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Abstract: the article is dedicated to the concept of administrative penalties and 
their classiF cations, administrative penalties for ecological offences are analyzed 
separately. The author examine the problematic aspects of legal regulation and 
practical application of the norms of administrative liability.
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)
��� ��"������� (���!�������) ������!��������� ���������%���� 
���������� !�"���� ! ��$������� ��!���!����� –  ������!��������� 
��	������� – ��" ����, �$� !����%��%�$�. ������!��������� ��	���-
��� �!�� �������", ��������� ��!�	�" ���	��" $�!����!��� �� �����-
��������� ���!���" ��� ������!���� ���������%����". @�!����!���, 
�!���������" ��������!�� ���������" ������!��������$� ��	�����" 
�� 	��	������ '	���$���!	�� ���������%����, �������� ��� !����, ��� 
������ �������������� ��"��� ����!����"�� ����!������
 ������!��, 
���!��!��, � ��	�� ���� ��� !������!���
��
 
������!	�
 ����	�, 
�!����" �������������� ��"��� � ����, �$� !����%��%��.

������� � �������� ������!��������$� ��	���������!��� ������-
!��������-	���������� !��	��� ���� ������� ��	�����"�� � ����	!� 
&�!!��!	�� +�������� �� ������!��������� ���������%���"� (����� 
– ��� &+). ^� '��$� ��� ���!���!��� (� ��� ��!�� � � ��� &=+=&) 
���������!� ������!���������� ���!	���"��. #��$�� � «=������ ��!-
!	�$� "��	�» ��� ���!	����� �������� ��	�� ��	������ ��� ���� ���-
���!���", � ��� ��	������� – ���� ������!���" �� ��$�, 	�� !����%�� 
���!����	. /�����!��� ���	� �����" ������������!� ������ =����!	�-
$� '���	��������!	�$� !�����", �������"�%�� ���!	���� 	�	 ���� ��-
	�����", ������"���
 �� !����%���� �!	�
�������� ������!������-
��� ���!���	��, �  ��	������ – 	�	 ���� $�!����!������$� ����������", 
������"���
 �� !����%���� ����	� ���!��������.
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C. �. &�!!��!	�� �	�������, ��� «����� �������� ��� ������!������-
��� �����!������!��, ��-������, ���%� ��!	������ �� 	���������� !����-
����� � ��������������, ��-������, ������	����� �� !�"�� � �����!�� 	 
����� �$������� �����!������!��, �-�������, �������� ����� ����� '��� 
����� �����!������!��»1.

� !������!���� !� !�. 3.1 ��� &+ ������!��������� ��	������ "��"-
��!" �!����������� $�!����!���� ����� �����!������!�� �� !����%���� 
������!��������$� ���������%���" � ������"��!" � ���"� ���������-
����" !����%���" ����� ���������%���� 	�	 !���� ���������%���-
���, ��	 � ���$��� ������. B�	�� �������, ��	����������� �!�������-
��, ��� ������!��������� ��	������ ��!������ � �����
 ������� 	�	 
���� ���(���	����!	�$� ����	����. B�	�$� �� �����" ����������
�!" 
� ���$�� ������-������!�������!��. B�	, �� �����
 ?. 4. ���������, 
�!�� ��	�����"� ���!��� 	���������" �������, 	�����" "��"��!" !�!-
������ ������	�� � ����!����"�� !���� !���!��� ���(���	����!	�$� 
������!���" � !�!���� ����� � ��!���� ���������2.

D�!����" �� ��, ��� ������!��������� ��	�����" �� !���� !��� 	�-
��������� ���� ����������", ^. D. C����� !���������� ��������, ��� 
«	��� �� "��"��!" !�������
, ��� – ����������� !���!��� ��!������", 
�������������" ���������%����»3. � �����
 ������� '�� ���!������� 
!����(�	�� ������!��������� ��	������ � !�������� ! �$��������. 
�!������ ����!����"
� !���� �������� ��!�	�
, �����!!����
 ���	-
��
 $�!����!��� �� �������������� ��������� ���!�����	��.

/. �. 4�	!���� ����$���, ��� ���$�� ������, �������"" ���� ����-
��!��������$� ��	�����", ������ !��%���
� �� ! ��A"!������ � �����-
������ !���$� !���!�������" ������!��������$� ��	�����"4. B�	, �!�� 
����, ���!�������" � ��!��$����" ��	�������, ������� � ����������, 
�� ���������� � ��	������; � �������!�� ���� �����!" ���������� !���-
$� ��	�����". #!������ ����
 ������!��������$� ��	�����" ��� &+ 
�������� �������������� !����%���" ����� ���������%����. ����-
����� ��� &=+=& !���� ����� �$� ���������" (������ �	������� 
��%�) �����"� ��	�� ��!������� ����, !����%��%�$� ������!������-
��� ���������%����, � ���� !���
����" ��	����, �������" 	 �������� 
��������". D� ��% ��$�"�, �	������" �!�����" ���� �	�
���� � !��" 
�!� ����!���� � ������!��������-�������� ���	� ���� ���������" ��-
����!��������$� ��	�����". #���	�, $����" �� ������!��������� '	�-
��$���!	�� ���������%���"�, !������ �����"�� � �������������
 ���� 
������"���$� ������!��������$� ��	�����" – ������ �	����
��� !��-
�� � ���!������� �����������$� �����������������". B�	�� �������, 

1 '
������� K. �. ������!��������" �����!������!�� : 	��! ��	���. 2-� ���., 
�������. � ���. 4., 2009. =. 74. 

2 =�.: ;��#���� N. +. =�!���� ������!��������� ��	������ � �� 	��!!�(�-
	���" // ������!��������� ����� � �����!!. 2006. � 1. =. 26.

