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Abstract: this article analyzes the legislation with the customs authorities. 
Considering the institution of the contract of service, legal challenges test for 
recruitment to the customs authorities. Offers on of improving legislation on 
service in customs.
Key words: test, service contract, customs authorities, civil service, legal 
subjects.

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

&�%���� �	������� ����� �������� ����	� �� �!���� ����%����$� � 
������ ������������$� ������� 	 ��$�������� � �������
 ���������� 
!����� � �	�������
 �������$� !����!� !��A�	��� $�!����!������-���!�-
��$� ��������� – ������!���� ��� ���������� ��$����.

+���������� ��	�� �� 27 ��" 2003 $. � 58-+E «# !�!���� $�!����!����-
��� !����� &�!!��!	�� +��������»1 �����!��������� ��� ���� !�����: 
$�!����!������
 $������!	�
, ������
 � �����������������
. � !�"-
�� ! ���������� � &�!!��!	�� +�������� ������!��������� ��(�����, 
������������ �� �����������
 !�!���� $�!����!������$� ���������" 
� �����, � ��	�� �� �������%�� �������� ��!������ $�!����!������� 
!�����, � 
������!	�� ���	� ��������!" �����!%�� �!!����������!	�� 

1 =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2003. � 22. =�. 2063.
© 4������ =. ., 4������� B. �., 2012
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������! 	 ��������� ����������$� ��$���������" $�!����!������� !���-
��, ���!��������� ����������!��
 !����%��!�������" �� �������� ����.  

=���� ���$�� ����� $�!����!������� !����� �����������������" 
!����� �������� �������%�� 	�����!��� �����!��, !�"������ ! �"��� 
��!��"����!��. ����� �!�$�, �!������!��
 ������������������ !����� 
"��"��!" ��, ��� ��� �!���!���"��!" �!	�
�������� � (���������� $�!�-
���!������� ��$����, !������, ���������"�, �����"���!" � !���	���� 
'��� ��$����. � ��!��"��� ����" �� ��	������������ ������ �� ����-
����� �������� ������������������ ��$����, � 	������ �!���!���"-
��!" �����������������" !�����. ����������������
 !����� ����� 
	��!!�(��������� �� ����� � ����!���!�� �� $�!����!������$� ��$���, 
� 	������ ��� �!���!���"��!". /!���" �� �����$� 	������", �����"
� 
!����� � ��$����, ���������"�, !������: 4���!���!��� ���������� ��� 
&�!!��!	�� +�������� (4�^ &�!!��), ��	������� &�!!��!	�� +���-
�����, +���������� !����� ������!��!�� &�!!��!	�� +�������� (+=C 
&�!!��), 4���!���!��� 
!����� &�!!��!	�� +��������, +���������� 
��$��������� !����� (+4= &�!!��), +���������� !����� �!�������" 
��	������ (+=/D &�!!��), +���������� !����� !������� ���!����� 
(+== &�!!��), +���������� !����� &�!!��!	�� +�������� �� 	���-
���
 �� �������� ���	���	�� (+=�D &�!!��), 4���!���!��� &�!!��!	�� 
+�������� �� ����� $������!	�� �������, ������������ !������"� � 
��	������� ��!���!���� !�������� ���!���� (4|= &�!!��), +�������-
��� ���������� !����� (+B= &�!!��), @�!����!������� (����A�$��!	�� 
!����� &�!!��!	�� +�������� (@+= &�!!��). *	������� (���������� 
��$��� � !����� �!���!���"
� !���������� $�!����!������� (��	��� 
� ����!�� ������������������ ��"������!��. B����� «���������������-
��" ��"������!��» !������ �������� �� ���"��" «�����������������" 
!�����». ����������������
 !����� ������"� 	��	������ (�����!	�� 
����, ������
��� ������!�� ������ !����� � "��"
���!" !������-
�� ������������������ !�����. ����������������� ��"������!��
 � 
%���	�� ��������� �����$� ������� ��$�� ��������!" $�!����!����-
��� ��$��� !���������� 	����������, ���� ��$��� ��������$� �����-
����", ��$�!����!������� ��$�������� � ���	�� �����!��������� �� 
����. � !�"�� ! '��� ���������� �������� �������� �� !����(�	� ���-
��������������� ��"������!�� $�!����!������� ������������������ 
��$����, 	�����" � ������� �� ���� !��A�	��� ������������������ ��"-
������!��, ��-������, "��"��!" ������!��������-��������; ��-������, 
�!���!���"��!" � ���	�� ���������� 	���������-��������� (��	��� � 
(��	��� $�!����!������$� ����������". 

