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Abstract: in the article is considered some tax-procedural limits, operating at 
such stage of tax process, as a stage of enforcement by the taxpayer of his tax 
obligation; the main problems connected with these limits are mentioned and 
versions of their possible decision are analyzed.
Key words: tax process, tax-procedural limit, stage of enforcement by the 
taxpayer of his tax obligation.

#�"�����!�� ������� ��	���� �!����������� ����$� � !���� (!�. 57 
���!������� &+) �� �!�$�� �!����"��!" ����$����������	��� �����-
������. � ���������� ���!�������" �� � !��	 � ����$���$� ��$��� ��"�-
�"��!" ��	����� ����� ���!	��� ������	�, �!����������
 D���$���� 
	���	!�� &+ (����� – D� &+). 

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

D���$���� ��	���������!��� �!����������� ���������, ����!"��� �� 
!����!� ����$����������	�, ���"��	 �������������$� ���!	���" ����-
$�1. #���	� � ��!��"��� !����� ��!!���������!" ����	� ���"��	 ���!-
	���" � ����%���� ����$����������	� – ��$��������, �������������-
$� ��������������" ��� ����$���$� �$����, 	������ ��!�� ��!!������ 
����	���.  |�� �� 	�!���!" !������$� ���"�	�, �!���!���"���$� � ��-
��%���� (�����!	�$� ����, �� �� �� ����� ���� ����!�� 	 ����$����� 
�����!!�, ��	 	�	 !�� �� ����!��!" 	 ������������������� ��$����, "�-
�"
���!" ���!���	��� ����$���-�����!!������� ����%����.

1 =�.: D���$���� ����� &�!!�� : ����. ��" ����� / ���. ���. ]. �. �������. 4., 
2004. =. 287.

© &�$������ 4. ?., 2012
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C���� ��$�, � ���	�� ������ !����� ����$���$� �����!!� �����"
�!" 
��� !���!��"������� ��������!���: �) ��������!��� �� ���!	���
 ����-
$� �� !��� �������� !���!�� ����$����������	� � ���	�; �) ��������!��� 
�� ���!	���
 ����$� �� !��� ���$� �����!��� ����$����������	�2. 

=����" ��������"� !�. 45 D� &+3, ����!����"��!" ���������, ��� ��-
��������� ���������" �� ������ ����$� "��"��!" �������������� '��-
��� �� !����� �������������$� ���!	���" ����$�.

^�" ��$� ����� ����������, � 	�	�� !��	� ��	�$� ���� ���������� 
�������"��!" ����$���� ��$����, ���������� ��������!" 	 ������ 
D� &+. ����� �!�$�, ������ ����$���-�����!!������� !��	 ��((�-
���������� � D� &+. B�	, �!�� ����� !��	 ����������" ���������", 
	������ ����� ���� ��!"��� !� ��" ��"�����" ������	� (�. 1 !�. 70 
D� &+)4. / �!�� !���������� �� ����%���
 	 ������� !��	, �!��������-
��� � �. 2 !�. 70 D� &+, 	������ ������"��!" 	 ���������
, ����!�-
���� �� ����������� ����$���� ������	�, � ����� ��!"�� ��"� ! ���� 
�!�������" � !��� !������!���
��$� ��%���" (��%���" � ����������� 
	 �����!������!�� �� !����%���� ����$���$� ���������%���" � ��%���" 
�� ��	��� � ����������� 	 �����!������!�� �� !����%���� ����$���$� ���-
������%���"). #���	� ��!������ ����!��������� ����!��� 	 !����� ���-
�������" 	 ����$���� �����!������!��, ������ 	 !����� �������������$� 
�!�������" ����$����������	�� �$� ����$���� ��"�����!��. B�	, !����-

��� ��!�� ����!���" ��%���" � ����������� ���� 	 �����!������!�� 
�� ����%���� ��	���������!��� � ����$�� � !����� �����!!������� ���!-
����� "��"��!" ����������� ����$���� ��$���� '���� ���� ���������" 
�� ������ ����� � %���(� � !��	�, �!����������� �. 2 !�. 70 D� &+.

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

2 =�.: �������� <. (. ����!!������� ����� ����$���$� ����� : ��!. … 	���. 

���. ���	. �������, 2009. =. 72.