3 K����� /. |. ������!��������" �����!������!�� $������ � ===&. =����-
���!	, 1989. =. 69.

4 =�.: +�����
� <. �. ������!��������� ��	�����". 4., 2009. =. 176. 
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	����" $���� #!������� ��!�� ��� &+ � !���� �������� !������� ��-
������������ ���� ��	�����", !���"���!" 	 ������ ��� ��� ���� ���-
������%����. 

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

• ���!�������� ���������
 ������������ ���� (��	���: 	���������� 
������������� 	 ���������%����
 � ���(���	����!	�� �����������-
�� 	�	 	 ���������%����
, ��	 � ���� �����;

• ���� ���	������� 	�	 ����!������� ���!��!�� !����%����� �����-
����%����, ��	 � �������������� �����������!�� !����%��%�� �� ���;

• ����!����"�� !���	����!��, ����	������
��
!" ��������, !�����-
!��������!��
, ������!�"�����!��
 ��������� '��������, �.�. !�!����;

• ����� ���	�� �������� �� ����������;
• ���!�������� ��	�����" ������ ����� ����� !������ ��	������5.
����� ��������, ��� ������!���������� ��	�����"�� "��"
�!" 

��%� �� ���� ������!��������$� ����������", 	������ �����!�����-
�� � !�. 3.2–3.13 $�. 3 ����. I ��� &+. � ������ ������-������!�����-
��!���, � ������������������� ���	��	�, � ��	�� � ��	������������ 
�	��� ����� ����
���� ��������� 	��!!�(�	���� ������!��������� 
��	������. � ����!���!�� �� !��A�	��, ������"
��$� �� ��� ���� ��-
	������, ����� ������������ �� �� ������"���� � ������!��������� 
��� !������� ���"�	�. ����� ��$����� �!������������ ���!�� �����-
�"
�!" ����	� �������������� � ������!��������� %���(. 

^. D. C����� ������$��� �!� ������!��������� ��	�����" �� ����	��-
�� ������!���" 	��!!�(��������� �� �!�����!	�� (��������-��������), 
�����!�������, (�����!	�� � ��$������������; �� ��!���� ���$����$� 
�!����������" – �� ������"���� ��!��, !���� ��!"� ��� (%���(, ��%���� 
����), ������"���� ���$���� �	��� 50 ��!"� ��� (��������������, 	��-
(�!	���"), ������"���� ���	� (���������� ��A"��� �����" ��� �������� 
���������%���", ������!��������� ����!���������� ��"������!��)6. 

���!!�(�����" ������!��������� ��	�����", /. �. 4�	!���� ����-
�"�� ��	�� 	�������, 	�	:

• ����������!�� �� �!���������
 ������!��������� ��	������ (��-
����!��������� ��	�����", 	������ ��$�� ���� �!��������� ����	� 
��� &+ ��� ��	����� !��A�	��� &+);

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

5 =�.: Q���
� (. *. +����������� ������!��������-��	���������� ����-
��	� (	������������" �!����) // ������!��������� ����� � �����!!. 2006. � 2. 
=. 26–27.

6 =�.: K����� /. |. �����!� !�!���� ������!��������� ��	������ // ������-
!	�� �����. 2008. � 1. =. 79.
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• 
������!	�" �������!�� (�!������ � �������������� ������!���-
������ ��	�����");

• �!������!�� !����!� !��A�	�� ������!��������$� ���������%���" 
(������!��������� ��	�����", ������"���� 	 (�����!	�� ��� 
����-
��!	�� �����)7.

� ��%��� �����
, ���������� ��	�� �������� ��� 	��!!�(�	���� ��-
����!��������� ��	������ � ���	�� !��	��� ��������� ����� (!�!���� 
���������%���") ��� &+: 1) � ����!���!�� �� ��$�, �����!" �� � !��	���  
�������� ����� �������������!�� ������ ��$� ��� ���$� ������!������-
��$� ��	�����" ����� �������� ���������������� (�����������������) � 
�������������� ������!��������� ��	������; 2) � ����!���!�� �� ��$�, ��-
	������� �� � !��	��� �������� ����� ������������ �!������ � �������-
������� ��	������ ��� ����	� �!������ ����� ������������ �� !���	����� 
(!����������) � !��!������ �!������ ������!��������� ��	������.

E�	����������� �!� ������!��������� ��	�����" ���"�!" �� �!���-
��� � ��������������. #���	�, �!���" �� ��������� !�. 3.3 ��� &+, 
�� ���������� ���������"�� �� ��!�� �!������ (��������������, ����-
��!��������� %���( � ��.) � �� �!������ ���� �������������� (	��-
(�!	���" �����" !����%���" ��� �������� ������!��������$� �����-
����%���"), ��	 	�	 ��!�� �������������� ��	������, ������"���� 
����	� �	��� ! ���$�� ��	�������, ��� &+ �� �����!���������. ��-
��� ������"
�!" ����	� !���!��"������ � �� !������
�!" ! ���$��� ��-
����!���������� ��	�����"��, ������ �� ��$�� ������"��!" 	�	 !���-
!��"������, ��	 � ���!�� ! 	�	��-���� �!������ ����� ��	�����", ��� �� 
������� #!������� ��!�� ��� &+ ���"��"��!" �����$� ����. #���	� 
�� �!� �� ���"�� ������!������ � ��� &+ ��	������ ������"
�!" �� 
!����%���� '	���$���!	�� ���������%����, �����!��������� $����� 8 
��� &+. B�	, �� ���!���
���� ��	���������!��� �� ������!������-
��� ���������%���" � !(��� '	���$�� ������"
�!" ��	�� �!������ ��-
����!��������� ��	�����", 	�	 ��������������, ������!��������� 
%���(, ��%���� !���������$� ����� � ������!��������� ����!�����-
����� ��"������!��, � �� �������������� ��	������ – ��%� 	��(�!	�-
��" �����" !����%���" ��� �������� ������!��������$� ���������%�-
��". #!�������!" �� ����	����!��	� 	����$� �� ���. ������������� 
�������, ��� � !������!���� ! ��� &+ !��A�	�� &+ ������ �!�������-
���� ����	� �� ������!��������� ���!���	�, �� 	������ �����!������� 
��%� �������������� ���� ������!��������� %���(.