����������������� ����	��� !����� � ���������� ��$���� ��(�	-
!������ � !�. 1 +���������$� ��	��� �� 21 �
�" 1997 $. � 114-+E «# 
!����� � ���������� ��$���� &�!!��!	�� +��������»2. 

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

2 =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 1997. � 30. =�. 3586.
22*
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��!���, 	 ��!�� 	������ ����!��!" ��� (�	�, ��� � ���������� ��$���� 
������"� !����� ����!�������� !�������	�, ���
��� !���������� 
�����", $�!����!������� $������!	�� !�������, � ��	�� ����, ������-

��� �� �!���� �������$� ��$�����. B��� 	����� �� �	������� 	���$�-
��� $�!����!������� !������� ��$�������!" !������!���
��� ��	���� 
!���������� ����������� �������� �	���. B�	, �������
 �!���� !���-
�� � ���������� ��$���� ����!�������� !�������	��, ���
��� !����-
������ �����", !�!����"
�: +���������� ��	�� «# !����� � ���������� 
��$���� &�!!��!	�� +��������», +���������� ��	�� �� 30 �
�" 2002 $. 
� 78-+E «# �������� ������!���� !�������	�� ��	������ (���������� 
��$���� �!������������ ���!��, ���$�� �������� '��� !�������	�� � 
�!����"� �������� ��������� 	���$���� !�������	�� (���������� ��$�-
��� ����$���� ������� � ���������� ��$���� &�!!��!	�� +�������� �� 
���� �!����" !����� (������)»3, /�!���	��" � ���"�	� � �!����"� ���-
�������" �!������" ��� ������ �� !����� � ���������� ��$��� &�!-
!��!	�� +��������, �����������" ���	���� +���������� ���������� 
!����� &�!!��!	�� +�������� �� 3 �
�" 2006 $. � 6124 � ��. 

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

� !�"�� ! '��� ������!� �� �������� �������� �� ��	�� ����������� 
������ ��� ������ �� !�����, 	�	 �!����������� !��	. � !������!���� 
!� !�. 9 +���������$� ��	��� «# !����� � ���������� ��$���� &�!!��-
!	�� +��������» �����, ��!����
��� �� !����� � ���������� ��$�-
��, ����� ���� �!��������� �!������� !��	�� �� %�!�� ��!"���. ��	 
��	������� � �. 1 ��!!����������� !�����, ��������������!�� �!����-
������$� !��	� �������"��!" ��������	�� ���������$� ��$���, �����-
���%�$� $��������� �� ������!��, � ����!�� �� �����" ���(�!!������-
��� ���$����	� !������ � ������!��, �� 	�����
 �� ���������!". 

������� �������� �!������" ��� ������ �� !����� � ���������� 
��$���, �����!��������� � +���������� ��	��� «# !����� � �������-
��� ��$���� &�!!��!	�� +��������», �� ���$�� 	������� ����� B��-
����$� 	���	!� &�!!��!	�� +��������. ���!����"��!", ��� �������" 
	�����"��" ������ ��������� ! ���	� �����" �������$� ��������" 
�!�������$�, ��!	���	� � ������ �!����������$� !��	� �� ��$� ��!���-
!����"
�!" ����� �������$� ��	���������!���. ���!�� ! ��� �������� 
��!����� �!������" ��� ������ �� !����� � ���������� ��$��� ��-
��� � ������ ����� !��
 !����(�	�, ��	 	�	 ��$����������� ���"��	 
������ �� ����!�������
 ������!�� ����$� �� ����� $�!����!������� 

3 =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2002. � 27. =�. 2620.
4 C
������� ����������� �	��� (���������� ��$���� �!������������ ���!-

��. 2006. � 31.
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!�����, ��$��������� !����������� ������������ �	����, � «����, 
������
��� ������!�� ������������������ !�����, ���������
� !��-
�������� !����! $�!����!������� (������������������) !�������»5. 
B�	, � ������� �� B������$� 	���	!� &�!!��!	�� +�������� ��� ������ 
�� !����� � ���������� ��$��� �!������� �!�����������!" �� �� «!�-
$��%���
 !�����», � �� �!�������
 ��������	� ���������$� ��$���; � 
�������� ��	���������!��� ��"�� �� �����!������� ��������!�� !�	��-
����" �!����������$� !��	� �� �!�������
 �����������"; ��� ������ 
�� $�!����!������
 ���������
 !����� !����� ����� �!���� �������� 
!����! (��	 	�	 �� ��� �� ����!�����). B�	�� �������, �������� ��	���-
��� ������" ��!������ �!������" ��� ������ �� !����� � ���������� 
��$��� �� �����$����� ���� �������$� ��	���������!���. 

