��� "��"
�!" 
�$� ��	������ ����!�������"��, �.�. ��������!�� ���!��" � ��������!-
��� �� ���� ����	�� ���!������	�� �$�������� !����"��, 	�$�� ������-
	����� 	 �����!������!�� ���� �� !����� (�����!	��� ��� �!�����!	��� 
!�!��"��
 ��%��� ��������!�� !���!��"������ ����������� !��� ����� 
(�. 1 !�. 25.3 ��� &+).

��� &�!!��!	�� +�������� �� �����!��������� ��������!�� !����-
��� ������ ��!����!���, ��!�� � �����$� ����� ����%�$� ����, ����	��-
�� �����������$� 	 ������!��������� �����!������!��. C���	�� ���!-
������	� '��$� ���� �� ���
� ����� �� ���������� ��!���������� �� 
���� �� ������!��������� ���������%����, �� ���������� !������
 
������, ������
 ����%�� ����� ��� �����. 

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

D�!����" �� ��, ��� ������!��������" �����!������!�� ��!�� ������ 
����	���, ��!���������� � ���������� ������!��������$� ��	�����" 
����� ��������� �� ����	� ������ �������!������� ����� ���� ���, 
������ �!�$� ����	�� ���!������	��, �� � �� �����!������� �����. � 
��!���!��, � !����� 	��(�!	���� �����" !����%���" ���������%���", 
	������ ��!������ ��A�	��� !����!���� !��!������!��. D��������� ��-
	�����" � ���� 	��(�!	���� �����" ���������%���" �����$����� ����-
��!� ��!�����	��. 

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

B�	�� �������, ����	�� ���!������	� ����%�$� ����, �����������$� 
	 ������!��������� �����!������!��, ��� ����� � ��	����� ������!� 
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�����$���
�!" �����!!�������� ��%���"��, �� ����!	�
�!" 	 ���!��
 
� ���� �� ������!��������� ���������%����. B�	�� �������� ��$���-
������� ���� �� ����� �������� !�$��!�
���!" ! $�������������� 
���!�������� &�!!��!	�� +�������� !������� ������� ���� � !����� 
������	�.

3. &��������" 	��!����������$� ����� �� !������
 ������ �!���!�-
��"��!" ��!���!���� � ��� ��!�� � ������!��������$� !�����������!���, 
�!�������$� �� ��������� !�!�"��������!�� � ����������" !����� (�. 1 
!�. 46, �. 2 !�. 118 � �. 3 !�. 123 ���!������� &+). 

���!����������� !�� &�!!��!	�� +��������, ������"!� 	 ������� 
!��������" �������� !�!�"��������!�� ����������" !����� !������$� 
�����������!���, ������	����� �	������, � ��� ��!�� ������������� 
	 !(��� ��������!��� �� ����� �� ������!��������� ���������%���-
"�, ��� ������ ������� ��������$��� ��	�� ��!������� !�����������!-
���, ��� 	������ (��	��" !��� �� �����%���
 ���� �������� �� (��	-
��� !���"��� ����� !���� !�����: �!���!���"" �����!���� 	�	 !��
 
�!	�
��������
 (��	��
 (�. 1 !�. 118 ���!������� &+), !�� ������ 
���!�������� !����������� � ��!���!���!���� �����%���� !����, �����-
!����"" !������� ������ ��������!�� ��" ��!�������" !���� �������, 
� ������ �� ����� ��������� �� !��" ���������� �� �����!!������� 
(��	��� (��!���������" ���!����������$� !��� &+ �� 28 ��"��" 1996 $. 
� 19-, �� 14 "����" 2000 $. � 1-, �� 14 (�����" 2002 $. � 4-, �� 
5 (�����" 2007 $. � 2-; ����������" �� 12 ��" 2005 $. � 145-#, �� 
6 �
�" 2010 $. � 1086-#-#).