3 # ���!���� ���������  � ��!�� �����
 � ��!�� �����
  D���$���$� 	���	!� 
&�!!��!	�� +�������� � � ��������� ��	������������ �	�� &�!!��!	�� +�����-
��� � !�"�� ! �!���!�������� ��� �� !����%��!�������
 ����$���$� ������!�-
��������" : (����. ��	�� �� 27 �
�" 2006 $. � 137-+E // =���. ��	���������!��� 
&�!. +��������. 2006. � 31 (�.1). =�. 3436. =. 13048.

4 D���$���� 	���	! &�!!��!	�� +�������� (�. I) : (����. ��	�� �� 31 �
�" 
1998 $. � 146-+E  //  =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 1998. � 31. =�.  3824. 
=. 7190. ^����� !��	 �����!������ ��" ��� !������, 	�$�� ������	� ��"��"��-
!" ��� ����	 ���������" ����$���� ������	�, ��������, �� �!������� ��(��-
�����, ���������� �� ��$����, �!���!���"
��� $�!����!������
 ��$�!�����
 
���� �� ���������� �����!��� � !����	 ! ��� (!�. 85 D� &+); �� 	�����$����� 
��� ���� ���, ��!����$�
��� ��(�������� � ��"������!�� ����$����������-
	�, � ���"�	�, �!����������� �. 2 !�. 93.1 D� &+.
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�����������. B�	, !�$��!�� !���!���
��� ����������� ���	��	� �� 
���$���!������ �������, �������"���� 	�	 ����$����������	���, 
��	 � ����$����� ��$�����, !��� �� ������"� 	 ������� �����
 �� ��-
���� ��$�, ���������� �� ���������� �� ������ ����$� ��� !���� �����!�-
��������� � !����� �����!	� !��	� �$� ����������", �!����������$� � 
D� &+. #��� !���, �� !���, ������
� ������
 ����$���� ��$���� � ���-
���"� 	 ������ � ���, ��� � !����� �����!	� !��	�, ��	��������$� � !�. 70 
D� &+, ���������� �� ������ ����������!" �����!����������. � ���-
����,  +�= E������-=����!	�$� �	��$� � �!���������� �� 09.06.2009 
3 +04-3415/2009(8471-�03-31) �� ���� � �03-12447/2008-18 �!�������: 
�� ������� �	������� ��%� ����� !������, ��� !��	 ����������" ���-
������", �!����������� � !�. 70 D� &+, �� "��"��!" ���!�	�������� � 
��	���������!��� � ����$�� � !����� �� !������� ��!���!���� �$� ��!��-
�
����", � ������ ����%���� ����$���� ��$���� !��	� ����������" 
���������" !��� �� !��� �� "��"��!" �!�������� ��" ��������" �����-
����" �����!����������, !������������, �� ����%��� ����� ����$����-
������	�5.

=�$��!�� ���A"!����"� ��������� ��!%�$� ����������$� !��� &+, 
���������� � �. 13 /�(����������$� ��!��� �� 11.08.2004 � 79, ���-
������� �� ������ ����$� ����� ���� �������� �����!����������, �!�� 
����	� ��� �� !������!����� (�	����!	�� ��"�����!�� ����$����������-
	� �� ������ ����$� ��� �!�� ����%���" ����������, ����A"��"���� 	 
�$� !��������
, "��"
�!" !���!��������6. 

�����$����� ������ !�������!" � � �"�� ���$�� ��!���������� ��-
��������� !���� ��������� ������� (�!���������� +�= ��!�����-
=����!	�$� �	��$� �� 02.03.2011 �� ���� � �58-2815/10, �!���������� 
^��"��$� ����������$� �����"������$� !��� �� 02.03.2010 � 09�-
28420/2009-�� �� ���� � �40-71930/09-87-427, �!���������� +�= �-
����!	�$� �	��$� �� 19.01.2009 �� ���� � �65-4567/2008)7. 

�����$����� ������� ����������
�!" �� ����	� ����������� !���, 
�� � �"� �������, �����
��� �����!�, !�"������ !� ���!	����� ����-
$�. B�	, #. �.  ���
%�� ��������, ��� ����������� ���������" �� ���-
������ �!����������� !�. 70 D� &+ !��	�� !��� �� !��� �� ������ ��-
���!���������!�� ���������" �� ������ ����$� (%���(�). ����!	 !��	� 
����������" ���������" �� "��"��!" ����������� � ��!�������� �!��-
���� ��" ��������" �����!���������� ���������" �� ������ ����$�8. 
4. �. �������� ��	�� !������, ��� ����%���� !��	� ����������" �����-
����" !��� �� !��� �� "��"��!" ����%����� ���� ����$����������	�9.