� !������������ ��������
 /. �. 4�	!�����, «�!����������� ��-
����!��������-����	���� ��	���� �������� ������!��������� ��	�-
����� ��������!" ! �������������" 	�	 �������� �$���������$� ���� 
������!��������$� ���%�����!��� � �������� !����! �����!��»8. %��-
����������, !�$��!�� !�. 3.4 ��� &+, "��"��!" ����� ������!������-
��$� ��	�����", ���������� � �(��������� ��������� (�����!	�$� 

7 �������� !�.: +�����
� <. �. ������!��������� ��	�����". =. 220–224.
8 +�����
� <. �. ������������� 	�	 ���� ������!��������$� ��	�����" // 

]��!�. 2004. � 11. =. 45.
21. E�	�� 1089
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��� 
������!	�$� ����. B�	�� �������, �������������� ��!�� ������ 
����	���, � ������, ������"��!" 	 	��	������� ���������%����
, �� 
�����$���" ������!� ���$�� ���. ���, �� !���, 	���������" !��	��" �!-
	�
�������� ��������$� ����	���� !� !������ $�!����!���. �� '��� 
�������������� 	�	 ��	������ ����!��!" � ��!������� (����. B�	�� 
�������, �$� �� !������ ������!���"�� ! �!����� �������������"�� 
������!���� ��� 	�	 ������ ������!��������$� ���!�����". 

������������, ��� �� ��������� 2010 $.9 �� !����%���� '	���$���!	�� 
���������%���� �������������� 	�	 �!������ ������!��������� ��	�-
����� ���� �����!������� ����	� !�. 8.29 ��� &+ �� (�	�� ����������" 
(��������") ���������	��, $����, ��� ��� ���$�� ��!� �������" ��������. 
B����� �� ��� �!�������!" � 11 !�!����� ������!��������� ���������%�-
��� � !(��� '	���$��. C��� ���!��� ����� 50 ��������� � ���������� � 
��� &+ � ���"� ��!!���������" «����������» � ��!%�����" �!��������-
��" � ������������������� ���	��	� �������������" 	�	 $������ ��!-
����������-���(���	����!	�� !��	��� �� ������!��������� ����	��10. 
D� ��% ��$�"�, ���������� «�$�����������» �����$� ���� ��	�����" (�-
��������� ��	����������, ! ����� !������, ���!���������!� �������!��
 
�����"���� ���������%���� � !(��� '	���$��, � ! ���$�� – ������������ 
���������!�� �����$� ���� ������!��������$� ��	�����" � ���� ������-
�� ������� ��	��������" �� ��!����
��$� ��	��� �� ��$�.

|��	�� �$���������� ���������" �������������" 	�	 ���� ����-
��!��������� �����!������!�� "����!� �	������ �� ��, ��� ��� �!�����-
������!" �� ������� !����%����� ������!��������� ���������%���" 
��� ��!��!���� ���������" ����� ��� �����	������" �$���� �������-
��" ����� ����� � �������
 �
���, ��A�	��� �������$� � ��!��������$� 
����, �	����
��� !����, ��A�	��� 	��������$� ��!����" (���"���	�� 
�!����� � 	�������) ������� &�!!��!	�� +��������, ������!��!�� $�-
!����!���, �$���� ������������ !������� ��������$� � �����$����$� 
����	����, � ��	�� ��� ��!��!���� �����!������$� ������ (�. 2 !�. 3.4 
��� &+). ^����" �������, ��������" � ��� &+ � 2010 $., �����	�-
���� �� !����
��� �!����" ���������" �������������": 1) !����%�-
��� �����$� '	���$���!	�$� ���!���	� 	��	������ ����� �������, � 
��� ����� – ��� �!�����, ��� �� ������ '	���$���!	�� ���������%���� 
���!���
��� ������!��������-����	���� ��	���������!���� �����-
!������ ��	�� ��� ��	�����"; 2) ��!��!���� 	�	�$�-���� ����� ��� �$��-
�� �$� ���������". ^�����!", ��� ��	�" ������" ��	��������" �!����� 
���(���	����!	�� '((�	� �����$� ���� ������!��������$� ��	�����", 
	������ ������� �������� ���������%����" 	 ������������� �!�����-
��
 ����%����� �� �� ��"�����!�� ��� ������� � �������, ����� �� 
����!�� ����� !�����$� ��	�����".

9 # ���!���� ��������� � ����	! &�!!��!	�� +�������� �� ������!������-
��� ���������%���"� : (����. ��	�� �� 27 �
�" 2010 $. � 239-+E // =���. ��	���-
������!��� &�!. +��������. 2010. � 31. =�. 4208.