4���� ��� � !����� !����� ����, � ����%���� 	�����$� �����!" ���-
�����!��� �� ���� �� ������!��������� ���������%����, !������� ���-
��������!��� ���� ����� ��������� ��� ���!��" !������ ������: ������ 
���� � !��� �!��!������� ������ ��%��� ��������!�� ����� �������� 
!��", ����� 	�	 � ���!������ ��������!�� ����!��������!��� !���� ��-
����!��. C���	�� ���!������	� ��	�$� ����, 	�	 �	�������!� ��%�, �� 
"��"
�!" ���!���	��� ��������!��� �� ���� �� ������!��������� ���-
������%���� � ��%��� ��������!�� �������� 	��!����������� ����� 
	�	 !���$� ����%�$�, ��	 � !��� !��!�������. 

� �� �� ����" ���	����, ���
��� ����� ���!������� ��� ��!!���-
����� �
��$� ���� �� ������!��������� ���������%���� (�. 2 �. 1 
!�. 25.11 ��� &+), � ��	�� ������!���� ����, !�!�����%�� �����	�� 
�� ������!��������� ���������%���� (����!%�� ��!���������� ��� 
�!��������� � ���"�	� �������), ��$�� !��� ������������ ������	� ��-
	����!�� !������� �	���, ������!����� ��� ��������� �� !������!������ 
(�. 3 �. 1 !�. 25.11, �. 1.1 !�. 30.1 � �. 4 !�. 30.12 ��� &+). �� '���, �����-
��" ��������" �. 2 !�. 25.1 ��� &�!!��!	�� +��������, ����!	�
��� 
��!!�������� ���� �� ������!��������� ���������%���� � ��!��!���� 
����, � ����%���� 	�����$� �����!" ��������!��� �� ����, ��������!�� 
������ 	��!����������� ���� ����%�$� 	 ������� !������$� �������-
����!��� ����, ����� 	�	 � ���� �$� ����	�� ���!������	��, (�	����!	� 
�!	�
����!".



�-/���� ���. �-$�*: �$&4#

256

2
0
1
2
. 
№

 2

B�	�� �������, ��	���������!��� �� ������!��������� ���������%�-
��"� ����!	��� ��������!�� ��!!�������" !���� ���� �� ������!������-
��� ���������%����, ����� 	�	 � ������	� !���� ��	����!�� � ���!��-
�����!�� ����!����� �� ���� �� ������!��������� ���������%���"� 
��!���������� � ��%����, ��� ���!��" !������ ������ � !����� !����� 
����, ������	����$� (�����������$�) 	 ������!��������� �����!����-
��!��. B�	�� ��$����������, �� ��%��� ��������
, ������ � ���������-
��� ! 	��!����������� ��������� �!���!������" �����!���" �� �!���� 
����������" !����� (�. 3 !�. 123 ���!������� &+).

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

#���	� ������"�� �� ���!���
��� ��	���������!��� 	�	��-���� ����-
��� �������� ����� � ��	����� ������!� ��%���������� ���?

?���!������� !��!����, 	������ �� ������ ��$�"� ����� ��!!���-
������ � 	���!��� �����$� !���!��� ������ � ������ !����� – '�� ��-
������� ����	�� ���!������	�� 	 ���	����� ! ���!���� ������!������ 
����	�����, �� �� �����
, ������������������� �	� – ��!���������� 
(��%����) �� ���� �� ������!��������� ���������%����, ����!����� � 
����%���� ����%�$� ����. � ������ �����$� !��!��� ������ ���� $���-
��� !��������!���
� !����
��� ��!��"����!���. ��-������, $������� 
������ ��������!" 	 ���	����� ! ��"������� (�������), !��������� 
!������" � ����%���� ��	����. � !��� �. 1 !�. 10 +���������$� ��	��� �� 
17 "����" 1992 $. � 2202-1-+E «# ���	������� &�!!��!	�� +��������»1 
��	�� ��������" �����%�
�!" ��$����� ���	������� � !������!���� ! 
�� ���������"��. ��-������, !�$��!�� �. 3 �. 1 !�. 25.11 ��� &�!!��-
!	�� +�������� ���	���� ������ �����!��� �����!� �� ��!���������� 
�� ���� �� ������!��������� ���������%���� ������!��� �� ���!��" 
� ����.