5 URL: http://kad.arbitr.ru/
6 =�.: =����.-�������" !�!���� «���!��������
!».
7 URL: http://kad.arbitr.ru/
8 =�.: %���6
� >. �. B��������� �� ������ ����$� (%���(�) // D���$���� 

!����. 2008. � 12. =. 43.
9 =�.: �
�
���� +. �. � �����!� �� ����������� ���������" �� ������ ����$� // 

D���$� � (����!���� �����. 2011. � 1. =. 119.
25*
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|�� �� 	�!���!" ��������������� ������� ����!������� ��%��	�-
�����$� �����!�, ������!��� ����!����"��!" ������, ���������� +�= 
����������$� �	��$� � �!���������� �� 01.03.2011 �� ���� � �23-
2813/10�-21-125. B�	, �� �������� 	 ������, ��� ����������� �������-
��" �� ������ ����$� (!����, ����, %���(�) � �!����������� ��	���� 
!��	 "��"��!" ����� �� $������� ������ ���� ����$����������	�� � 
����%���� ����$���� ��$���� '��$� !��	� !������ ��!!��������� 	�	 
!���!������� ����%���� ���� ����$����������	�. /��� ���	������ 
��	��� �������� �� ��������� �� ����$����� ��$����� ����� �� �����-
������� ��������� !��	� ����������" ���������". � !�"�� ! '��� ����� 
����$���$� ��$��� � ���, ��� !��	 ����������" ���������", �!��������-
��� � !�. 70 D� &+, �� "��"��!" ���!�	��������, � !����� �$� �����!	� 
�!��!����� !��	� �������������$� ���!	���" ����$� ����������!" �!-
���" �� !���	����!�� !��	��, �!����������� � !�. 70 � 46 D�&+, ���!��-
����� ��	����� !�����.

�� ���������� ��!��"����!���� !�� 	�!!�������� ��!������ !����-
��, ��� � !���� �����!� ��!�������� �!������" ��" ������ � ��!������-
!���� �!���������$� ���������" ����$���$� ��$��� ��������"� ����$�-
��$� ��	���������!���10.

�����" ���$ ��%������������ �������� �� ����������� !������� 
���	��	� �� �����!�, !������ �� ���!�	�������� ������� !��	� ������-
����" ���������" �� ������ ����$�, ��� �� ����!��� �$� 	 ����"�� ��$�-
����������� ����$���-�����!!������� !��	��, ����� ������ 	 ������, 
��� ��	� �� �����!" ���������� ������ ������� �� ������� �����!� �� 
������ ��������������"11.

^�" ��$� ����� ���������� ���� ���!����������, ����$���� ��$�� 
������ !���
���� ���"��	 �$� ����������", ��'���� ��	��������� �� 
����	� ��	����� !��	 ����������" ���������", �� � ���	� ��������� 
������ ���"��	.  B�	, � !������!���� ! �. 6 !�. 69 D� &+ ���������� 
�� ������ ����$� ����� ���� �������� ��	��������
 ��$�������� (�� 

10 +�= 4�!	��!	�$� �	��$� � ��!���������"� �� 03.07.2009 � ��-�40/6081-09 
�� ���� � �40-72308/08-129-346 � �� 19.02.2009 � ��-�40/788-09 �� ���� � �40-
41312/08-4-116 ��	�� �������� 	 ������ � ����������!�� ��������" �����!���-
������� ���������" �� ������ ����$�, �����������$� ! ����%����� !��	�, �!��-
��������$� !�. 70 D� &+.

11 #������, ��� �	����!	�� ����$���� ��	��������� ������ ���� !��!�� ��-
	�������" !��	�, � ������� 	�����$� ������ ���� ����������  ���������� �� 
������ ��	 ���������� !���� �������$� ��"������!���. B�	, � ����� D���$�-
��� 	���	!� *	����� � !�. 59.3  �!�������� �� ��	!�������� ������ �������, 
� ���	�� 	�����$� ����$���� ��$���� ����� ����  ���������� ����������, �, 
��������, ����������� !��	, �� ����� 	�����$� ��� ����� ���� ����������, � 
������ �� ����� �����$� ������$� ��" �� �	������� ���������$� !��	� ������ 
!���� �������$� ��"������!��� (http://news.liga.net/). #���	�, �� ��% ��$�"�, 
��	�" ���	��	� ��	�����������$� ��	�������" ������������$� !��	� �� ����-
!����"��!" �������������, ��	 	�	 �� !�"������ ����$���� ��$��� 	�	���-���� 
���������� ��������� � ������"�� ��������� ���������� �� �!������� �����-
������$� ������� ������� ��!�� �	������" !��	� ������ !���� ����$�.
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��	������ ��� ��������������� ����!�������
) ��� (�����!	��� ���� 
(�$� ��	������ ��� ��������������� ����!�������
) ����� ��� ��!��!-
	�, ���������� �� ����� ��	����� ��!���� ��� �������� � '��	������� 
���� �� ����	������	�������� 	������ !�"��. � !����� ����������" 
�	������$� ���������" �� ����� ��	����� ��!���� ��� !������!" ����-
������ �� �!������� %�!�� ���� ! ���� ����������" ��	����$� ��!���. 

