
�k#8#4�#- \$&4#. �k#8#4�@[ \$#'-//. �$�%��&8�/���&

411

�� 343.133

�����	�������� ��������� � ����� �� ���� 
�. �. �"&�#4&

�
�
������ 	
����������� ����������
�!������ � ����	��
 15 !���"��" 2012 $.

���#�&'�*: ��������������" �
��
�� 
 �
"��� 	
���������
	
 
#��-
��", 
 ����
�
� ������� ��
���
�� � 	
���������
	
 
#������" ��� 
��#B����� 	
���������
	
 
#����". >#
�
�������" ���� 
 �
�, 
��
 	
���������
� 
#����� – &�
 �����
��
� ���� 
�������
� ���-
#
���� 
 ���������� ��
�
	
 ���� � �	
�
�
� 
��������
��� � 
������� ��� ���!��", ��
 ��#B���
� 	
���������
	
 
#����" ��-
������� ��
���
� � 	
����������� 
#�������. (���!������" 
�
�-
�� &���� 	
���������
	
 
#����" � ��������������" 
�
#�
��� 
�
�
�
��� ��
���
�� � 	
���������
	
 
#������" ����������
 
� �
!#������ 	
���������
	
 
#����", �
�	
�
��� � �����
����� 
���� � ����#
� !������� � ����#
� ���������, 
���!� 
� 
#����" � 

� �
�������" 
#����".
�8;>-4@- /8#4&: ��
���
�, 	
���������
� 
#�����, �
!#������ 	
��-
�������
	
 
#����", �
�������� 	
���������
	
 
#����", 
���! 

� 
#����", 
���! 
� �
�������" 
#����".

Abstract: the article is devoted to the concept of public prosecution, to the 
question of the prosecutor`s legal status as a subject of state charge. The author 
consideres that a state charge is an ofF cial requirement which is addressed to 
court about prosecution of a guilty person to criminal responsibility and award 
him a punishment; that only a prosecutor could be a subject of a state charge. 
The article contains analysis of stages of a public prosecution and features of a 
prosecutor`s juris diction in order to make a state charge, to prepare a case for 
supporting it in court, for refusing it and to support it in a court.
Key words: public prosecutor, public prosecution, make a state charge, support 
a state charge, refusing of prosecution, refusing of support prosecution.

/�!����� ��������" �!�$�� ������	�� �������� ������ � ���	��	��1. 
/ �� ����	� ������, ��� ��������� – '�� !������� �$������$� �����!!�, �� 
��� � ������, ���, ��	����� � !�. 5 *� &+ ���"��� «���������», ��	���-
������ �� !�� ��� �� ��� ���	�$� ����������" ���"��" «$�!����!������� 
���������», ���" � !��������� ��������� !����� *� (!�., ��������, 
�. 6 !�. 5, �. 3 !�. 37, �. 4 !�. 246) ������ ������ ��������"��!".

1 =�., ��������: /����
� %. +. #�������� � !����!	�� �$������� �����!!� : 
��!. … �-�� 
���. ���	. =�������!	, 1973 ; /���� |. *. ������� ���������� 
$�!����!������$� ��������" � !��� ������ ��!������ : ��!. … 	���. 
���. ���	. 
���$�$���, 2005 ; I�������� �. �. ����������� $�!����!������$� ��������" � 
!����!	�� �$������� �����!!�. }���	��, 1979 ; �������� �. +. ���������� $�-
!����!������$� ��������" � !���. 4., 1971 ; }������� }. |. #�������� � !����-
��� ���$����. ������, 1965 ; � ��.
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 B�	, �. =. E������	�� $�!����!������� ���������, ������������ 
���	������, ������$��� ��!!��������� � 	���!��� «��%���", 	������ �� 
!���� ������� "��"��!" �	��� ����������" $�!����!������$� ��������" 
������ 	��	�����$� ����»2. 

