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Abstract: in this article considers the mechanism (system) of legal regulation 
in general and the features of the mechanism (system) administrative-legal 
regulation of public safety in particular; is the system analysis of the legal 
literature on the issues of; and offers an original interpretation of the essence 
of the administrative-legal regulation of public safety through the prism of the 
system of administrative and legal regimes.
Key words: mechanism (system) of administrative and legal regulation, 
ensuring public security, public safety, administrative-legal regime.

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

 #!���� ��!�� � �������� ������ ����������	� ����������� �����-
������ ��!!��!	��� �������	� ����� =. =. ���	!����. � �$� �����
, 
«�������� ��$���������� – '�� �!���!���"���� ��� ������ !�!���� 
�������� !���!�� (
������!	�� ����, ���������%����, �����������-
��� ������!���� � ��.) ��������������, ����������-��$������������ 
������!���� �� ����!������� ����%���" ! ����
 �� ����"������", ����-
��, �������" � !������!���� ! ����!�������� ��������!�"��»1.

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

1 (������� �. �. 4������� �������$� ��$���������" � !������!����!	�� $�!�-
���!���. 4., 1966. 187 !.
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����� �� ������%�� � ���	� � ��!!�������� �� 	�	 ��"��
 � ����!��� 
!�!���� �������� !���!�� (
������!	�� ����, ���������%����, �	��� 
� ��.), ��� ������ 	������ �!���!���"��!" �������� ������!���� �� 
����!������� ����%���". #� ��"��� !����
��� �!������!�� !�!����: 
��!%���, 	������ ������"�� �������� �!� �������� !���!���; !�!���-
��!��, ��� ��	���� ����������!�� !�$��!������$� (��	�����������" 
�!�� '�������� 
������!	�� ���!����	�; !���������� �������$� ��$�-
��������", 	������ ��	�
����!" � !���������� ����	���� �������� 
!���!��2. 

� !�"�� ! �	������� ���!��� ��!!�������� 	���$���� «�������� ��-
���», 	������, �� �����
 =. =. ���	!����, ����� ���� ��������� 	�	 
!���	����!�� ������������ �������� !���!��, ���"��	 ��$���������", 
���"��"
���!" � ���$��������� 	�����	!� �������� !���!��, ��� �!�-
��� !�������� ���������!���
��� ����� !���� ���������� � �������� 
(� ��	�� ���������� ��"�������) � !����
��� �!���
 �����������!�� 
�������$� ��$���������"3. � !����� =. =. ���	!����, 	����� �������� 
����� «�������� !������ ��!�	�!�� 
������!	�$� ��$���������", ��-
����� ����!���� �$��������� � ��$��, ����!����� ������� �	�����!�� 
!��A�	���, ������� �� �������� !���!��"������!��»4.

�. �. 4���	� ����$���, ���, ! ���	� �����" ��(����������$� �������, 
�������� ����� ����� ��!!��������� 	�	 !����(���!	�� ��� �������-
$� ��$���������", 	������ ������� � !����������� 	�����	!� �������� 
!������� � �$���������. �� '��� ��������!" ����������!�� ��������" 
!�����%���" !��������
��� � �$��������
��� '�������� �������$� 
������ � !������ 	�����	!��$� � ��������
��$� �!����������" �����-
��� !�������, ��	 	�	 '�� �������� ��������� %��!� '((�	�����$� ���-
����$� ������!���" �� !������� � ��������� !��A�	���, �� ��!������� 
��� !�������� �������$� ����������5. 

*����� �����"
� !����
��� �!������ ������	�, 	������ ���!��� 
�!�� �������� �������:

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

2) ���
� ����
 ��$������������� 	��	������ ����!�� ����!������� 
����%����, �����"" �� ��������� � ���!����!������� $������� �� ��� 
���� !��A�	�� � ��A�	�� �����;

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

2 =�.: (������� �. �. =������� !�������� : � 10 �. B. 3 : ������� ������ ����� : 
	��! ��	���. 4., 2010. =. 150–151.

3 =�.: (������� �. �. =������� !�������� : � 10 �. B. 6 : ��!�������� 	 �����. 
4., 2010. =. 263, 264.

4 (������� �. �. #���� ���������" � ����� ������� � !����!	�� ����� / ��� ���. 
). �. ���������. 4., 1989. =. 186. 

5 =�.: B����" $�!����!��� � ����� : 	��! ��	��� / ��� ���. D. /. 4�������, 
�. �. 4���	�. 2-� ���., �������. � ���. 4., 2007. =. 744, 745.
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4) !����
� 	��	�����
 !������ ���$����"���!�� ���� �����$����"�-
��!�� ��" �������������" ������!�� !��A�	��� � �� ��A��������.

� ��	������������ ��$���������� �������� ������� �����"
�!" 
!����
��� �!������!��: 

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

– ��-������, !���!���
� ������������ �������" ��� ��	�������� 
�������� ������� �$��������
��$� � !��������
��$� ����	���� (� 
������ !����� – ����� �������� ���������� �� ��%�!��"��� ������, 
�� ������ !����� – ����� ��	�� ����� �� ����!	��� ��!%������$� ���-
	�����", �� ��%�!��"��� ��$��� ���!�� ��%� ������
� �!������ ���-
������� ��$���������", ��������" ���������" �� !������
 	��	������ 
������� ����!���!������ �!��������"� !������!���
��� ��%����6.