=������ �������� �������� �� ��, ��� � ������ !����� ��	��������� 
��!���������!" ��	�� ������� ��	������������ �����	�, 	�	 (�	��"12. 
B�	�" !������" �� !�������. ^��� � ���, ��� ������ ! ����������� �� 
������ ����$� !�"��� ��!� ��!����
��� �����!! �������������$� �!-
�������" ����$���� ��"�����!��, ��� !������ �� ��	������$� ��������" 
�. 3 !�. 46 D� &+. �'����, ! ����� !������, �����, ����� ���������� 
���������� ������� ���� ���������� �$� ����!��� (����	� �� �!�$�� 
�����!" ��������!�� ������� ��	�$� ���� ���������� ����� ����$����-
������	�), ! ���$�� !������, � ���"� �� ��������" ���������$� ���"$�-
����" ��!!����������� ����$���-�����!!������� !����� �� �������, � 
!����� ����������!�� �� 	�	��-���� �������� ������� ������ �������-
��� ����!���!������ �� ���������
, ��	��������� �����$��� 	 ������� 
������.

�!�� ��$�, 	�	 ����$���� ��$�� �������� ���������� �� ������ ��-
��$�, ��� ������ ���� �!������� �$� ����!���� � ������� �����������$� 
������� �������. ^����� !��	 "��"��!" �� �����!!�������, � ������-
������, ���" � ���!����� � ���	�� ����$� ��������� �������������-
$� ���!	���" !���� ������	�. B�� �� ����� '��� !��	 ����� ����!���-
!������� �������� ��" ����������" ��$�, ����� �� ����%� ����������!" 
�����!! �������������$� ���!	���" ������	�, ��� �� �� ���	�����!" � 
!�"�� ! �!��������� ����$����������	�� ���������" �� ������ ����$�. 
4���������� !��	 �!�������" ���������" � ����	��� ��!�����$� +�-
��������$� ��	���, ���!"��$� ��������" � D� &+ (+���������$� ��	�-
�� �� 27 �
�" 2010 $. � 229-+E), !�!����"�� ��!��� ���� (!������!������ 
������� ����) ! ���� ��������" �	������$� ���������".

D��!�������� ���������" � �!����������� � ��� !��	 "��"��!" ��-
������ ������ �����$� '���� �������������$� ���!	���" !���� ����-
��	�13, � ������ ����"��" ��%���" � ���!	���� !��� �� !��� �������� 

12 4. �. ����!��� ��������, ��� (�	���, !���������!" � ��!�� 1 D� &+ ������ 
	�	 �����	�-
������!	�� �����, �!������������ ��	����������, ���!������
� 
�������
 ������	� ����$���� !����������!�� � "!��!�� ����$���$� ��	�����-
����!���. #�� ������"
� ��� (��	���: �) �!����"
� 
������!	�
 �����������-
��!�� � ����%���"� ����� ����$����������	�� � ����$���� ��$����; �) ���!-
������
� ����������
 
������!	�� ���	��	�, �.�. ������
� ������ 	 ��!��� 
!������ "�����"� !� !������ �����������"
��� � ������!����"
��� ��$�-
���. =�.: �������� +. �. C
������� � ����$���� ����� &�!!�� : (��������!	�� 
�!��	�). 4., 2003. =.  134.

13 =�.: (����
� (. (. =��	� �����������$� � �������������$� �!�������" ��"-
�����!�� �� ������ ����$��� � !����� // D���$���� ��	���������!���. 2010. � 1. 
=. 12.
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!���!�� �� !����� ����$����������	� (!�. 46 D� &+)14, ��%���" � ���!-
	���� ����$� �� !��� �����!��� ����$����������	� (!�. 47 D� &+)15.