 ��	 ����� �� !��������" !�. 9 +���������$� ��	��� «# !����� � ��-
�������� ��$���� &�!!��!	�� +��������», �. 1 � 2 !������� ��!����-
������ �� !����� ����	���� �����. ��-������, �!���������� �!������" 
"��"��!" ������, � �� ��"�����!��
 ������!���$� ����, �������
��$� 
��%����; ��-������, ��������������!�� �!������" ����!�� ��	�� �� �!-
�������" ��$� �� !���$� ������!���$� ����, ��	 	�	 � ��	��� �	���� 
����	� ��	!�������� !��	 �!������" – %�!�� ��!"���. 

 #�������, ��� �� ����!�� ��	��������", ��!���������� ����	��� 
��!!����������� ���� ������"�� ���"���� $��	�!�� � ��%���� 	������-
$� �����!�, ��������� 	��	������ ��!��"����!���, �	�
��" ���(�!!��-
������� ������ ����������$� �� !�����, � ��	�� ������, ����!�����, 
����� !��� ��
!�. = ���$�� !������, �������" ���	��	� !��!��!����� 
!��A�	������ ����	� ������� 	���!�� ���, ��!����
��� �� !����� � 
���������� ��$��� � ������"��� �!����������� !��	, ��� ����� ��� 
��A�	�����, �� ������ ����������� �������� �	���, 	������������ 
���������" �� ��	�������6. &�!%��"" $������ ���� ������!���� ��� 
�� «�!�������"», ��	��������� ��� !���� !������ �!����" ��" !����%�-
��" 	������������ ���!���� ! �� !������, � ��	�� ��!	��������� �!�� 
!�!���� ���������� ��$����. 

=����" 9 +���������$� ��	��� «# !����� � ���������� ��$���� &�!-
!��!	�� +��������» !������� ������� ��(������� �� �!�������. � 
!������!���� ! �. 2 ��!!����������� !����� ���"��	 � �!����" ������-
����" �!����������$� !��	� �!���������
�!" ��	���������� +�������-
��� ���������� !�����, ��� ���� !������ ��!���!���� ����������" 
�	������� ��%� /�!���	��� � ���"�	� � �!����"� ����������" �!��-
����" ��� ������ �� !����� � ���������� ��$��� &�!!��!	�� +�����-
��� (����� – /�!���	��"). 

5 '
������� K. �., ������
� *. |. ������!��������� ����� : ����. ��" �����. 
4-� ���., ����!����. � ���. 4., 2009. =. 321.

6 ^����� ��!��"����!��� ��!����
�!" �� !�������� !���������� ���������� 
(!�., ��������: <��
� <. |. ������!��������-�������� �������� �!������" 
��� ������ �� !����� � ���������� ��$��� � �����!���" 	�����	�� // 4������ 
������. 2012. � 5. =. 328).
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D�!����" �� ��, ��� /�!���	��" ����������, 	�	 � ��� �	�����, «�� 
!����%��!�������� ������ �� 	�����	������
 ���������� ��$���� 
&�!!��!	�� +�������� ���$����������� !�������	���, !��!������ ��-
����"�� �����$����� �� ��� ������!���� ��"�����!��», �� ���������� 
�������� �"� �����!��. � ��!���!��, �. 1 � 2 /�!���	���, �� !���!���, 
�������
� ��	�� �� ���	�� !�. 9 +���������$� ��	��� «# !����� � ����-
������ ��$���� &�!!��!	�� +��������» � ��	�	�� ����� ��(������� 
�� !�������. ������� 	����������� �������� ���� ����!����"��!" ��-
��%���. = ���$�� !������, ��������� ��������" /�!���	��� �����"� 
�� ���	� ����������$� ��$���������" +���������$� ��	��� «# !���-
�� � ���������� ��$���� &�!!��!	�� +��������». B�	, � !������!���� ! 
�. 3 !�. 9 +���������$� ��	��� «# !����� � ���������� ��$���� &�!!��-
!	�� +��������» �!������� ��� ������ �� !����� � ���������� ��$��� 
�� �!�����������!" ��" ����!	��	�� ��������������� ���������� +�-
��������� ���������� !�����, � ��	�� ��" $������, ��!����
��� �� 
!����� �� 	��	��!��� �!����. � !��!�� ��	��� ����������� �������� 
"��"��!" �!�������
���. #���	� � /�!���	��� ��!!����������� ����-
���� �������� ������� ���	���, "��"
���!" ��!������� 	 ��������� 
��	���������!���, �.�. �������
��� �!���������� �!������" � «���$�� 
!����"�, – � !������!���� ! ��	���������!���� &�!!��!	�� +�������� � 
�����». � !�"�� ! '��� �����	�
� �����!�, ��-������, ��!	���	� �������-
������ ��!%���������� ���	������ ��	��� �� ������ �����	����$� �	��; 
��-������, "��"��!" �� ���������� � ������ !����� ���������� ���� 
�������$� ��	���������!��� � ��!��, �������"
��� 	��$ ���, 	������ 
�� �!�����������!" �!������� ��� ������ �� ������? 