#!������� �����"�� ��������� �������$� ��$���������", �� �����
 
=. =. ���	!����, "��"
�!": 

1) �������� ����� – �!���� �������$� ��$���������", 	�$�� �� ������ 
���������$� ����� ��	����"
�!" � ��!���	���� ���� �������������� 
��������!�� � ����������!�� �����������$� ��������" !��A�	���;

2) �������� ����%���", !��A�	������ � 
������!	�� ��"�����!��, 
�������"��� ��� ������� 	��	������ ��������� ��!��"����!�� (
��-
����!	�� (�	���) ��!���	���� ��������!�� � ����������!�� � ���!	�!�� 
	��	������ !��A�	������ 
������!	�� ���� � ��"�����!���; 

3) �	�� ���������� ���� � ��"�����!���, � !������!���� ! 	������� 
��!������ �����$������������� � ���������� ����� ��������� � ����� 
����!���, (�	����!	� �����%���!" ��������" !������" (����)7.

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

�!" ������������ �!����� �!�� �������� ����������, �� �����%����" 
����������" 	��!���	��" �������$� ���������, 	�	 �������, �� ����-
������!" ��A���� ����� �������� �����, � ��'���� !��������� �����-
��$� ��������� !������ �������"�� ����� �$� !�����%���� ! ��������� 
�������, ��!��������, ����������� � 	��!���	��"��8.

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

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

6 =�.: +����
 (. �., '
��

� >. �. ������� ������ � ��!!��!	�� ��	�����-
����!��� // ������ ��!. �����. 2001. � 9. =. 19, 25.

7 =�.: (������� �. �. =������� !�������� : � 10 �. B. 6 : ��!�������� 	 �����. 
=. 251–252.

8 =�.: O����
� �. �. ������� ��������� : �!���� ������ // @�!. � �����. 
2006. � 12. =. 18–20. 
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�������������$� ��$���������" ����!������� ����%���� ! �!������-
������ 	��	������ $�!����!������-���!���� ����������9.

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

]. D. =������� ��!	������� ������!��� � !����%���� !����������� 
������ � ���, ��� ������ «��������» � !����� ��!!�������" ������!�-
�������-�������$� ��$���������" ������ ���� ������������ � «!�!��-
��», 	�����" � 	�����	!� ������"�� ������� ������
 ������!��������-
$� �����, ���� ��������!�� ���"�� ��$�	� ������!��������-�������$� 
������!���" �� ����!������� ����%���", �������� $������ '������� 
��$���������" '��� ����%����. � �$� �����
, � �	������
 !�!���� 
����"�: 

1) ������!��������-�������� ����� 	�	 ��������� '�������; 
2) ���������� ���� ������!��������$� ����� !��A�	���� �����; 
3) ������!��������-�������� ����%���", 	������ !����
�!" � ������-

���� ���!���" � ���������" ���� ������!��������$� �����. 
�����!������ '������� !�!���� �����"�!" � ����������� � ��!��-

"���� !�"��; �$����������� ����$� �� ��� ����� �����!�� 	 ����������-
��� �����������10.

^�����!", ��� ���!����" ��%� �������������" ���������!	�" 	��-
�����" �����!��
 ��������� ��" ������!��������-�������$� ��$���-
������" ���!������" ����!������� ������!��!��. ������������� '���� 
����� !������ ����!���" ���	� �����" �. ̂ . =���	���, 	������ �!!����-
��� ������ ������� �������$� ��$���������" � ���� 	�������!%������ 
!��!������, !������, ���$�!������ � ���$����(������ !��������� !�-
!����, � !���	����������� 	������ ����!���!������ ���!���
� ��� $���-
�� '��������: (�	����!	�� ����!������� ����%���" ������������$� !�-
�������", ��A�	����� �����
���!" ������ � �������� ��$����������, 
� 
������!	�� ������ ����!������� ����%����11. 

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

9 =�.: (������� �. �. =������� !�������� : � 10 �. B. 3 : ������� ������ ����� : 
	��! ��	���. =. 161, 162.

10 =�.: ������
� *. |. ������!��������� ����� : � 2 �. |. 1 : /!����". D��	�. 
������. D����. �������, 1998. =. 371–372.

11 =�.: �
�
�� �. /. ������� ��$���������� : �������, �����, �����!! (��	-
���������). =�., 2003. =. 58.
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��� ����� ! ����
 �� 	��!������� � ������ (������) �� ����%����, � 
��	�� �������%�$� �������"»12. 