10 =�.: ���� (. �. ������������� � �$� �!���" ���� 	�	 ���� ������!���-
������ �����!������!�� // ������!��������� ����� � �����!!. 2011. � 10. =. 32.
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&�!!�������" ����������� �	�� �� ������!��������� �����!������-
!�� !��A�	��� &+, �������, ��� ��$��������� ��	��������� ��	� �� ��-
���$������ �� �����$�� �� ���!����� ��������" � ��� &+. � ��!�-
��!��, � $���� 7 «������!��������� ���������%���" � !(��� ������ 
������, ������ ��!��!��, '	���$��»  E�	��� �������!	�� ����!�� �� 31 
��	���" 2003 $. � 74-#E «#� ������!��������� ���������%���"� �� 
���������� �������!	�� ����!��»11 ����� �	����� ��%� �� ���� !����
, 
$�� � 	���!��� ��	�����" ������"��!" ��������������. ^��$�� ������: 
$���� 2 «������!��������� ���������%���" � ����!�� ������ �	����-

��� !����, '	���$���!	�� ������!��!�� � !��������-'���������$���!-
	�$� ���$�������" ��!�����"» E�	��� C��$����!	�� ����!�� �� 4 �
�" 
2002 $. � 35 «#� ������!��������� ���������%���"� �� ���������� 
C��$����!	�� ����!��»12 ������ �� !������� �������������" 	�	 ���� 
������!��������� �����!������!��.

D�!�������, �������� ��!���!��������� ������!��������� ��	���-
���� �� '	���$���!	�� ���������%���" "��"��!" �������������� 
6����. � 	���!��� !��	��� �� �!�������� � ����%�� ��!�� !�!����� ��-
����!��������� ���������%����, �����!��������� 	�	 � #!������� 
��!�� ��� &+, ��	 � � ��	���� !��A�	��� &+ �� ������!��������� ��-
���!������!��. @���� 8 ��� &+ �� "��"��!" ��	�� �!	�
������ – �� 
�!�� !����"� $���� � 	���!��� �!�����$� ������!��������$� ��	�����" 
�� !����%���� '	���$���!	�� ���������%���� ������"��!" ������!�-
�������� %���(.

� ���!���
���� ��	���������!��� (!�. 3.5 ��� &+) ������!���-
������ %���( ����!����"�� !���� �������� ���!	����, ��������!" � 
����"� � �!�����������!" �� ������ ������� ��" $������ � �������, 
�� �����%�
��� �"�� ��!. ������; ��" ������!���� ��� – �"����!"�� 
��!. ������; ��" 
������!	�� ��� – ����$� �������� ������. ����� ��$�, 
�� !����%���� '	���$���!	�$� ���������%���" �� ����� ��������!" � 
��������, 	������ !�����!�� �������� ������!��������$� ���������-
%���" �� ������ �	������" ��� ���!�����" ������!��������$� �����-
����%���" (��������, �. 2 !�. 8.17,  !�. 8.20 ��� &+).

������ ������������������� ���	��	� !��������!����� � ���$����� 
��!�� ���������" ������!��������$� %���(� �� '	���$���!	�� ���-
������%���" �� !����	� (����������� ��!�������� ���!��, !	���	� 
��$����������. B�	, �� �!������� ������ ^����������� +���������� 
!����� �� ������� � !(��� �����������������" �� ������������ (�-
���������� �	��$� �� 2010 $. ���� �������� ������!��������� %���-
(�� � ������� 205 286 ��!. ������; � 2011 $. – ��%� 184 024 ��!. ������. 
=������!������ *���������� �� '	���$�� � �����������������
 ����-
���!	�� ����!�� �� �������� ������ 2010 $. ���� ���!	��� ������!���-
������ %���(�� �� ����
 !���� 4263 ��!. ������, � �� 2011 $. – 6495,9 
��!. ������ (��� '��� !����"" !���� %���(� !�!������: �� (�����!	�� 
��� – 1,1 ��!. ������; �� ������!���� ��� – 6,7 ��!. ������; �� 
����-

11 �������. 2004. 13 "��.
12 C��$����!	�� ����!��". 2002. 9 �
�".
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��!	�� ��� – 115 ��!. ������). =���� ������!��������� %���(�� �� 
����%���� ��	���������!��� &+ �������� ����!����
 � (���������� 
�
���� &�!!��!	�� +�������� � ���"�	�, ������������ !�. 46 C
����-
��$� 	���	!� &+.

#������, ��� � 2011 $. � ���������� !�����%���� !���� ������!���-
������ %���(��, ���������� �� ����������� ���������" 	���������� 
�������"��� *���������� �� '	���$�� � �����������������
 ����-
���!	�� ����!��, ���� ���!	��� �� !����
��� '	���$���!	�� �������-
��%���":

• �����!���� ��� ��!������������ ���!���� ����� �� ��$������� ���-
���!���� �� �	����
��
 !���� – 29,5 %;

• ����%���", ��"������� ��� �!���!������� $�!����!������$� ���-
���� �� $����$���!	�� ���������, ������������ �!������������ � ��-
����� ���� – 25,7 %;

• ��!���
����� ���������� ��� ��������� ! �������� ��������!��� � 
����������" – 17,0 %;

• ����%���" ��	���������!��� �� ������ ����!(����$� ������� – 6,8 %;
• ���$�� – 21,0 %.
��������� ���"�� ! ������!��������� %���(�� – �!������ ��-

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

� ������� 	��$�� !������!" !������ ������" ��	��������" � �!�����-
����� ������" ������!��������� ��	������. ?!�� ����!������ !�!���� 
��	������ � ���� «��!�����», �� 	������ 	����
 !������	� �������� 
����� !���$�� ��� ������!��������$� ��	�����", �� ��!�� ������!���-
�����$� %���(� � '��� !�!���� �����!�������. B�	, %���( �������� ���-
��
 ������
 ��!�� �������������", �� ��$� !������ �����, ��� «�� !���� 
!�����!�� ������!��������� %���( ����� !�!������ 	��	������
 ���-
�� ��%� ��	��� ������!���������� ��	�����
, 	�	 ��������������»13. 
^����� ��������� ������!��������$� %���(� �� �������� �� ��$�	�, 
�� ��	������"� !���������!�� � !����������!�� �����!������!��.