D��������� ��������, ��� ��$�	� ����!�������" ���� �������$� ��-
	���������!���, ������"���" � +���������� ��	��� «# !����� � ��-
�������� ��$���� &�!!��!	�� +��������» � � /�!���	���, �� �!�$�� 
��!������������ � ���"���. � ��!���!��, �� ��������� ��	���������-
!���, ����� 	�	 � �� �����������, �!������� ��� ������ �� ������ �� 
�!�����������!" ������� !�������!��� – ����!	��	�� ������������-
��� ����������. #���	� � !������!���� !� !�. 70 B������$� 	���	!� &�!-
!��!	�� +�������� ��	�" ��$��� �����!����"��!" �����, ��!����
��� 
�� ������ �� !���������!�� ����	� � ������� ����$� $��� !� ��" �	����-
��" ��������������$� ��������". #�������, ��	��������� ����$���, ��� 
� ����!	��	�� ��������������� ���������� +���������� ���������� 
!����� � ������� �� ����!	��	�� ���$�� ���(�!!��������� ������� 
��������� ���������" 	����(�	���" �� !������!" ! �������� �������. 
���!�� ! ��� ���� �������$� ��	���������!��� � ����%���� ����!	��-
	�� ��������������� ���������� ��� �� ��!��� ������� � ��������� 
(����������" 	������$� !�!���� ���������� ��$����, ��	 	�	 �!�����-
����� $������$� !��	� !��������" ��!!����������� ��$��� � �������� 
��	���������!��� ���������� �� !������������� ������!����!��� �� 
���������� !���������!�� ����!���!������ ��!�� �	������" ��������-
������$� ���������". 
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��	 ��������!� ��%�, �������� !������, 	�$�� �!����������� !��	 
�� �!�����������!" ��� ��!�������� �� !����� � ���������� ��$���, � 
/�!���	��� %���, ��� � +���������� ��	��� «# !����� � ���������� 
��$���� &�!!��!	�� +��������». #!������" ������ �� $�!����!������
 
!����� ��� �!����������$� !��	� "��"
�!" �� ���!��� ����������� ���-
��!��, � ����!���!������ �����$���
��� ��	����� ������!� $������, 
�������
��� !��� 	��!����������� ����� �� $�!����!������
 !�����. � 
!�"�� ! '��� ����!����"��!", ��� �!������" ������ �� $�!����!������
 
!����� � ���������� ��$��� ������ ���� �!�������
��� ������� 
�����!������� � ��	���, � �� � �����	����� �	��.

���$���, ��� ��"��" 	�����"��" �������$� ��	���������!��� �����-
�������� 	 ���������� !����� ��A�	����� ����������. � /�!���	��� 
��(�	!�������, ��� �!������� ��� ������ �� !����� �� �!���������-
��!" «� ���$�� !����"�, � !������!���� ! ��	���������!���� &�!!��!	�� 
+�������� � �����». � ��!���!��, �� B�������� 	���	!� &�!!��!	�� +�-
������� �!������� �� �!�����������!" ��" ���, �� ��!��$%�� 18 ���. 
&��������" �	������� ����� � !(��� ���!���" +���������$� ��	��� 
«# !����� � ���������� ��$���� &�!!��!	�� +��������» ����������, 
��	 	�	 !�������	��� ���������� ��$���� ��$�� ���� $�������, ��� 
��!��$%�� �����!�� 18 ���. ^��$�� 	���$����� $������, 	������ �� �!-
�����������!" �!����������� !��	 �� ��������� ��	���������!���, "�-
�"
�!" ����, «��������� �� �������
 ������!�� �� �����������
 ��-
����». ��	 ����!���, ��	���������!���� � !����� � ���������� ��$���� 
����!�������� �������� ������!�� �� �����!�������. � !������!���� 
!� !�. 70 B������$� 	���	!� &�!!��!	�� +�������� �!����������� !��	 
�� �!�����������!" ��	�� �����, ��	�
���%�� �������� ��$���� �� 
!��	 �� ���� ��!"���. ��	 ����!���, !����� � ���������� ��$����, �.�. 
���(�!!��������" ��"������!�� �� ���������� (��	���, ���� � ��"���-
��!��� ���������� ��$����, ����"��� � !�!���� ������������������ 
��$���� &�!!��!	�� +��������, ��������$��� ���������� ������ �� 
����������", � ��������������" ��!��$� !����������!" ���������� 
!��!�����. �'���� ����� �� !����� � ���������� ��$��� �� !��	 �� 
���� ��!"��� ����!����"��!" ��������"����.