^�" ��������$� ����� 	�	 !�!�����-�������� ����!���!��, !�$��!�� 
���	� �����" ]. �. B���������, ����	����� !����
��� �������� �!-
������ ������	��, ����!���!������� ������� ����	������
��� �$� 
�������: 

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

2) �!���� ���������" 	 !��A�	��� ��������$� �����, ���������"
��� 
!���� $�!����!���; 

3) ������� 	���������� � !��A�	��� ��������$� ����� (��������� ��-
����" � ���!���� ����������); 

4) �!����������� �����������$� ������ (���!���� ������!����); 
5) ��$���������� ������%�� �����!�� (����������" �������� !�!��-

�� � �� �!�������!��; 
6) (��	������������ ��������� � ��������� 
������!	�� ������ 

�!�� !��A�	��� �����13.
=������� ��������$� �����, ��!!�����, "��"��!" ������!��������� 

�����, ��� ������� ��A����"�� � !��� ����%���", ����	������
���!" 
����%��!���� ������ !����
��� ������� ������	��: 

1) �����	�
� � �����!!� $�!����!������$� ���������"; 
2) ���
� � 	���!��� ��"��������$� !��A�	�� ��$�� $�!����!������$� 

���������"; 
3) "��"
�!" ����%���"�� ���!�� � ���������" ��� 
������!	�� ��-

�����!��� !����� � �.�.14 
� ������� ����%���� ������� ������!��������$� ����� �	�
���� � 

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

��� � ���	�� ��$�������� ��������$� ���������"; � ��� ��!�� ����� 
���������� �����"�� !�!���� �!������������ ���!�� � ��$���� ���-
�����$� ���������"; !�"������ ! ��"������!��
 ��$���� ��!���$� !�-
�����������"; �����	�
��� � �����!!� (��	�����������" !��A�	��� 
����!�����������, !������� ���!��� � ���	�������; !�"������ ! ��!-
!��������� ��� � ������ ���� � !����� $������ �� ���!���� � ��%���� 
��������$� ���������"; �����	�
��� ��� ���������� ����!�������� 
��$�������"�� � ����� ��$�!����!�������� ��$�������"�� ����$���-
������ �� $�!����!���� !���������� ���������� �� �����!�� �����-
�����!	�� ��"������!��15.

12 �������
 |. �. ������� �������� �������$� ��$���������" // @�!. � ���-
��. 2004. � 12. =. 62. 

13 =�.: ���
���
� *. (. �������-�������� ��$���������� : ������	� !(�� � 
������� // ������ ��!. �����. 2001. � 5. =. 4–6.

14 =�., ��������: K����� /. |., '
������� K. �., ������
� *. |. ������!���-
������ ����� : ������	 ��" �����. 3-� ���. �������. � ���. 4., 2007. =. 109.

15 =�.: ������
� *. |. *	��. !��. =. 296.
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#������, ��� ���������%���", !	������
���!" � �����!!� ���!����-
��" ����!������� ������!��!��, �� ����� !����
�!" ���!������ � ��-
��� ������� ������!��������-�������$� ��$���������".

C���!�����, ��!�������� �������" 	�������" �. /. =������ � ������-
��� ����� ������!��!�� � !���!��"������
 �������!�� ������!������-
��$� �����, 	�����" ����� ���� ���������� 	�	 «!���	����!�� ������!�-
�������-�������� ����, ��$�����
��� ��������� ���!������%���" 
����� ��$����� $�!����!������� ���!��, ��$����� ��!���$� !��������-
����", �� !�!������� ����������"�� � ������!����� ������, ! ����� 
!������, (�����!	��� � 
������!	��� ������, ! ���$�� !������, 	�-
����� !	������
�!" �� ������ �������������", ��"�����" � ������-
������� �������!��� ��������� � �����$����� (�	����� �	����
��� 
!����, !�"������ ! ������!��������-!��	������������ � 	���������-
����� $�!����!���� ������������ ���!���"�� (��"������!��
) (���-
��!	�� � 
������!	�� ��� �� �!����������
 �����$����� � ��������� 
�!�����	�� ���!��!��, � ��	�� ! ������!���������� ���������%���"-
�� � ������!��������-��������� 	���!���, !��!��!���
���� �����	-
������
 � (���) �������
 ������ (�	�����».

�������� ������ �������!�� ���!� ������ ��!!�� ����!������� 
����%����, !	������
���!" �� ������ �������������", ��"�����" � 
������������� �������!��� (�	�����, !�"������ ! ������!��������-
!��	������������ � 	�������������� $�!����!���� ������������ 
���!���"�� (��"������!��
) (�����!	�� � 
������!	�� ���, � ��	�� ! 
������!���������� ���������%���"�� � ������!��������-�������-
�� 	���!���, !��!��!���
���� �����	������
 � (���) �������
 ���-
��� (�	�����16.

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

^��$�� 	���$�����, 	�����" ���"�� ! ��������� �$���� �����������
 
���� � !���	����������� !�!���� ��!!��!	�$� �����, "��"��!" ����� ���-
����$� ��$���������" ����!������� ����%����. � (���!�(!	�� !��!�� 
����� – '�� 	�	��-���� !��!�� ��!������" ����; ������������ ������� 
����"�������" ��"������!��17. � 
������!	�� ���	� ���"��� «����� 
�������$� ��$���������"» ���	����!" 	�	 !��!�� ������!���" 
������-
!	�� ���� �� ����!������� ����%���"18. 

=������ ��������, ��� � 70-� $$. }} �. � �����!������� 
������!	�� 
���	� ����������!� %���	�" ��!	�!!�" �� ������ !���!��"������!�� ��-

16 =�.: ����
� (. <. � �����!� � !�!���� ��!!��!	�$� ������!��������$� ����� 
// ������!��������� ����� � �����!!. 2008. � 1. =. 18.

17 =�.: +���!�(!	�� !������ / �. /. �������, ). &. �������, =. =. ��������� ; 
���. /. B. +�����. 7-� ���., �������. � ���. 4., 2001. =. 329. 