=����
��� ����� � !�!���� ������!��������� ��	������ (�!���" 
�� !���	���� ��� &+) "��"��!" �
�������" 
����" �
���6��" ��� 
�������� ������������
	
 ����
���6��". �� '��� �	������� 
��� ��	�����" ����� ����!���!" 	�	 	 ��!�� �!������, ��	 � �������-
�������. #������, ��� 	��(�!	���" �����!��� ���� �!	�
���� �� ��-
����" �$������� ��	������, �� ���������� ���!������� � �"�� ����!��� 
��!!��!	�$� �����: ������!��������� ����� (!�. 3.2, 3.3, 3.7 ��� &+), 
����$���� ����� (!�. 39, 161 D� &+), $������!	�� ����� (!�. 235, 243, 964 
@� &+), $������!	�-�����!!������� ����� (!�. 442 @� &+), ���������� 
����� (!�. 162, 377, 399, 428, 430 B� &+), �$������-�����!!������� ����� 
(!�. 73, 81, 115, 116, 135, 220, 228, 230, 299, 306, 307 *� &+), ��������� 

13 +�����
� <. �. ������!��������� ��	�����". =. 285.
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����� (!�. 50 E� &+) � ��. � !�. 243 @� &+ �!���������, ��� � !����"�, 
�����!��������� ��	����, �����!��� ����� ���� ������������ ��A"�� � 
!��!������	� �� ��%���
 !��� � ���� !��	��� �� !����%���� ���!�����-
��" ��� ���$� ���������%���". ��� &+ � !��
 ������� �����"�� ����-
����" @� &+ � 	��(�!	����. B�	, � !������!���� ! �. 1 !�. 3.7 ��� &+ 
	��(�!	����� �����" !����%���" ��� �������� ������!��������$� 
���������%���" "��"��!" �������������� ������������� ��������� � 
(���������
 !��!������!�� ��� � !��!������!�� !��A�	�� &+ �� ��A"��� 
�� ������� �����. B��������� � ���������� �����$� ���� ������!���-
�����$� ��	�����" ����	� !���� ����	��� �� 	��!����������$� ������-
��" � ����������!�� ��%���" �����!��� �����, 	�	 �� ��%���
 !��� 
(�. 3 !�. 35 ���!������� &+).

� ��!��"��� ����" 	��(�!	���" �� '	���$���!	�� ���������%���" 
�����!������� !�. 8.17–8.20; �. 2, 3 !�. 8.26; �. 2 !�. 8.28; !�. 8.34, 8.35, 8.37, 
8.39 ��� &+. #���	� ���!� ����� �������� �!	�
����� (��������, 
��� ���������� !�. 8.37 ��� &+): 	��(�!	���" ���������$� �����", 
������ �����!�� � ���$�� ����������� ������ ����� ��� �������!��� 
�� ����� ������"��!" 	 �����, ��" 	������ ����� ��� �������!��� "�-
�"��!" �!������ ��	����� �!�����	�� !���!�� 	 !���!�������
 (�. 2 
!�. 3.7 ��� &+). ^�����!", ��� � �����
 ������� 	 ��	���� ����� ��-
��!�� ����!��������� 	������� ������!������ ������� =�����, =���-
�� � ̂ �����$� ��!��	� &�!!��!	�� +��������. #!������!�� �� �������$� 
!����!� � �������$� ������ �!���!������" ��� ���"�!������� ��"����-
��!�� ��$�����
�!" (���������� ��	���������!����14.

#��� �� ������� ��!����%��!��� ����, ��$���������
��� ���"��	 
���������" 	��(�!	���� 	�	 ���� ������!��������� �����!������!��, 
���� �����%��� ��!����������� ���!����������$� =��� &+ �� 25 ����-
�" 2011 $.15 ������ �� ������� ����!����$� ��%���" �� ���� �� '	���-

14 )�!��� 	���	! &�!!��!	�� +�������� : (����. ��	�� �� 4 ��	���" 2006 $. 
� 200-+E // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2006. � 50. =�. 5278 ; ���-
��� 	���	! &�!!��!	�� +�������� : (����. ��	�� �� 3 �
�" 2006 $. � 74-+E // 
=���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2006. � 23. =�. 2381 ; # �������!��� � 
!��������� ������ �����$���!	�� ��!��!�� : (����. ��	�� �� 20 ��	���" 2004 $. 
� 166-+E // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2004. � 52 (�. 1). =�. 5270 ; 
# ���������"� �����������$� �����������������" 	������� ������!������ ��-
����� =�����, =����� � ^�����$� ��!��	� &�!!��!	�� +�������� : (����. ��	�� 
�� 7 ��" 2001 $. � 49-+E // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2001. � 20. 
=�. 1972 ; # $������"� ���� 	������� ������!������ ������� &�!!��!	�� +���-
����� : (����. ��	�� �� 30 �����" 1999 $. � 82-+E // =���. ��	���������!��� &�!. 
+��������. 1999. � 18. =�. 2208 ; # �������� ���� : (����. ��	�� �� 24 �����" 
1995 $. � 52-+E // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 1995. � 17. =�. 1462 ; 
#� �!��� �����"���� ��������� ���������"� : (����. ��	�� �� 14 ����� 1995 $. 
� 33-+E // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 1995. � 12. =�. 1024.