���!�� ! ��� !������ ��������, ��� ������� � ���	����� ����� ����-
��!������ �
��� ��!���������� �� ���� �� ������!��������� �������-
��%���� ������!��� �� �$� ���!��" � ���� �� ����� ��!!���������!" 
� 	���!��� ��!�������� $�������, ���!������
��� ������ ��!����!��� 
�����!��, ������ ��!�� � ����� �� ������ ��", ��!	���	� ��	�" ������ 
!�����!" � ����!���!�� �� �!�������" ������!���$� ����, � �� ���!���-
���� ����	� ����� !���$� ����	�$� ���!������	�, �.�. �� ����� ��!!���-
������!" 	�	 '((�	������ !���!��� �������� ������. B�	�� ������ �!-
����� �� ������� ?������!	�$� !��� �� ������ ������	�, ���������� 
������������� 	 ����	� ��������� !����� ��!!��!	�$� !������$� ���-
��!!�. =�� ������	����� ��	������ � ��������� �� '((�	������ !���!-

1 # ���	������� &�!!��!	�� +�������� : (����. ��	�� �� 17 "����" 1992 $. 
� 2202-1 // =���. ��	���������!��� &�!. +��������, 1995. �  47. =�. 4472.
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���� !������� ������ �� !��!�� �. 1 !�. 35 ��������� � ������ ���� 
������	� � �!������ !�����, � ��� ��!�� �� ������� ��$�, ��� ����!���� 
���� � ���"�	� ������� � &�!!��!	�� +�������� �� ����� ��������-
����!" ��!���� ����� � ����!��!" 	 !(��� ��!	��������$� �!�������" 
������������ ��	���� ������!���� ��� (&�%���� ?������!	�$� !��� �� 
���� «B�������� ������ &�!!��!	�� +��������» (Tumilovich v. Russia) �� 
22 �
�" 1999 $., &�%���� ?������!	�$� !��� �� 8 (�����" 2001 $. �� 
�����!� ���������!�� ������ «@����� ��	���� (Galina Pitkevich) 
������ &�!!��!	�� +��������», |�!������ ��%���� ?������!	�$� !��� 
�� 2 ����� 2006 $. �� �����!� ���������!�� ������ «=��$�� ]������ 
���� (Sergey Yuryevich Popov) � ����� @���������� �������� (Vadim 
Gennadyevich Vorobyev) ������ &�!!��!	�� +��������» � ��.). #!����-
��� ��" ��	��� � ��!���!�������� ����������� ������� �� ����	� ���-
������� ���	����� ������������� 	 ��!!����������� �������� ������-
�� �� �!���������!". 

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

B�	, !�$��!�� �. 1 !�. 30.10 ��� &�!!��!	�� +�������� �� �!����-
�%�� � ��	����
 !��� ��!���������� �� ���� �� ������!��������� ���-
������%���� � (���) ��!����
��� ��%���" ��%�!��"��� ��!������ �� 
������� �� '�� ��!���������� ��$�� ���� ������!������ ���	������ � 
���"�	� � � !��	�, �!����������� !�. 30.1, 30.2, �. 1 � 3 !�. 30.3 �����-
$� ����	!�. |�!�� 1 !�. 30.3 ����	!� �!����������� ��!"��������� !��	 
�� ����������� (������!�������) ��!���������" �� ���� �� ������!�-
�������� ���������%����, 	������ �!��!�"��!" !� ��" �������" ��� 
��������" 	���� ��!���������". D�, 	�	 ����!���, 	���" ��!�������-
��" �� ���� �� ������!��������� ���������%���� �������"��!" ����-
��!����� ����, !�!�����%��� �����	�� �� ������!��������� �������-
��%����; �������!" (�����!	��� ����, ��� ��	������ ����!�������
 
(�����!	�$� ����, ��� ��	������ ����!�������
 
������!	�$� ����, � 
����%���� 	������ ��� ����!���, � ��	�� ��������%��� �� �$� ���!��� 
���� ��!�����!" �	������� ����� �� ����� (�. 2 !�. 29.11 ��� &+). 
B�	�� �������, ���	����� 	�	 ���!���	� ��������!��� �� ����� �� ��-
����!��������� ���������%���"�, ��������������� ������!�������� 
��!���������� �� �
���� ����  (!�. 25.11 ��� &+), !��� ��!���������� 
�� �������"��!". =������������, �������� $�������, ���!������
��� 
���������
 ���	������ ���������� �� �����!���
 �����!�� �� �� �!��-
���%�� � ��	����
 !��� ��!���������� (!�. 30.10 ��� &+) ��	�����-
����!��� �� ������!��������� ���������%���"� �� !�������.