18 =�.: C���%�� 
������!	�� !������ / ��� ���. ���(. �. �. =�������. 3-� ���., 
���. � �������. 4., 2007. =. 403. 
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����!��������-�������$� ������, 	�����" ����������!" ������ �� ��-
!��"��$� �������. 

D�������, ]. 4. ������ ������ ���������� ��!	����!" � �������	� 
	�����	!��$� ������� 	 �!!��������
 ������ �������$� ��$���������" 
	�	 ������ �������� 	���$����19. �. ̂ . =���	�� �� �����$�� ! ��������� 
�������$� ��$���������" ��	�� �������� ����!��� ������, �$� «�������!-
�����» ��!%���, 	������ ����	����� ��" �!�� !�!���� ����� � �����20. 
]. �. B�������� �	������� �� ����������!�� 	�����	!��$� ������� 	 
����������
 ������ ������� ��������-�������$� ��$���������"21.

/���� !������, ��!!��������� ������ ������"�� ��!���!���� ������-
!����, �������� � ���������� ��$��������� ��!� 	�����	! ����!������� 
����%���� ! ��� ��������, ��� � $������!	�� ����� � ����%�� !������ 
���������!" ����������, � �$������� – ������, � � ������!��������� – 
������!����, �.�. � ������ !����� ����� ��������!" 	�	 ����	��� !�"��� 
!��A�	��� ���������%���"22.

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

D�������, ]. D. =������� �������� 	 ��	���������� ������ � ���, 
��� !��������� ������ ������!��������$� ����� ��!	������!" �����-
��� !����
��� �������� !���!��:

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

2) ���������� (�$���������) ������������ ���!���� ��� �$����� ���-
������" !������!���
��� !��	���;

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

4) �����!�������� ��������!�� ���!������� (��� �� ���!�������) �� 
!����� �!�������
, �.�. !����%��� ��� �� !����%��� �����!��������� 
������!��������-�������� ������ ���!���" ��� ������� ���������-
��� �!�����23. 

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

19 =�., ��������: ������!��������� ����� : ������	 / / ]. 4. ������, ^. 4. #�-
!"�	�, ). ). ���� / ��� ���. ). ). �����. 4., 2004. =. 47–48.

20 =�.: �
�
�� �. /. *	��. !��. =. 87, 92.
21 =�.: ���
���
� *. (. *	��. !��. =. 9.
22 =�.: /��� (. (. ������!��������-�������� ����� : !�����%���� ! ���$��� 

�������� �������$� ��$���������" // @�!. � �����. 2005. � 6. =. 14.
23 =�.: ������
� *. |. *	��. !��. =. 333–334.
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����%���� ���� � �������" $�!����!��� � ����� ����!���, � �� �� ����-
����� � !�	������� ������� (��	���. ^�������������" � ����!����� 
$�!����!��� �������
� ����� ������ ������!��������-��������!	�$� 
���������", !����
�!" ����� �!����" ��$�������� !���$� ����!��� � 
���������" ��24.

������ ��!!��!	�� �������	 4. D. 4�����	� �������� ����������� 
��������� �������
��$� �������" 	����	������ ���� �� ����%���
 
	 �������������� ������; ���������, ���!��������� ������������� 
�����������"��, !���!���
���� ����� !������������ ����!���, ����-
����
��� ���� �!� ������� !�����!���, � ����������������� ����� � 
���� ������	� � �.�.25

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

��$� «��������"», ����������!��, ���������� ����� � ����� �����-
��� !�!��"��"�; ������$�
 ��$�����
��� �������26. 

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

/!���" �� ��$�, ��� ���� �������$� ��$���������" ��	�
����!" � ���!-
������� �����������$� (����������$� ��" $�!����!���) ��������" �
-
��� � !�����!��!" ! �� �������� ���������� (�����������) � $�!����!�-
�����-���!����� ��!��!��� (������ $�!����!������$� ����������"), 
	������ �	�����!� ������������ ��" ���������" ��������" �
��� � 
!������!���� ! ������!���"�� �������� ���� (������)27, �� �� '((�	-
�����!�� ������!��������-�������$� ��$���������" ����!������� ���-
���!��!�� ����� !��������!������� !������!���� ��������" !��A�	��� 
���������"� ����!������$� ���"�	�.

=����(����!�� �������� ������!��������-�������$� ��$���������" 
� !(��� ���!������" ������!��!�� ��������� �. /. =������ ������ ���-
!������� �������� ������!��!�� '�������� �������� !�!���� &�!!��!	�� 

24 =�.: 7�#�6�� �. Q. ����
��" $�!����!��� 	�	 ��������!	�$� ��!������ ��-
��!���. &�!��� �/^, 2004. =. 241.

25 +�����
 +. |. @�!����!��� � ����� � �!����"� $�����������. 4., 2008. =. 384.
26 =�.: ���
���
� *. (. # ������ �������$� ��$���������" : !������������ 

������ // ������ ��!. �����. 2009. � 12. =. 11–12.
27 =�.: ������
�� |. �. �((�	�����!�� �������$� ��$���������" : �����!��-

!����� 	�������� // /��. ��!%. ����. �����. �����������. 2009. � 1. =. 214.



�Q%���/�$&��4�#- � �&%#^-��#- \$&4#

283

А
. Г. К

о
р
о
тких. А

дм
инистр

а
тивно

-пр
а
во

во
е р

егулир
о
ва

ние...