15 � ���� � ������	� 	��!����������!�� ��!�� 1 !����� 3.7 � ��!�� 2 !����� 
8.28 ����	!� &�!!��!	�� +�������� �� ������!��������� ���������%���"� � 
!�"�� ! ������� ����!��� ! �$���������� �����!������!��
 «=����������	�» : 
��!���������� ���!����������$� =��� &+ �� 25 �����" 2011 $. � 6- // =���. 
��	���������!��� &�!. +��������. 2011. � 19. =�. 2769.
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$���!	�� ���������%����. � !������!���� �	������� ��!����������� 
��������" �. 2 !�. 8.28 ��� &+ ���� �������� �� !������!���
���� 
���!������� &+ � ��� ����, � 	�	�� '�� ��������" �� ������!�"�� ! 
�. 1 !�. 3.7 ��� &+ ����!	�
� � 	���!��� ������!��������$� ��	�����" 
	��(�!	���
 �����" !����%���" ������!��������$� ���������%���", 
������������$� �� ����� !��!������!�� ����, �� ������������� 	 ����-
��!��������� �����!������!�� �� ������ ������!��������� ���������%�-
��� � �� ����������� � ��	����� ��������� �������� � �$� !����%����. 

�	���$���!	�� ���������%����, �����!��������� �. 2 !�. 8.28 
��� &+, ������ ���"�� ! ������!��������� %���(�� 	��(�!	���
 
�����" !����%���" ������!��������$� ���������%���". � ��%�� !��-
��� 	��(�!	���" �����" !����%���" ������!��������$� ���������%�-
��", �������" ��������" !�. 3.3 ��� &+, "��"��!" �������������� 
������!��������� ��	�������, � ������, ���������!" ���!�� ! �!���-
��� ������!��������� ��	������� � ���� ������!��������$� %���(�. 
=������������, !���" ��� ���������� ������!��������$� ��	�����" � 
����"��� ��!���������" �� ���� �� �	������� '	���$���!	�� �������-
��%���� �� ������ ��������� ����	� �!������ ������!��������� ��-
	������ – ������!��������� %���(. C���� ��$�, 	��(�!	���" �����" 
!����%���" ������!��������$� ���������%���" 	�	 !��	��", �!�����-
�����" �. 2 !�. 8.28 ��� &+, ������"��!" � �
��� !����� � ������!��� 
�� ��$�, ����������� �� ��� ���������%����
 ��� �������� ��� ��" 
�!����������" � ��	����� ���"� !��!������	��.

���!�� ! ��� ���!����������� =�� &+ �	����, ��� �����" �������" 
������" �� ����� ����������!	� ��!���!����"��!" �� �!
 !(��� ����-
��!��������-����	���� ����%����. #���	� '�� �� ��������, ��� (���-
������� ��	��������� ��%���!" ����� ���!�� � ��� &+ ��������", 
	�!�
���!" �!����� � ���"�	� 	��(�!	���� �����!���, "���%�$�!" 
������� !����%���" ������!��������$� ���������%���", �����!���-
�����$� �. 2 !�. 8.28 ��� &+, �!�� ������ ������!��������� �������-
��%���� !����%��� �� !��!������	�� '��$� �����!���, � ���� �����, 
	������� ��� ���� �������� ��" �������������� ��"������!��16.

7�6��� ��������
	
 ����� "��"��!" ����� �� �!������ ����� ��-
����!��������$�  ��	�����" � ���������!" ����	� !�����. )�%���� 
(�����!	�$� ����, !����%��%�$� ������!��������� ���������%����, 
����� �����!��������$� ��� !���������$� ����� �!�����������!" �� 
$����� ��� !�!��������!	�� ����%���� ���"�	� ����������" '��� ���-
���. � ������ �������, �!������������ !�. 3.8 ��� &+, !��	 ��%�-
��" !���������$� ����� �� ����� ���� ����� ����$� ��!"�� � ����� ���� 
���. #���	� ����!������� !�!����� '	���$���!	�$� ���!���	� !�. 8.37 
��� &+, 	������ �����!���������!" ��%���� !���������$� �����, 
�!��������� !���������" !��	��", �����!�������
��" ��%���� ����� 

16 =�.: 7
����� 7. (. ���"��� �������� ������� ���!����������$� =��� &+ 
�� �������� ��	���������!��� �� ������!��������� �����!������!�� // ������ 
��!!��!	�$� �����. 2012. � 2. =. 65.
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�!���!���"�� ����� �� !��	 �� ���� ���. B�	 �� 	�	 � � !����� ! 	��(�!-
	�����, ��������� �$����	�� (�. 4 !�. 3.8 ��� &+) �����!�������, ��� 
��%���� !���������$� ����� � ���� ����� �!���!���"�� ����� �� ����� 
������"��!" 	 �����, ��" 	������ ����� "��"��!" �!������ ��	����� 
�!�����	�� !���!�� 	 !���!�������
.

D����������� ��!���������!" ������" ��	��������" ����!������� 
!��	��� !�. 8.35 ��� &+. *	������� ������ �� ����������� ���	�� � 
�����"���!" ��� �$����� �!���������" ����� �������� ��� ��!����� 
�����!���������!" ������!��������� %���( ! ��������� 	��(�!	�-
���� ������ � ��������� ���������%���". D�!����" �� ��, ��� ��� ��-
��	����!��	� !�!���� '	���$���!	�$� ���������%���" � ������ !����� 
��$���������
�!" ������������ ���!���", �!���!���"���� ��� �����-
����$� �� �� �����%���" ��� ! ����%����� �!�����, �����!��������� 
�����%�����, ���� ! ����%����� ���$� �!����������$� ���"�	�, �� � 
	�	�� ��%���� !���������$� ����� 	�	 ������!��������� ��	������ 
�� ���������!". �'���� ��$����� ����!����"��!" ��	�������� ��%�-
��" !���������$� ����� � !�. 8.35 ��� &+ !���� ����� ������!������-
��� ��	������ ������ ������!��������$� %���(� � 	��(�!	����.