=��	 �� �����!���� �����!�� �� �!�����%�� � !��� ��!���������� (��-
%����) �� ���� �� ������!��������� ���������%���� �� �!�������� 
(!�. 30.12–30.19 ��� &+). #���	� ���� ����� � ����, ��� �����!�, ���-
17. E�	�� 1089
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��!����� � ���"�	� �������, ��$�� ��!!��������� ����	� !��� (!�. 30.13 
��� &+), �, !������!������, ������!����� � ���"�	� ������� ����� 
���� ����	� !������� �	�. =������������, ��!���������� �� ���� �� ��-
����!��������� ���������%����, ����!����� ������!���� ����� ��� 
��$����, �!�����%�� � !��� � �� ������������ � !��, �� �!"	�� !�����, 
�� ����� ���� � ������!������ ���	������.

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

��	�� �� ������� �����%��� �	������
 ��������?
^�" '��$� ����%���", !�"������ ! ������� ��!����!��� �����!��, ��!-

!������ 	�����	!��. ^�!����!��� �����!�� ���"�� ! ��!��
 � ������ 
������ – ������ �������!������� ����� ������	�, ������������� 
��� �� �������". «)�����» ����	��� ������ ����, 	�	 ����!���, ���!-
������ �� ������������!��
 � ����������!��
 �� �������� 	�	��-���� 
!��!���� ���$��� ����. #���	� � !����"� � � ���"�	�, �����!��������� 
��	����, ������ �������!������� ����� � ���$�� �������������� 
���$�, �����������%�� ����%���, ��$�� �!���!���"��!" � ��������-
!" ���$��� ������, � ��� ��!�� ��!�����	��� ��������������" (�. 1 
!�. 150 @� &+).

��	�� �� ������� �!���!���"��!" ������ ��%�������!������ ���-
��� ���� $������ � ���"�	� $������!	�$� !�����������!���?

� !������!���� ! ���. 2 !�. 215 � ���. 7 !�. 220 @������!	�$� �����!!�-
�����$� 	���	!� &�!!��!	�� +�������� !����� $��������� "��"��!", ! 
����� !������, �!�������� ����!���������" ��������!��� �� ���� � !��-
���, �!�� !������ ���������%���� ����!	��� ����������!���, ! ���$�� 
– �!�������� ���	������" ��������!��� �� ����, �!�� !������ �����-
����%���� �� ����!	��� ����������!���. � �!���� ��	�$� ������� ����� 
���������� ��	��������� !������� � ���, ��� �����!��!����!�� $���-
������ �����	��� � ������ �$� �������" � ���	������!" !�����
 (�. 2 
!�. 17 @� &+). �� '��� 	 ���$�� ����� �������"� ����	� �����!����-
��� ����� ����%�$�. )����� ����� ����������� � ������ ���� �!�� 
(�����!	�� �����; � ��������!�� �� �������� 	 ���$�� ����� �� ��A-
�	������ �������� $������� �� ��������!". D� �������� �� ������ 
��!��"����!��� ��, ��� � ������ !����� ���� ��%���!" !���$� �������$� 
!����!�, �.�. �!� �$� ����� � ��"�����!�� ���	����
�!"?