+��������, 	������ ����!����"�� !���� «!���!��"������
 !(��� �����-
��� ������ � ������ 	��!����������� � ���� ��	����� ������!�� ���-
��!��, ����!���, $�!����!��� � �����, 	�����" ���!������� !����
���� 
��!�	�
 ����"���!�� ���������" ����� ������ ������!�� (�������� 
������������� (�����!	���, ������!	��� � �����$���!	��� ���"�-
����"�� � ���!���"�� ��������� !���� � �����$����� !�!���� (�����-
��!���� ���������� � �����$������ (�	������ �	����
��� !����), 
!�"������� ! ���������%���"�� � 
������!	��� 	���!���, � ��	�� ! 
����������� �(��������� ����	� !� !������ $�!����!��� (!��	�����-
������� � 	�������������� $�!����!����) ���!���"�� (��"������!��
) 
(�����!	�� � 
������!	�� ��� �� �!����������
 �� ��	����� �!����-
��"� � �� ���������
 ���������, "������ � �����!!�� – ������������ 
��!������ �	������� �������!��� ���"������ � ���!���� ��� ����� 
– �����$����� � ��������� �!�����	�� ���!��!�� 	��!����������� � 
���� ��	����� ������!��»28.

���������" ������!��������-�������
 ������� ������!��!��, 
�. /. =����� �������� 	 ������, ��� ������!��!�� � !(��� ������!���-
�����-�������$� ��$���������" !������ �������"�� 	�	 «!�!���� ���$�-
���������� ������!��������� ������ !��A�	����, ����������, (��	-
���������� � !����������� !(�� ������ � ������ 	��!����������� 
� ���� ��	����� ������!�� �����!��, ����!���, $�!����!��� � ����� �� 
�������!��� ��������� � �����$����� (�	����� �	����
��� !����, 
�������� !�"������ ! ������!��������-!��	������������ ��������-
���� ���!���"�� (��"������!��
) (�����!	�� � 
������!	�� ��� �� �!-
����������
 ��� 	�������� $�!����!��� ���������, "������ � �����!!�� 
– �����$����� � ��������� �!�����	�� ���!��!�� 	��!����������� � 
���� ��	����� ������!��, � ��	�� ������ � ������ 	��!����������� 
� ���� ��	����� ������!�� �� ������!��������� ���������%���� � 
������!��������-�������� 	���!��, !��!��!���
��� �����	������
 � 
(���) �������
 ������ (�	����� �	����
��� !����»29.

=������ ��	�� ��������, ��� � ��!!����������� �!!��������� 
�. /. =����� ��!��
��� ����� ������ �	���� �� ���, ��� ���!������� ���-
���!��!�� ��!�� ������!��������-��������� ����	���30, �.�., �� ��% 
��$�"�, ������� �� ���	� �������� ������!��������$� ����� � ����� 
��$���������!", � ��� ��!�� ������� ���$�� ����!��� ��!!��!	�$� ���-
�����$� �����, � ������� 	�����	!��$� �������.

&�!!��!	�� ��	��������� � ��!��
���� ����%��!��� �������, �!!��-
��
��� �����!� ������!��!��, �����	� ������"
� ������ «��$�����-
�����», ���� �����"" �$� �� ���"��� «���!�������». ����� �!�� ������ 
��$����� ��A"!�����. D�!����" �� ��, ��� «������!��������-�������� 

28 ����
� (. <. ���� ������!��!�� 	�	 �������!�� ������!��������$� ����� : 
����. ��!����. 4., 2008. =. 18.

29 ��� ��. =. 42.
30 =�. ���������: ����
� (. <. ������!��������-��������� ���!������� ����-

��!��!�� � &�!!��!	�� +�������� : ������(. ��!. ... �-�� 
���. ���	. 12.00.14. 4., 
2007. 34 !. 
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��$���������� ������!��!��», ����!�����, ��!	���	� %��� �� !������-
��
, ��� «���!������� ������!��!��», ������ ���"��� ����� ����� ����-
���� ���� �����!!� � ����� ������ ����� ������"��!" ��" 	��	������-
��� ���!���� �������������� !��A�	���. 

� ��!���!��, ��� ���!�������� ������!��!�� !�������!�� ������
� 
«!���	����!�� �!����� � (�	�����, $��������
��� ���������� (��	-
������������ � �������� !�!���� (�����!��, ����!���, $�!����!���)»31. 
� ����$��(���!	�� ���������� �� ������!���������� ����� ���!��-
������ ������!��!�� !����
� «���������� $�!����!������� ������	�, 
������������ �� !������� � ������������� ����������$� �����" ��-
�������!�� ��A�	��� ������!��!��, �!���!������� ��� � !���!�� ���-
�������-�������$�, ��$�����������$�, �����������������$� � ���$� 
����	����, ���	������ �$����� �������� ������ ������!�� �����!��, 
����!��� � $�!����!���»32.