D����" �� �������� ��� (�	�, ��� ��	��������� �����!������ ��!��� 
���$����"���� !��	� ��" ����"��" ��%���" ����$���� ��$���� � ���!-
	���� � ��!!������ ���"�	�, � ��!���!�� �� !��� �������� !���!�� ����-
$����������	� – ��$�������� ��� �������������$� ��������������". 
4�	!�������� !��	 ��" ����"��" ��%���" �������$� ����, ��	������-
��� � D� &+, �� ������ �����%��� ���� ��!"��� ! ������� �!������" 
!��	�, �	������$� � ���������� �� ������ ����$�. ^����� !��	 ����� 
���!�	�������
 �������, � ��	��������� ���	� ��������� ��$������� 
��!���!���" �$� ����%���", 	������ ������
�!" � ��������� ��%���" 
� ���!	����, ����"��$� ��!�� �!������" �	������$� !��	�, �����!���-
������� � �� ���������� �!�������
. 

#���	�, �!�� �!��	 !��	 ��" ����"��" ��%���" � ���!	���� � ��!!���-
��� ���"�	�, '�� ���!� �� ��������, ��� $�!����!��� ��%���!" ����� ���!-
	��� !������!���
��
 !���� ������	�. � ������ !����� ��	��������� 
�����!������ ��������!�� ����$���$� ��$��� ��������!" � !�� ! ��"���-
���� � ���!	���� ! ����$����������	� (����$���$� �$����) – ��$�����-
��� ��� �������������$� ��������������" �������
���!" 	 ������ 
!���� ����$�. =��	 ��" ������ ��"�����" �������$� ���� !�!����"�� 
%�!�� ��!"��� ��!�� �!������" !��	� �!�������" ���������" �� ������ 
����$�. C���� ��$�, ���� �����!	 �	������$� !��	� ����� ��!!�������� 
����� ������ !������!���
��$� ��"�����" � !��, �	���� ��� '��� �����-
������!�� ������� ��	�$� �����!	�.

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

/!����������� (�	��� ��� ����������� !��	� ����������" ��%���" 
� ���!	���� ����$����������	� !�"���� ! ����"���� +���������$� ��-
	��� �� 27 �
�" 2006 $. � 137-+E. ^����" 	��!���	��" ����!������� 
��	���������� �� ���$�� ����� ������ !������ ��	�������" !��	�� ��-
	�� ����� (�. 6 !�. 69, ���. 2 �. 5 !�. 100 D� &+) � ����$��� �����%��� 
!������
, 	�$�� ������� ��%���� ����!���!������ ����$����������	� 
�� ����!����"��!" ��������!��.

14 # ���!���� ���������  � ��!�� �����
 � ��!�� �����
  D���$���$� 	���	!� 
&�!!��!	�� +�������� � � ��������� ��	������������ �	�� &�!!��!	�� +�����-
��� � !�"�� ! �!���!�������� ��� �� !����%��!�������
 ����$���$� ������!�-
��������" : (����. ��	�� �� 27 �
�" 2006 $. � 137-+E. =. 13048–13050.

15 =�.: B�� ��. =. 13050–13052.
16 =�.: B�� ��. =. 13049.
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=����
��� ����$���-�����!!������� ���!�����, 	������ !����%��� 
����$���� ��$�� � ���	�� ��!!����������� !�����, "��"��!" ��������-
��� ��������" �� ������!����� !��� ����$� � �
������
 !�!���� &�!-
!��!	�� +�������� � ���	, � 	������ ��	���� !���� ����$����������-
	� (����$���$� �$����). /!���" �� ������ �����, ����� ��	�
����, ��� 
!��	 ��" ��	�$� ����������" �� �!��������. D� ���	��	� ����������� 
�� ��%���
 �����$� �����!� ��!	���	�17.

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

� ����� ����!������� ��������!��� �� ���!	���
 !���� ������	� �� 
!��� �����!��� ����$����������	� – ��$�������� ��� �����������-
��$� ��������������" ����� ��"!���� !����
���. ^�" ��	�$� ���"�	� 
���!	���" ��	�� ��!��!���
� 	�	��-���� �$������������� ��	!�����-
��� !��	� ��" ����"��" ��%���" � ���!	����. #���	� � ������� �� 
���������$� ����$���-�����!!������$� ��������!��� !��	� ��� ��	�� 
���"�	� ����!����"
� !���� �������� ��������������� ������� ���-
����. � ��!���!��, ��%���� � ���!	���� ����$� �� !��� �����!��� ��-
��$����������	� ���������!" � ������� ����$� $��� ��!�� �!������" 
!��	� �!�������" ���������" �� ������ ����$�. B�$�� 	�	 !��	 ��" ��-
������" ! ��"������� � !�� � !����� �����!	� ��%��	������$� !��	� 
!�!����"�� ��� $��� !� ��" �!������" !��	� �!�������" ���������" �� 
������ ����$�. 