/!!����" !����� 	�	 $������!	�� �����!!������� 
������!	�� 
(�	�, �. �. ^������ � #. �. /!���	��� ���%�� 	 !����
���� ������. = 
������� ��!�������" !����� !���!�������� !��A�	�� ����� 	�	 ��A�	�� 
�����������$� ���� !�������!" (�	����. #���	� ��� !��������� ��	�� 
���"���, ���
��� 
������!	�� ��������, 	�	 «����� ����%�$�», «��"-
�����!�� ����%�$�» � �.�., '�� ����� 	 �����	������
 ��!��� �
�����-
��� !�������, (�	����!	� ���!��!�. #�� ��	�
����!" � ���, ��� !��A�	-
�� 	�	 ��	���$� ���, � ����� � ��"�����!�� � ��$� �!��, � ��!���!�� ����� 
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������, ����� �� ��", ������ ���������2. =�$��%�"!� ! ������������ 
������������ � ��������,  ������	���, ��� !������ ��������� !����� 
(�����!	�$� ���� � ���	������� �$� ���� �!���!���� '��$�. �������� 
��	���������� �� ����%�� ����� ��	������ ���� ������"�� ������-
����, ��� (�����!	�" !����� �� �������� 	 ������ «�������� !�����» 
'��$� ����. ������� ����������� ����� � ����� ��	�����!" ���������-
��� � ���� ��!	���	� ��������. D� ��� �� ����� '�� �������" ���!���-
������!��. �!����, ��������� ���� �� ������������ ������, �� !���, 
����!����"��!" �����$����� �������� (��������. 

��	������� ��������!��� �� ���� ����!	���!" ��%� � !����"�, �!-
	�
��
��� ��������!�� �$� ��!!�������" �� !���!���3. ^� � � ��� 
!��!� ��!!�������" �� !���!��� ���� � ���, ���� ����%��� ����� �� 
!�������� ������������ ��� ����� ��!�� ���������" (���������") 
����%�$�? ^������%�� ��!!�������� �������� ��� �� ����� !��!��. 
�'���� �� ���	������� ���!�������.

#���	� ��!�������� �� �!�������� ��" ���	������" ��������!��� 
�� ���� "��"��!" ����������!�� ����������!��� � !������ ���������-
%����? D� ��% ��$�"�, ���, ��!	���	� ��	��������� ����!	��� ������ 
���� ����%�$� ���� ���$��� ������. =������!������, � ��	�� !����� 
���	������� ���� "��"��!" �������������, ��!����" �� ��, ��� �����-
�����!��� �!	�
����.

������������, ��� � !��� ���. 3 !�. 215 @� &�!!��!	�� +�������� 
��������� !������ �����!��!����� ��� ��!��!���" ��	����$� ����!��-
�����" � ����, ���������$� �����!��!�����, ������ ����!���������� 
��������!��� �� ����. B�	�� �������, !��� �� !��� ��!��!����!�� $���-
������ !����� ���!���"�� ����������� � �!���!���"�� $������!	�� 
�����, !�������� ��" !��" $������!	�� ��"�����!�� � �!����"�� �� �� 
"��"��!" ��!��"����!����, �!	�
��
��� ��������!�� ��!!�������" 
���� �� !���!���. � �� �� ����" ��������� �� ����%�� ������	�� ����, 
�!���!������� � ������ 	������ �����$���!" �� ��������!������� ���, 
"��"��!" ��!��"����!����, �!	�
��
��� ��������!�� ���	������" 
��������!��� �� ����: ���� !��� ��������!�� ��!!�������" ���� �� !�-
��!��� !�����"��!". 

D� ��% ��$�"�, ������ �!������� ������� �����!!������$� ��������" 
����, �������%�$� ���!��!����!��, �.�. ���� �� ��A�	������ ��!��"����-
!���� ��!��!����� �!���!���"�� !��� �����!!������� �����, � ����%�-
$� ����, ��� ����� !�����"
�!", �, 	���� ��$�, ��	��������� �����!���-
������  ��������!�� �� ������ ���$��� ������. �!���� ��������!	�� 
�����!: � ��� !��!� ���	������" ���� ��� ��������!�� ����������", 
�� !���, �����$����$�?

2 =�.: /������ (. (., <����
�� >. �. =����� 	�	 $������!	�� �����!!������� 

������!	�� (�	�. ^�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!». 