� �����
 �. /. =������, ���!������� ������!��!�� ����!����"�� !�-
��� «	�����	!��
 ��"������!�� &�!!��!	�$� $�!����!��� �� ��!������
 
���$����������$� ������ !�!��"��" ���������!�� 	��!����������� � 
���� ��	����� ������!�� �����!��, ����!���, $�!����!��� � �����, 	�-
����" ���������� ��	�� ����������" $�!����!������$� ������!���", 	�	 
��������������, ��"������ � ������������" �������!��� ��������� 
� �����$����� (�	����� �	����
��� !����, !�"������ ! !��	�������-
���� � 	������������� $�!����!���� ����������� �!������������ 
!��A�	���� ����� ���������, "������ � �����!!�� – ��������� � ���-
��$����� �!�����	�� ���!��!�� 	��!����������� � ���� ��	����� 
������!��, � ��	�� ��������������, ��"������ � ������������" ���-
������%���� � 
������!	�� 	���!��, !��!��!���
��� �����	������
 � 
(���) �������
 ������ (�	�����»33.

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

#����� ����!������$� ���"�	�, �� �����
 !�������!���, – '�� «����"-
������� !�!���� ����!������� ����%����, (��	������������ 	������ 
���!�������� �����
 � ����!������
 ������!��!��, ����������� ���-
�����!�� �������� �������� !��������� �����!!�� � ���	�� �������$� 
$�!����!���, !������� ��!�����	� ����!������$� !��	��!���", !���
��-
��� �������" 	 $������!	��� ����!���, ��!��, ������������� �����-
�����
 � ��!����!��� �����!�� � !������!���� ! �������������� !���-

31 /!���� +. <., \����. /. #!���� ���!������" ������!��!�� &�!!�� : ����. ��-
!����. 4., 2003. =. 10.

32 ������%�� C. . #���!������" ������!��!�� � ������!��������-�������� 
!���!��� �� ���!������" : ����$��(�". 4., 1998. =. 23.

33 ����
� (. <. ���� ������!��!�� 	�	 �������!�� ������!��������$� ����� : 
����. ��!����. =. 81–82.
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������� ���� � !����� ������	� � $���������, ��!���!���� ���������� 
��$������������ � �������� ����»34.

^��$�� ������ !���"� ������!��������-�������
 ������ ����-
!������$� ���"�	� ����	� 	 �!���!���"���� � ����!������� ��!��� 
��"������!�� $�!����!������� ��$����, ����������� ������"�� ���� 
�������$� ������!���" ! ����
 ����������" ��������"�	�, ���!����-
��" !���
����" ��	���������!��� � ����!���!������� ������ ����� � 
�������", ��!��, ��!����!��� � ����!������!�� ������	�, ��������� ��-
��� !��!������!�� (�����!	�� � 
������!	�� ���, ������!�� ����!��� 
� $�!����!��� �� ������!��������� ���������%���� � ���!�������� ! 
������
 �!����������� ��	���� !���!�� � !��!����, !����!���
��� �!-
��%���� �!���!������
 �����!���"35. 

D� ��% ��$�"�, ��!����" �� ��, ��� ��� ���"��": «������!��������-
�������� ���!������� ������!��!��» � «������!��������-�������" ����-
�� ������!��!��», ����!�����, ��!	���	� ý�� �� !��������
, ��� «����-
��!��������-�������� ��$���������� ������!��!��», ��	�� ������ 	 �� 
������� ����������, ��	 	�	 �� � ������������ !������ ���!�������� 
������������� 	���$���� � ���������!	�� � ���	����!	�� !��!���.

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

������!��������-�������� �����, �������, – �������� ��!�� �!���-
��
���!" � 
������!	�� ���������� ���"���. ]. �. B�������� !����-
�� �������� ����� !����(���!	�� ���"�	�� ��"������!�� !��A�	��� 
����� � ��������� !(���� $�!����!������� ����� � ���� �!�$� ���, $�� 
�����
�!" �������������� !���!��� ��" ����������" ��������$� $�!�-
���!������$� !�!��"��"36. 

=�������!�� !���������� �	�����
�, ��� � %���	�� !��!�� !���� 
����� ���������� �������$� ��$���������" � ������!��������-���-
����� ������� ����� ���� �� ��!������ ���	 �����!���, ��	 	�	 ��� 
���
� ����
 ���� – ����"������� � ���������
 ���������%����, ���-
��������	�
�, �� ������������ � �� �!	�
��
� ���$ ���$�. 4������� 
�������$� ��$���������" – !�$��� ��!���	���" 	���$���", � �� ����" 
	�	 ������!��������-�������� ����� �!�$�� ��������!" ������������ 
������� 	��	��������� (���� ���� � ��������� �����, �!������� � ���-
������ ��������� ������). � ������ !�"�� D. �. &��"���� �������"-

34 ����
� �. +. B������	�-�������� � ��$������������ �!���� ��"������!�� 
��$���� �!������������ ���!�� !��A�	��� &�!!��!	�� +�������� � !(��� ������ 
����!������$� ���"�	� : ������!��������-�������� �!��	�� : ��!. ... 	���. 
���. 
���	. 12.00.14. #�!	, 2002 // &�!. $�!. ��������	� : '��	����. ����. ��!. URL: http://
sigla.rsl.ru/table.jsp.

35 )���#� (. *. ������!��������-�������� ���� ���!������" ���� $������ � 
!(��� ������ ����!������$� ���"�	� : ������(. ��!. ... 	���. 
���. ���	. 12.00.14. 
#���, 2010 // &�!. $�!. ����. : '��	����. ����. ��!. URL: http://sigla.rsl.ru/table.jsp.