(�����������
� ���
���
����� ��"����
��� �� !��	 �� 90 ���� 
���������!" ����	� !���� � ��	�
����!" �� ��������� ���	������� ��"-
������!�� ���, �!���!���"
��� ���������������!	�
 ��"������!�� ��� 
����������" 
������!	�$� ����, 
������!	�� ���, �� (�������, ����-
!��������!��, !���	������ �������������, ��������!������� ���!�	��, 
� ��	�� '	!��������� �$��$����, ��A�	���, ������ ��� !���������, �!�-
��!������" ��������� ����� ��"������!�� (�����), �	�����" �!��$. �� 
'��� �� !���� ������!���"�� �����
 ���� ������!��������� �����!����-
��!�� ! ��	�� !��!���� ������ $������!	�� ����, 	�	 �!	 � ���������� 
��"������!��, !����
��� ���!��!�� ���������" �����. � 
������!	�� 
���������� ����� ������!��������� ����!����������� ��"������!�� 
� $������!	�-�������� ����������� !������!���
��� ��"������!�� �� 
�������� !�. 1065 @� &+ ������
�!" !���!������� �������"17.

^��$�� ����" (������ �� 2005 $.) ������ ��� ������!��������$� ��	�-
����" ���������!" � � ��	���������!���, � � ���	� ����� ������!���-
�����$� ���!�����". �������, ����� �����	���� �����!: � ��� �� ��	�
-
����!� ����������!�� ��������" �������$� ������ ����!���������" 
��"������!�� ! ����$� �� ���$��? ^. D. C����� �	������� �� ��, ��� «���-
������� ��	�����" �������� ����������� 	 ������!��������� �����!-
������!��, ������ !�!��"��� ��	������!��»18. ����� ��$�, � !��� ���!��-
����� �� !���������� ��������, ��� ��������� ������ (������������") 
��������, ����� ������"���" 	�	 ��� ������!��������$� ��	�����", � 
��!��"��� ����" ��!����%����.

17 =�.: �
�
�
�� <. �. ������!��������� ����!���������� ��"������!�� 	�	 
��� ��	�����" � ���������� !������!���
��� ��"������!�� � ���"� ���������-
����" ����� � ������� // /!������������ �����. 2008. � 2. =. 33.

18 K����� /. |. �����!� !�!���� ������!��������� ��	������ // ������!	�� 
�����. 2008. � 1. =. 78.
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������!��������� ����!���������� ��"������!�� � !�!���� ������!�-
�������� ��	������ � ��� &+ �������� ��!����

 ���"��
 ������
, 
��� ������ ���!�������. B�	, �� �����
 =. ?. @���������, '�� ��A"!�"-
��!" ����" (�	������: 1) ����!�������� �������� �����$� ���� ��	���-
��"; 2) �$� !���$�!��
, ��	 	�	 '�� �������� !���$�� ��� ��	�����", ���-
���"���� 	 
������!	�� �����19. ������!��������� ����!���������� 
��"������!�� ���������!" !����� ����	� � !����"�, �����!��������� 
!����"�� #!������� ��!�� ��� &+, �!�� ����� !���$�� ��� ������!�-
�������$� ��	�����" �� !����� ���!������ ��!������� ���� ������!�-
�������$� ��	�����" (!�. 3.12 ��� &+). ^����" ������" ��	��������" 
��� ��� ������������ ������ � ���, ��� ������!��������� ����!�����-
����� ��"������!�� "��"��!" � ��!��"��� ����" �������� !������ ��-
��� ������!��������$� ��	�����" �� '	���$���!	�� ���������%���". 
#���	� !�����!�� ���������" �����$� ���� ��	�����" ��	�
����!" � 
���, ��� 	���������
���� ��$��� ����� ��	����� !��� ����������!�� 
���������" �����$� ���� ������!��������$� ��	�����".

� !������!���� ! �. 2 !�. 29.10 ��� &+ ��� ���������� !���� ����-
��!��������$� ��	�����" � ���� ������!��������$� ����!���������" 
��"������!�� ��%���!" �����! � �������"��"�, ����������� ��" ���!��-
����" �!�������" �����$� ������!��������$� ��	�����" � !�!��"��� 
� ������� ��"������!�� ���, �!���!���"
��� ���������������!	�
 
��"������!�� ��� ����������" 
������!	�$� ����, 
������!	�� ���, 
�� (�������, ����!��������!��, !���	������ �������������, ��������-
!������� ���!�	��, � ��	�� '	!��������� �$��$����, ��A�	���, ������ 
��� !���������, �!���!������" ��������� ����� ��"������!�� (�����), 
�	�����" �!��$. � !�����, �!�� ����� �!���������, ��� �!������� �	����-
��� � �. 1 !�. 3.12 ��� &+ ��!��"����!���, ��!�����%�� �!�������� 
��" ���������" �����$� ���� ������!��������$� ��	�����", �� !�� �� 
�������!��� �������������$� ��������������" ��� 
������!	�$� ���� 
���	������ �!�������� ������!��������$� ��	�����".