���������� ��%� ������� !��������!���
� � ����������!�� ����-
���%�$� !����%��!�������" ��!������ �!������" ��� ������ �� !���-
�� � ���������� ��$���. B�� ����� ��� ���������" �����������!	�" 
���	��	�, �������
��" !����(�	� $�!����!������� ���������������-
��� !����� ��� �����!", ��������, ! ����"���� +���������$� ��	��� 
«# !����� � ��$���� ���������� ��� &�!!��!	�� +�������� � ���!���� 
��������� � ��������� ��	������������ �	�� &�!!��!	�� +��������»7. 
� ��������� ����������� �	�� �������� �!�������
��� �������� !��-
����, � 	������ �� �!�����������!" �!����������� !��	, ������ ��� !!�-
��	 �� �������� ��	���������!���: ��" $������, ����������� �� ����-
��!�� ��!%�$� ������!���
��$� !�!����; ��" $������, ��!����
��� � 

7 =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2011. � 49 (�. 1). =�. 7020.
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��������������� ���������" ��!%�$� ���(�!!��������$� ����������" 
(���������$� ��$��� �!������������ ���!�� � !(��� ���������� ��� 
��" �������" �� ����� (����; ��" $������, ����������� �� ������!�� 
�� ����������� 	��	��!�. ����� ��$�, ��	��������"� (���������$� ��-
$��� �!������������ ���!�� � !(��� ���������� ��� �����!������� ���-
�� ������ �� !����� ��� �!����������$� !��	� ���, ����� ��������%�� 
!����� � (���������� ��$���� �!������������ ���!�� �� ������!�"�, 
�� 	������ �����!������� ���!������ !���������� (����!	��) ������.

D��������� �������� �������� ��� �� ���� ��!��"����!��� � �����!!� 
����������" �!������" � ���������� ��$����. ��	 ����!���, �� ������ 
�!������" !� !������� ��	�
����!" !������ �������� ��$����. � !���-
���!���� ! �. 5 /�!���	��� �������� ����%���" ! $���������� � �	����-
��� ������ ��$���������
�!" ��	���������!���� &�!!��!	�� +�������� 
� �����, ������ ��� 	�	��-���� ��A"���. ^� �	������" �!����������$� 
!��	� (�� ������� ��� �� ��� ��", 	!����, ������!��� – ������� ��� 	�-
���������) � ����%���� !������ ������ ���� ����!��� ��	�
����� � 
����!��������!�� ������ (��� ��	��� � ������) �� !����� �� 	�����	�� 
� ���������� ��$���. B�	�� ��	�
����� ���������!" � ����!��������� 
���"�	�, � ��� �����!" ������������. +��	������������ ����!������-
��� 	���!!�� � ���������� ��$���� "��"��!" ��$�������, ��!	���	� 
'�� �����!������� +���������� ��	���� «# !����� � ���������� ��-
$���� &�!!��!	�� +��������». ���!�� ! ��� �����	��� �����! � �����-
�����!�� ����!���" ��	�
����" ����!��������� 	���!!��� �� ��	��� � 
������ �� !����� �� 	�����	��, �������� �� ������� ����!���������-
�����!�� !������. ̂ ��� � ���, ��� B������� 	���	! ����!	��� ����	� ���� 
!����� ���������" �������	� � ����!��������� ���"�	� �� ���������� 
�����������" – ��!������!���" �������	� ���������� ������!�� �!���-
!���� ����!�������� 	����(�	���� (�. 3 !�. 81). B�	�� �������, ��%���� 
��������	� ���������$� ��$���, �!�������� �� ��	�
����� ����!����-
����� 	���!!�� ����� !���� ��������� ��!!�������" � !���. 