36 =�.: ���
���
� *. (. ���! ������!��������$� ����� � �����!!�. 4., 1998. 
=. 402. 
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�� ������!��������-�������� ����� 	�	 «������!������ 	�����	!��� 
!���!��� ���!������" $�!����!������$� ���������" � !(��� ������!��!-
��», $�� 	�����	!� �������� !���!�� ��$�� ���� �����	���������� 	�	 
!����
��� (���� ����������:  

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

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

– ����
����� �� !�!��"���� � ��������� !�������, �������������� 
���������%���� � !������ �����������$� ����	����;

– ������ – ���!������ ���������%����, ����������� ����%������ 	 
�����!������!��, !��!�������� �������"��", ��!!���������� ��!�����-
�%�� ���������%����37.

^. D. C����� �������"�� !����!�� ������!��������-�������$� ������ 
����� �!���!������� !�����������" ��"������!�� ��$���� � ������!�-
��� ��� �!������������ ���!�� ��� �� ���������!���� ! $��������� � 
��$�������"��, � ��	�� ����� !���� ��� ���������� ������!���� ��"-
�����!��� � ��$���������� ��������� !��������� ��A�	��� � �����!-
!��38. �� '��� ��������!", ��� ���$�� �������� ������ ��	��������� 
�������"�� 	�	 	�����	!���, �!������" 	���$���� «�!���� �������� 
�����», «�!���� �����», «!���������� ����� ������», ��	 	�	: ��-���-
���, � !������� '��� ������� �������
� ���!��� ����� ��!	���	�� 
����!��� ����� (	��!����������$�, ������!��������$�, ������������-
$�, ������������$�, (����!���$�); ��-������, '�� ������ �����$���
� 
��������� �� ����	���� ����� � ��"�����!�� !��A�	��� �������$� ��$�-
��������".

 =���������� ������!��������-�������� ����� �!�����������!" � 
��� !�����, 	�$�� ���� ���� ������!��������-�������$� ��$�������-
��" �� ��$�� ���!������ ������� �������� ���"��	 (������!��!��, ����-
��, �����������
 ��!�����	�), ������!" ����������$� �������$� !�!��"-
��" !��������$� ��A�	��, ��� ����� ��!��$���!" ��� ������ !����
��� 
!���!��: �������������� �������� � !�"�������; !���������� ������!�-
�������� ���, ������������ �� �!���������� � ����������� �����-
��� ������; �����%�������$� !��!��� � ���� ���������� ���� � !�����, 
���������" ���"�!������� ��"������!��, ��������$�
��$� ��������-
������� ��������� ! ���!���� �����!������ ��������!�� �!���!����� �� 
��� ���� �����; !�!���� 	������" � ������� �� ����������� �������� 
���������� (�����!	���, 
������!	��� ������, � ��	�� ������!���-
�� ������; ��$�����������-�������!	�$� ���!������" �!����������� 
�������� ������, ������"
��$� '((�	����� �������������, ��"��"�� 
� ���!�	��� �� ����%���"39.

37 =�.: '��"��� |. �. C�����!��!�� 	�	 ��A�	� $�!����!������$� ���������" // 
������!��������� ����� � �����!!. 2011. � 7. =. 3–4.

38 =�.: K����� /. |. ������!��������� ����� &�!!�� : ������	 ��" �����. 4., 
2000. =. 411.

39 =�.: B�� ��. =. 412–413.
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�. /. =����� � 	���!��� !���	����� ���!�������$� !���������$� �����-
��$� ������ �����"��, ������!��������-�������� ����� ������!��!�� 
	�	 «��	����"���� � ������!��������-�������� ������ 	�����	! ��� 
��(����������-�!�����$���!	�$� ������!���" �� ��������� (�����-
!	�� � 
������!	�� ���, ��$���� $�!����!������� ���!�� � ��$���� ��!�-
��$� !������������", �������"
��� ���"��	 �������������", ��"���-
��" � ������������� �������!��� ��������� � �����$����� (�	����� 
�	����
��� !����, !�"������ ! ������!�������� !��	������������ 
���!���"�� (��"������!��
) (�����!	�� � 
������!	�� ��� �� �!����-
������
 ��� 	�������� $�!����!���, �� ��	����� �!������"� � �� ��-
�������
 �����$����� � ��������� �!�����	�� ���!��!�� ��" 	��!��-
��������� � ���� ��	����� ������!�� �����!��, ����!���, $�!����!��� 
� �����, � ��	�� ��� ��(����������-�!�����$���!	�$� ������!���", 
�������"
��� ���"��	 �������������", ��"�����" � ������������� 
������!��������� ���������%���� � ������!��������-�������� 	�-
��!��, !��!��!���
��� �����	������
 � (���) �������
 �������!��� 
��������� � �����$����� (�	����� �	����
��� !����»40.

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

� 60-� $$. }} �. 4. /. ?���	�� �������"� �����%�������
 !�!���� 
	�	 !���	����!�� ������, ��$���������
��� ���"��	 ��������!���, 
�����������", ����������", �������", !���� � �������	� ��������� 
��������� � ����!��, � ��	�� ���"��	 ��	����" � (��	�����������" 
��������� �������"���41. � ��!��"��� ����" !����!�� � !��������� 
�����%�������� !�!���� �������"
�!" ����� %���	�, 	�	 ���!������� 
������!��!�� �����!��, ����!��� � $�!����!���42.