3 �!���������� ��������� |��"���!	�$� ����!���$� !��� �� 5 ��	���" 2001 $.; 
��(������" � ���� (�� ���������� ����������" ������� 	����$�� ��������$� 
!��� &+ �� 17 (�����" 1998 $. � 6�-150/95) // B�� ��. 
17*
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D����������!��� ����!����"��!" ������ � !���� �����, !������-
���!" � ���. 2 �. 1 !�. 152 @� &�!!��!	�� +��������, !�$��!�� 	������ 
�� ���������
 ��������!������� ��� ����!	���!" ������ ��!�� � ��!��-
��!��� $��������� � ��!�� �$� !�����. # 	�	�� ��������!������!�� ���� 
���� � !�. 152 @� &�!!��!	�� +��������?

� ������ ��������
, ��� !�!���� � ���, ��� ����, �����"���� ������ 
��������!" ! ����������� ������ �������!������� ���� ����%�$�, ��-
������ ��	�� !���!��"������� ������!��, � ������ 	�����$�, !��!����-
��, � ��������!". B�	, ���$�� ��%��: �	������� ������� ��������, ���, 
������" �������!������� �����, ������������� ������	� ��� �$� 
�����, ������ ���� ���!���
� ���� � ������!�� ���"�� (������ ���-
�� �� �����	�!�������!�� �����������", ������ �����!	�$� �����, �!-
	�
��������!�� �����!	�$� ����� � �.�.), ���� � !��!������� ������!�� 
(��������, ������" ��!�� � ��!����!��� ����%�$� ����, !�� ���!����� 
� !���� ������!�)4. @. ^. )������ �������� �������� �� ��, ��� �!����-
��!�� ������ ��!��, ��!����!��� � ������� ��������� !�!���� � ���, ��� 
������ ����, � ��� ��!�� � ��!�����	�, ��$�� �!���!���"�� ��	�
 ����-
�� ����%�$� ��%� � !�����, �!�� ��� ���!���
� � !���� ������!�5. D� 
��	�� ������� �!������ ������������������" ���	��	�. #�����" ���	-
��	� ��!!�������" � �����%���" !����� =�������!	�� ����!�� ��� � ��-
���� ��!�� � ��!����!��� $������, � ��	�� ������� ��������� $������ 
� 
������!	�� ���, D. �. ��	������ ��������, ��� ��"������ ������ 
���� ��������!����� � ��� !��!��, ��� ��!���!�������� �� !������!���-

��� ���!���������!��, ��������� ��!�� � ��!����!��� ����%�$� ���� 
!������� ������� � ����!���� !������ � �������%��!" ! ��� � ����	�� 
����%���"� !���� ��"�������6.

^����" ������" ����!��	��� �� ��������� ���	�� 4 �!���������" 
������ ��������$� !��� &�!!��!	�� +�������� �� 18 ��$�!�� 1992 $. 
� 11 (� ���. �� 21 ��	���" 1993 $.) «# ��	������ �����!��, �����	�
��� 
��� ��!!�������� !����� ��� � ������ ��!�� � ��!����!��� $������ � 
��$��������», � !������!���� ! 	������ ��������!������� ���� ���
� 
����� �� !������
 ������ !���� ��!�� � ��!����!��� !�$��!�� !�. 3 @� 
&=+=& � � !�����, 	�$�� ��������� !������" ��!���!������� � ����-
%���� ������ �� !����, ���$�� ���!������	��, � ��� ��!�� ����%��. =� 

4 =�.: ����������� 	 @������!	��� 	���	!� &+ (��!��������) / ��� ���. 
#. D. =���	���.  4. : ]������!	�" (���� ������	� : /�(��-4, 1998 ; I���-
�
� K. /. @������!	�-�������" �����!������!��, ����	�
��" �� ��"������!�� : 
����.-���	�. � ������. !��������	. ^�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!���-
�����
!»; � ��.