������ ��	���������!��� � $�!����!������� !����� ������"�� !��-
���� ����� �� ��!��!���� �����$� ������� ��	��������" � ����������� 
!��A�	���$� !�!���� $�!����!������-!�������$� ����%���", � ��	�� 	��-
���	�� � $�!����!������� !�����. �����! �� ����������� !��A�	���$� 
!�!���� !�������$� 	�����	�� � $�!����!������� !����� �� ����"����� 
���������$� ������� "��"��!" ��!	�!!������ � �������� ���	�. B�	, 
�!�� ����� �� !��A�	��� $�!����!������-!�������$� ����%���" �!�$�� 
��!������ (�����!	�� ����, ��������
��� !���� $�!����!������� !��-
����� ���� "��"
���!" ��	����, �� ���$�" !������ ��!!����������$� 
����%���" �� ������� ����������� ����	� 	�	 �� ���������!	��, ��	 
� �� ���	����!	�� ������. D�������, ����!�������� ���	� !����!	�$� 
������!��������$� ����� =. =. =������	�� ����$��, ��� «�!���� ����	-
��� $�!����!������-!�������� ����%���� ��	�
����!" ��	�� � � ���, 
��� '�� �������� ����%���� �����	��� ����� ������������ ����� � $�-
!����!���� � �����, 	������ �����"�� '�� ���� ������ ���!������� �� 
����� $�!����!��� � � ����������� !����"� ������"�� ���� $�!����-
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!������$�  ����������"»8. � !���������� 
������!	�� ���������� ���-
���������!" ���	� �����" � �����!��A�	���!�� $�!����!���: «= 
������!-
	�� ���	� �����" $�!����!��� – �����!��A�	���" ��$�������", ���!���	 
��������� ���������%����. D�����!��� �� ��!�� �
���, !�!����"
��� 
$�!����!���, ��� � �������� ����%���� ���!����� 	�	 ���� !��A�	�»9. � 
	���!��� !���!��"������$� ���!���	� ���������%���� ��!!��������� 
$�!����!��� � &. =. ��	����10. +��������" ����������� $�!����!������� 
$������!	�-!�������� ����%����, �. �. ��������	� ����$���, ��� '�� 
����%���", !	������
���!" ����� $�!����!���� � ���� !������!���-

��� $�!����!������� ��$���� � $������!	��� !�������� � �����!!� 
����������" $�!����!������� !�����11.

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

� !�"�� ! '��� �������������� "��"��!" ��������� ��������� !��-
��� !�������$� 	�����	�� � ��	���� � $�!����!������� !�����. B�	, � 
!������!���� !� !�. 10 +���������$� ��	��� «# !����� � ���������� ��-
$���� &�!!��!	�� +��������» 	�����	� � !����� � ���������� ��$���� 
��	�
����!" � ��!������� (���� ����� $���������� � !������!���-

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

=��" ���	���	� !����� 	�����	�� � ����������� ������� !����� ���� 
� ��������� 	 *	��� ��������� &�!!��!	�� +�������� �� 16 !���"��" 
1999 $. � 1237 «�����!� ����������" ������� !�����»12. � !�. 4 *	��� 
��	�������, ��� 	�����	� ��	�
����!" ����� $���������� (������!��-
�����) � – �� ����� &�!!��!	�� +�������� – 4���!���!���� ������� 
&�!!��!	�� +�������� ��� ���� (���������� ��$���� �!���������-
��� ���!��, � 	������ �����!������� ������" !�����. 
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/��	, ������� !����
���:
1) �� ��������� ����� $�!����!������� !����� ��	��������� �!����-

���� �������	���� ���	������ !����� !�������� 	�����	���, ��� ����-
�������� �� !����(�	�� !�����, �� ����	����� ����������%���� ���-
�� $�!����!���� � $�!����!�������� !��������;

2) �������� ������������ ��	������������ �����	� �� !��!��!����� ��-
�������� �������� !�!�����!��, ���!���$� ��$�������� $�!����!����-
��� !�����;

3) !��������!�� � 	�����	!��� ����	��� $�!����!������� !����� ���-
��
�, �� ��% ��$�"�, ��������$� ������� ��	��������" � ����������� 
!��A�	���$� !�!���� !�������$� 	�����	��. 
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