=������ !�$��!���!" ! ������� ������ � ���, ��� ������������� ��-
	�
����� – '�� ��%����. D� ����� �� ������� �$� �	��� ����������" $�-
!����!������$� ��������"? ���� �� !�!�������" ������������$� ��	�
-
����" (�	��) � �$� ����������" ���	������ ���� ��%���� !���������" 
(����������") � ����������� ���� � 	���!��� �����"���$�. / ���" ��%�-
��� !���������" �� ����� ��!!���������!" � 	���!��� �	����������$� 
��%���", ����������, ��� «!���!�������» ���������3 �� "��"��!" $�!�-
���!�������, 	�	 ������� �� ��$����. ���� !���������� (�����������) 
"��"��!" $�!����!������� !�������, ������!���� �����, �� 	������ 
$�!����!��� � ���� ��!%�� ��$���� ��	������������ ���!�� ��������� 
��"�����!�� �!���!���"�� �� �$�������� ���� ��������������� !���-
!���� (��������) (!�. !�. 38, �. 2 !�. 40 *� &+). /����� �� ���� $�!����!-
��� � � ������!�� $�!����!��� �� �!���!���"�� !��� ���������". #�!
�� 
���������� ���� �� $�������, ��� �	��� ����������" $�!����!������$� 
��������" ������ 	��	�����$� ���� "��"��!" ����!���� !����������� 
(������������) ��!���������" � ����������� ���� � 	���!��� �����"-
���$�. /, ��!����" �� ��, ��� ��	��������� ���"��� «$�!����!������� ��-
�������» !�"������ ! �����!��
 ���	����� (!�. �. 3 !�. 37, !�. 246 *� 
&+), '�� ��!	���	� �� ���"�� �� ����%���� 	 «!���!��������» ������-
��
 	�	 	 $�!����!��������. =���������� (�����������) ���������� ��-
������� ����� ����!���" ��!���������" � ����������� ���� � 	���!��� 
�����"���$�, �����, ��� ������� ��	�������!��, !�!����"�� ����������-
��� ��	�
����� (�	�), � ����� ��� ���	����, ������ ��������� ����, 
���������� '�� ���������. / �� �!�� ������!������ '����� �$������$� 
�����!!� ���� ���� �� ���������, �!���"��� �� ����!�������" $�!����-
!���. #���	� �� �!�$�� ��� ������� ��	���������� «$�!����!������� ��-
�������», � ����	� 	�$�� ���� ���� � ����������� ��������", ������-
�����$� ���	������, � !������� ��!������ (!�. �. 3 !�. 37 *� &+).

 /��� ������ � $�!����!������� ��������� ���� ��!	����� 4. #. C�-
���� � #. �. C����� � ����������� � ��!!����������� �!!��������� 
^. �. 4�!�����. #�� ������$�
� (�	� �������" ���������� �$������$� 
����, ��!�����%�� �� !���������" ���� ����������" ! ������������� 
��	�
������ (�	���), � �� ����������� ���	������ ��������� !������ 
����������" $�!����!������$� ��������"4. B�	 ̂ . �. 4�!���� ��%��, ��� 

2 I�������� �. �. ����������� $�!����!������$� ��������" � !����!	�� �$�-
������ �����!!�. =. 22.

3 =�., ��������: K��� +. >., K��� >. Q. B�	��	� �$������$� ���!��������" � 
���(�!!��������� ������ �� ��$�. ��	����!	�" ��	��	�. ����	��!	�" ��	��	� : 
����.-���	�. ��!����. 4., 2005. =. 29.

4 =�.: K��� +. >., K��� >. Q. B�	��	� �$������$� ���!��������" � ���(�!!��-
������� ������ �� ��$�. =. 40–51 ; +���
�� /. (. ����������� � ����������� $�-
!����!������$� ��������" � ��!!��!	�� �$������� �����!!� : ��!. … 	���. 
���. 
���	. �������, 2008. =. 67–85.
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#����� – !����" �$������$� �����!!�, ���������" � 
�����!!������� ��"������!�� �������������� $�!����!���� ������!�-
��� ��� !������ ��������" �� ����������
 ����� !���� � ��������-
��
 � !��� ����������" � !����%���� ������������ ����� ��"��", ��-
��������$� �$������� ��	����, ���������$� ��� ������� ��!�������� 
�!������� � ���"�	�, �!����������� ��!��"��� ����	!��»5. 