� ^. D. C������, �����%�������" !�!���� �������� �������� $���-
���, ����!���, $�!����!��� �� �����, 	������ ����� ���� �������� �����-
������� �!���!�������� ��"������!��, � ����%���� 	������ �!�������� 
����!�������� ������. � ��� �����"
�!" ������ $������ '�������:

1) ������� ����!�������$� �������, 	������ ����� ���� ��"�� ��� 
	�!����� ��	������ �������� ������;

2) ��"������!�� �� ������ �����%����, �!���!���"���" !��A�	���� 
(��	���������� ���!�� � ����%���� $������, ��$��������, ��$�����-
������ �� �� �����������;

3) ������ �� !���
������ ������������ � ����� !��A�	����, ����-
���%��� �����%���", ������ � �!����� ��� �!���!������� !������-
!���
��� ��"������!��;

40 ����
� (. <. ���� ������!��!�� 	�	 �������!�� ������!��������$� �����. 
=. 53–54.

41 N�
��� +. <. *��������� � ����!�� ������ ����!������$� ���"�	�. 4., 
1965. =. 107. 

42 =�., ��������: �
���6
� K. %. #���!������" ������!��!�� � ������!���-
�����-�������� !���!��� �� ���!������". =. 130. 
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4) ���������� �������������� ��� ��" ���	������" ����%���� 
������, �!����� �����%����� ��"������!�� � ����������� �������� 	 

������!	�� �����!������!��43.

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

– �����%�������� ����� ���!������" ������!��!�� – !�!���� �����-
����� ��(�	!��������� !��!���� � ������� �����!�������" ������!�-
��������� ��$����� ��!���� ����� !���������$� ����� (�����%���") 
�� �!���!������� ��������� ����� ��"������!�� ��� !���������$� ���-
�� (�����%���") �� !����%���� ��������� ����� ���!����, !�"������ ! 
�!������������ �����$����� � ��������� �!�����	�� ���!��!��;

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

– !�$��!�������� ����� ���!������" ������!��!�� – !�!���� �����-
����� ��(�	!��������� !��!���� � ������� �(��������$� ��������" 
(��������" ����!������) ������!��������� ��$���� ��������� ���!�-
��� � ��%���� ��!���� ��� �� ���������
 � !������!���� ! ������"��-
�������� �!����"�� � ���������"�� ������!��!�� ��������� ����� ���-
��$����� � ��������� �!�����	�� ���!��!��, � ��	�� !��!��� � ������ 
�(��������$� ��������" (��������" ����!������) � ��!�� !������!���" 
������"��������� �!����"� � ���������"� ������!��!�� ���!���� � ��-
%���� ��!���� ���, !�"������ ! ����	����������, !��������!���� � 
'	!���������� ��������� ����� �����$����� �!�����	�� ���!��!��;

– ��$�!���������� ����� ���!������" ������!��!�� – !�!���� �����-
����� ��(�	!��������� !��!���� � ������� �(��������$� ��������" 
������!���������� ��$����� (�	�� �����������!�� ��!����� ���� 
��������� �����$����� �!�����	�� ���!��!��, � ��	�� ��������!�� �!-
���������� �� ��!���� ����� ��" !��!������� ����44.

43 =�.: K����� /. |. *	��. !��. =. 392–393.
44 =�.: ����
� (. <., ������� }. |. ������!��������� !��	������������ � 

����!�� ���!������" ������!��!�� // ������!��������� ����� � �����!!. 2010. 
� 1. =. 31–33.
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B�	�� �������, ����!������� ����%���", �����	�
��� �� ������ ��-
����!��������-�������$� ��$���������" ����!������� ������!��!��, 
"��"
�!" ����A������� ��!��
 ����$� �������� ������!��������$� 
����� � ����!����"
� !���� !���!��"������� ��A�	� �������$� ��$���-
������", 	������ ��!�� 	�����	!��� ����	���.

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

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

/!���" �� '��$�, ! ���	� �����" (��	���������$� �������, ������!�-
�������-�������� ��$���������� ����!������� ������!��!�� – '�� !�!��-
�� ������!��������-�������� �������, � ��� ��!�� !����������, ��-
�������� 	������ !�!���� � ���!�������:

– ������!��!�� ��� �����	������� ���%��� � ���������� �$���, ��-
��������� 	��(��	���, ��!!���� ��!���"�	�� � &�!!��!	�� +��������;

– ���������$� (��	�����������" �!�� ��A�	���, ����!����"
��� 
����%����
 ����!������
 ���!��!��; 

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

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

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

– !������" ���������� �!����� '((�	������ ��"������!�� ��$���� 
�!������������ ���!��, 	���!������� ���������� �� ��������-�����-
��� 	����������; 
19. E�	�� 1089
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– ��!���������$� (��	�����������" �����%�������� !�!����;
– !��������" ����!������$� ���"�	� �� ������������ ����������; 
– ����������" ��������"�	� �� ���������� &�!!��!	�� +��������; 
– !������" ���������� �!����� ��" �����������$� ���!��" $������ 

� �� ��A�������� � ���!������� ����!������� ������!��!��. 
D�!����" �� !���������� ����	��� ����%��!��� �	������� �����-

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

'
�������" �������" ��
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