5 =�.: 7������ �. /. @������!	�� ����� : #���" ��!�� : 	��! ��	���. 4. :  ]!-
�����(���, 2005. URL: http://for-expert.ru/book_gp/52.shtml

6 =����	� �� ����������� ��������" ���	��	� ��!!�������" � �����%���" 
!����� =�������!	�� ����!�� ��� � ������ ��!�� � ��!����!��� $������, � ��	�� 
������� ��������� $������ � 
������!	�� ��� : ���$�������� !����� =�������-
!	�$� ����!���$� !��� ��	������� D. �. 25 !���"��" 2006 $. // ^�!��� �� !����.-
�������� !�!����  «���!��������
!».
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��������, ����	�, �����" ����	��" �������� !��� � ���!���!���� ���-
������ !�� &�!!��!	�� +�������� �� ��!�������� �����
 (���������-
	�, !������� ���
��
!", �� ��% ��$�"�, �������������!�� � ������-
��� «��������!������!��» ���$�� ���. D��� ��������, ��� ����������� 
���A"!����� �� ��!	������ !��������� «��������!������!��». B� ����-
�����, 	������ ���� ����������, �� ��A"!�"�� ������� ��"�����" ���-
�� ���. 2 �. 1 !�. 152 @� &�!!��!	�� +��������. E���� � ������ !����� 
������ �	���� �� «��������!������!��», �!�� �� ������ ������� ����-
����!������� ���� ������ � ���"�	�, �!����������� ��	���������!���� 
� $������!	�� !�����������!���, ��������!" � !�� �� ������� ����%��-
��� ���� �!���������� ����, !����� ��� ��	����� ������!��, � ��� ��!-
�� ! ����������� � ���!������� ��� 	�����!���� �� ����%���� ����� 
�� !�����������!��� � �������� !��	 ��� ����� �� �!�������� !����-
��$� ��!���������" � �������� !��	 (�. 1 !�. 3 @� &+)7. ��� ��������, 
��� ����, �� �!"	�� !�����, ����� ����� �� !������
 ������ ��� ���� � 
������!��, 	������, �� �$� �����
, ����%���, �������" �� ��, 	�	�� 
������ ������� ���� !����%��� !��� ��!"$�����!���, � !�"���� �� ��� 
��� ��� ! ��������� ��!����!��� ����%�$� ���!������	�.

/!���" �� '��$�, ����� ������������, ��� � ���. 2 �. 1 !�. 152 @� &�!-
!��!	�� +�������� �� ���� ���� � !���!��"������� ������!� ������� 
���, ���������� ��!"$�����!���� �� ��!�� � ��!����!��� ����%�$�.

� ������������� ��	�$� ������������" ������� �������� �� ��, ��� 
�	������� ��	������������ !������ ��!!��������� � !�!������ ����!��� 
! ���������� �. 1 !�. 150 @� &�!!��!	�� +��������, ��"�� �����!�����-
��
��� ��������!�� �!���!������" � ������ ������ �������!����-
��� ���� � ���$�� �������������� ���$, �����������%�� ����%���, 
���$��� ������.

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

� !�"�� ! '��� �
������� ��!���!���" !�������, 	�$�� ���������� 
��!�� ���������" $���������, ��A"������$� ����%��, ���!������	� 
	�����$� ��������!� � !�� ! �!	�� � ������ ��!�� � ��!����!��� �����-
$� ����. 4���� �� � ������ !����� "���%��!" $�������� ��������!" ! 
!���!��"������� �!	�� � ������ �$� ������ �������!������� ����? � 
��!��"��� ����", �������" $�!���!���
��� ������ � ��������� 	��-
������
��� !�. 150 � 152 @� &�!!��!	�� +��������, !������ �������� 
�������������. �� '��� ��������!", ��� ������ ����� ��!"� ��	����-
������ ����	��� � �� ���������" �� ����� �������� $�������.

��	�� �� ������� ���!��������!" ������ ���� ����� ��� ���$��� 
������? �!���!���� ��!������ ����!��������!���. #�������, ��� ����-

7 � !��� �����$����" ����� !��������!� � !�. 3 @� &=+=&.
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%�� ���� �� ����� ������� ����!�������". � !����"�, 	�$�� ���� �� 
��A�	������ �������� ��%��� ��������!�� ��������� ����!�������", 
�������� ������ ���� ��	�� ��� ��%���!" ! ������
 !����!������ ��-
	����$� ����!��������!���, 	������ �!���!���"��!" � !��� ��"��$� �	�-
����" ��	���. =������, ��� ������ '�� ��������$�
� ����� !�. 150 � 152 
@� &�!!��!	�� +��������. 