�����!������ ������!��������� ��	�����" � �������� !��!���� 
���!������ ��!������� �!������ ���� �� ���������" – ���(���	��	� 
'	���$���!	�� ���������%����. #���	�, �������" !����(�	� ��A�	�� 
������!��������� ���������%���� � ����!�� ������ �	����
��� !��-
�� � �����������������", ��������!" !����������" «��!����������!��» 
���������!�������" ������!�� $�!����!��� � ������!�� �������. B�	, � 
!������!���� ! �
������� ��	���������!���� &+ !����, ���������� �� 
���!	���" ������!��������� %���(�� ��� �� ���������� 	��(�!	�-
�����$� �����" !����%���" ��� �������� ������!��������$� �������-
��%���", �� ���
� ������������ ������� ��������������� ���������-
��!��, � ��!����
� � �����
 	���� &�!!��!	�� +�������� ��� �
���� 
!������!���
��$� !��A�	�� &+. 4��� ������!��������-�������$� ��!-
!���������", ������"���� � ���	��	� ! ����
 ���������" ��������-

19 =�.: �
�
#�
�� �. N. � �����!� � !�����%���� ������!��������$� %���(� � 
����!���������" ��"������!�� � ������������������� ���	��	� // ���� � ��-
����	�. 2008. � 4. =. 877.
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��$� ������!��������� ���������%����� �����, ��	�� �� �!�$�� !��!��-
!���
� '((�	������� �����%���
 '	���$���!	�� �������. � !�. 4.7 ��� 
&+ �!���������, ��� !���", ��!!�������" ���� �� ������!��������� ���-
������%����, ������ ��� ��!��!���� !���� � ���������� �����!����-
��$� ������ ������������ ! ����������� ������!��������$� ��	�����" 
��%��� �����! � ���������� �����!������$� ������. ��-������, ������ 
��������� !���!������ �$���������� 	��$ !��A�	���, �������������� 
��!!��������� �����!� ���������" ������. ��-������, �!����"�� ��-
������ ���������" '	���$���!	�$� ������, ��	 	�	 ����%��!��� '	���-
$���!	�� ���������%���� !����%���!" ��� �$����� ������!��������$� 
%���(�, 	������ � !��
 ������� � ����%��!��� !������ ������"��!" ��-
$����� �!������������ ���!��. =������������, ����� �����!���� '	���-
$���!	�� �����, ���������� ��������!" � !��, ��� ����������� �������-
���� �����!!������� !��	�. C���� ��$�, �� �����
 4��������� &�!!��, 
���� �� ������ ������� $�!����!������$� ��$���������" � ����!�� ��-
���� �	����
��� !���� 	�	 ��� � ��	�
��
�!" � ��!��!���� ��������� 
��	������� ��	�������$� ��A��� '	���$���!	�$� ������20.

���!����"��!", ��� «$���������» ��%����� �������� ������ ! '	�-
��$���!	��� ���������%���"��, �� ��������������� ����� "����!" 
�������� � ��� &+ ����$� ���� ������!��������$� ��	�����" – ��-
����!��������� ��!�������, ���, �� !���, "��"��!" ������!��������� 
����������� ��"�����!�� �� ���������
 �������"��� �� ��!!�������-
��
 �	����
��� !���� �� ����, !����%��%�� ������!��������� ���-
������%���� � !(��� '	���$��. D��� �!��������!" ������ «��!������"», 
�������%�� �������� �� ������������-�������$� ��$���������". &�-
!������" "��"��!" ������ (����� ���������" ������. #�� �������� ��!-
!���������� � �������� ��������$� ��������", 	������ !���!������� �� 
!����%���" �������������$� ��"��". C���� ��$�, ��������� ��!������� 
����������� ������������� !������� ���	��	��21.

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

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

/��	, ��� ����	����!��	� ������!��������� ��!������� 	�	 ������!�-
�������$� ��	�����" ���������� ��������� !����
��� ��!��"����!���:

1. ������!��������" ��!������" � ������ ���� !������!����� ���� ��-
20 =�.: ����	��
� +. /. ������� ��$���������" � 	������" (�������) � ��-

��!�� ������ �	����
��� !���� // ]������!	�� ���. 2010. � 11. =. 29.
21 =�.: 7���6�� <. <. ���� ������������� �����!������!�� // 4���������-

��� ��������� � ��!���� �����. 2002. � 2.
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�������" ������!��������$� ��	�����" – �������������
 !����%���" 
����� ���������%���� 	�	 !���� ���������%������, ��	 � ���$��� 
������.

2. *	������� ������!��������� ��	������ ����� ������"��!" ��%� 
��� �!�����, ��� ��!!���������� ����� !���!������%�$� '	���$���!	�$� 
!�!��"��" ��A�	����� �������� � ������� �����������$� ����������$� 
������� (��������, ����	� �������, ��!��	� �������� � ��.).

3. ������!��������
 ��!������
 	�	 ��� ������!��������$� ��	�-
����" �� !������ ������!���"�� ! ������ ������!��������-�������$� 
��!!���������".

4. D�������� ��� ��	�����" ����� ������"��!" 	�	 � 	���!��� �!���-
��$�, ��	 � �������������$� ������!��������$� ��	�����". D�������, 
� ����%���� '	���$���!	�� ���������%����, ��!���!���" !����%���" 
	������ �� ��������� !���!������$� ����� �	����
��� !����, ����� 
������"��!" 	�	 �!������ ��� ������!��������$� ��	�����" (�������-
��%����
 ��!������� ����"�� ����������� ���� ��" ��!!���������" 
������$� !�!��"��" �	����
��� !����); � ��� �� !����"�, 	�$�� ���� 
���� � ����%����� !������ '	���$���!	�� ���!��!��, ����� ������"��-
!", ��������, 	 ������!���������� %���(�.

5. ^�" ����� '((�	�����$� �$� ���������" �����!������ ��������!�� 
���������" ������!��������� ��!������� �
���� 	������������ !��A-
�	�� ��������� ���!�� (��$��� �!������������ ���!��) ����� ������" 
!���������� ������������������� �	��� ! �	������� ������" ������-
����� �������"��� ��!!������������$� ����	����.

6. ����!������ !��A�	��� &+ ����� �!���������" �����$� ���� ��-
����!��������$� ��	�����" �� ��������� '	���$���!	�� ���������%�-
��" � !���� ��$��������� ��	������������ �	��� �� ������!��������� 
�����!������!��.

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