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

17 �����" 1. /�	�!!���� ��������� ������ ���� ���������� � ���	 � ����-
��� !��	�, ���������$� ��" ����"��" ��%���" � ���!	���� �� !��� �������� 
!���!��.

�����" 2. /�	�!!���� ��������� ������ ���� ���������� � ���	 � ������� 
!��	�, ���������$� ��" ����"��" ��%���" � ���!	���� �� !��� �����!���.

�����" 3. =��	 ����������" ��	�!!���$� ��������" � ���	 �� �$�������. 
=�. ���������: =����.-�������" !�!���� «���!��������
!».
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���, �����	���� � �!��!�"��!" ! ������� �!������" !��	� �!�������" 
���������" �� ������ ����$�. �� �������������� ���!	����, �.�. �� 
!��� �������� !���!�� �� !����� ����$����������	�, ��%���� � ��	�� 
���!	���� ���������!", 	�	 ��� ���� �	�����, ��	!������� � ������, 
�� �����%�
��� %�!�� ��!"���. #���	� � '��� !��	 ����� ��!!����-
����. �'���� ��	��������� � �!������� ��	�� ��������������� !��	� 
��" ����"��" ��%���" � ���!	���� �� !��� ���$� �����!��� ����$����-
������	�, ��	 	�	 � '��� �������� ������� ��� � ���������!" �� ����", 
	������ ����$���� ��$�� �������� �� ���������� ����$���-�����!!�-
������ ��������!���.

�� '��� ��!�������� �������" �� ��!��"����!���, ��� !��	 ����"��" 
��%���" � ���!	���� �� !��� �����!��� ����$����������	�, 	������ 
!�!����"�� ���� $�� ��!�� �!������" !��	� �!�������" ���������" �� 
������ ����$�, ��"����!� � D���$���� 	���	!� &+ ��%� � ���������� 
����"��" +���������$� ��	��� �� 27 �
�" 2006 $. � 137-+E. � � ��� 
����� ������� ����	��� D���$���$� 	���	!� &+, �!���!���� ����"��" 
+���������$� ��	��� �� 27 �
�" 2010 $. � 229-+E18,  �� �����$�� ! ��-
�"�	�� ���!	���" ������	� �� !��� �������� !���!�� ���� �����!���-
���� ��������!�� ��" ��������" � !�� ! ��"������� �� !����� �����!	� 
!��	� ����"��" ��%���".

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

/!���" �� ��%��	������$�, ������ ��$�����, �� ��% ��$�"�, "��"��-
!" ����� � ����������!�� ���������" �. 1 !�. 47 D� &+ (���������	��, 
!��������� 	������ !�����!" 	 ����, ��� !��	 ��������" �� !������" ��-
��$����������	� (����$���$� �$����) !������!���
��$� ��%���" �����-
$���� !��	�, �!������������ � ���. 2 �. 3 !�. 46 D� &+. ��� ��������, ! 
����� !������, ����!��� �����!������!�� ����$���$� ��$��� ����� ����-
$����������	�� � ����%���� ����������!�� !�������" ��� �  ����"��� 

18 # ���!���� ���������  � ��!�� �����
 � ��!�� �����
  D���$���$� 	���	!� 
&�!!��!	�� +�������� � ��	������ ���$�� ��	������������ �	�� &�!!��!	�� 
+��������, � ��	�� � ��������� �������%��� !��� ��������� ��	���������-
��� �	��� (��������� ��	������������ �	���) &�!!��!	�� +��������  � !�"�� 
! ���$�����������  ����������!�� �� ������ ����$��, !�����, ����� � %���(�� 
� ��	������ ���� �����!�� ����$���$� ������!���������": (����. ��	�� �� 
27 �
�" 2010 $. � 229-+E // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2010. � 31. 
=�. 4198. =. 8240–8272.
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��%���"�, � ! ���$�� – $������������ ����� ��!�����$� �� ��������� 
��(������� � ����!��"��� ���!	���� ����$� �� !��� �$� �����!���.

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