4���� ��� $������!	�� �����!!������� � ����������-�����!!�-
������ ��	���������!��� �� ������"�� �������� ����� ����%�� ��� 
����� ������ (!�. 52 @� &+, !�. 43 � 59 �� &+). D� ��% ��$�"�, 
'�� ��(�	� ��	���������!���. ^����" �������� ��!�� �!	�!!������� 
����	���. #���	� ������!�� �� �����%���" !�!���� � ���, 	�$� �� ����-
������ � 	���!��� ��	����$� ����!�������" ����%�$�. ���� �� ������ 
������� �!	���" �����!�� �� ��!���!����"��!" �� ���������" � ������ 
������ �������!������� ���� � ���$�� �������������� ���$ (!�. 208 
@� &+). C���	�� ���!������	�� � ����%�$� ���� ��	�� ����� �� �	�-
����!". D� ���!�� ! ��� � '��$� ���� ��$�� !������!" ������ ����	�� 
����%���" ! ���$��� ������, �� "��"
����!" �$� ���!������	���, � 
��	�� !��� �����!�� ����%�$� � !��� ��������� ��!��"����!�� (����-
��!	�� ��!�������, ������������ ��"������!�� � �.�.) ����� ����� 
������������ �������� ���� ��" ���, ! 	������� ����%�� �� ��� � �� 
��$ ���� ���	��. ����� ��	�� ����%����, ��� ��	�� ���� �� ����� ��-
��!���!" 	 ���"�� ����%�$�, �����������. / �!���!���"�� ������ �$� 
��!�� � ��!����!��� ��� ����� ���$����" ������
 ��������!������!�� 
� '���.

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

���!����"��!" ��������� ��!!��������� ����	�� ���!������	�� 
����%�$� ����, � ����%���� 	�����$� ����!� ��������!��� �� ���� �� ��-
����!��������� ���������%����, � 	���!��� ��	����� ����!��������� 
(�����!	�$� ���� (!�. 25.3 ��� &+). 

�����"�� �� ���!���
��� ��	���������!��� ����"�� ��	�� ��%����? 
D�!	���	� ��� ! ��� !�$��!���!"?

1. E�	����� ����!�������� (�����!	�$� ����, � ����%���� 	�����$� 
�����!" ��������!��� �� ���� �� ������!��������� ���������%����, � 
��������%�$� ���
� ����� � ��!�� ��"�����!��, �����!��������� ��� 
&�!!��!	�� +�������� � ����%���� ����!����"���� ��� ��� (�. 4 
!�. 25.3 ��� &+).
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2. ������ ��	����$� ����!��������!��� !�!���� � ���, ��� ��� ���-
����� ��$��, 	�$�� ����!����"���� �� !����� (�����!	��� ��� �!���-
��!	��� !�!��"��
 ��%�� ��������!�� !���!��"������ ����������� !��� 
����� (�. 1 !�. 25.3 ��� &+). *���%�� ���� ��A�	����� ��%��� (���-
��!	�� ��������!�� !���!��"������ ������������� !��� ����� � ����-
���� ��	����� ������!�. 

��	�� �������� ���� ��%���� ������ ��������? � 	�	�� 	���!��� 
��$�� ��!������ ����	�� ���!������	� ����%�$� ����? ���!����"��!", 
��� � 	�	��-���� ���� !����!� ���!���	� ��������!��� �� ����� �� ����-
��!��������� ���������%���� (!�. 25.1, 25.2, 25.4–25.11 ��� &+), �� 
�!	�
������ ��	����$� ����!�������" (�����!	�$� ���� (!�. 25.3 ��� 
&+) ��� ��!������ �� ��$��. ���������� !���!��"������$� !����!� 
���!���	� ��������!��� �� ���� �� ������!��������� ���������%���� 
��" '��� ���, �������" �������������� 	�����!��� ���, �!��������� 
��	�� ��!��"����!����, 	�	 !����� ����, � ����%���� 	�����$� �����!" 
��������!��� �� ����, ����!����"��!" ��!������� � �������������. 

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

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