 � ������ �$������$� �����!!� ��� !������ ��������!" ������������ 
'���, ��!�� !�!���� �$������$� �����!!�. B�	, 4. =. =���$���� ��!��: 
«=����"�� �$������$� �����!!� ������
�!" �� ��!��, �� 	������ �����-
!" �$������� �����!! � 	������ ����	������
�!" !���!�������� �� ��-
��!���!�������� ��������, �����!!�������� ���!���"�� � �����!!�-
������� ����%���"��. �������!��� �� ���� ��������� � !����
��
 
!����
 ��%� ��!�� ��$�, 	�	 ���� ��������� ������ ���������� !��-
���»6. ����� '��$� �. . C����� � 	���!��� '��������, ����	������
��� 
	����
 !����
, �����"�� � «�����!!������� �	��, ������"��� ���$� 
��"������!�� ������ �� '��� !�����…, � ��	�� �!���� 	��$ !��A�	��� 
�$������$� �����!!�»7. #�!
�� !������ ����� � ���, ��� «����������� $�-
!����!������$� ��������"» �� �������� ������	�� !�����. =�!��������� 
!����������� (������������) ������������� ��	�
����� (�	�) �� "��"-
��!" �	����������� ��" !����� ��������������$� ��!!��������": �� 
������������ ���	������ ��� �� ����� 
������!	�� !���. �'���� ���-
������� !������, ��� (�	��� ����������" ���	������ ������������$� 
��	�
����" (�	��) ��	��������!" !����" ��������������$� ��!!������-
��" � ��������!" ���	����!	�� �$������� ���!��������� – 	�	 ������-
����� ��"������!�� ((��	��"), 	������ �!���!���"��!" �� �� ����� $�-
!����!���. +��	��� ��$�� ����������� ��!	���	� !�����, � ���$�� – �!� 
!����� �$������$� �����!!�, ��$�� 	�	 !����� – '�� ������������ ����!�-
������ !���!��"������� �$� '����. #�!
�� ���	����!	�� �$������� ���-
!��������� !������ ��!!��������� � 	���!��� !�!������ ��!�� (��	��� 
�$������$� ���!��������" (��������"), ������
���!" � ����������� 
���	������ ������������$� ��	�
����" � ����������� �$� � !���. 

� �����!� � ���"��� «$�!����!������� ���������» ����!����"��!" ��-
����!��� ������ �. �. )��������. � ����$��(�� «��	���� � �$������� 
�����!!�» ��� ��%�� � ���, ��� «$�!����!������� ��������� – '�� !(��-
������������ � �����!!� ��������������$� ��!!��������" �� �!���� ��-
�������� ��	�������!�� � �(�������� ����!������� !��� ����������� 
� !����%���� �����"���� 	��	�����$� �$������-��	������$� ��"��" ! 
����������� � ���������� �� ��$� �$������� �����!������!��»8. ��� ���-
	� �����" �� ���"��� «$�!����!������� ���������» � ����%�� !������ 
!�$��!���!" ! ���"���� «��������"», ������ � �. 22 !�. 5 *� &+: «#���-
����� – '�� ����������� � !����%���� ������������ ����� ��"��", ��-

5 +���
�� /. (. ����������� � ����������� $�!����!������$� ��������"... =. 10.
6 ���
	
��� +. �. ���! !����!	�$� �$������$� �����!!�. 4., 1968. B. 1. =. 66.
7 *$������� �����!! : ������	 / ��� ���. �. . C������. 4., 2008. =. 25–26.
8 7�!����� �. (. ��	���� � �$������� �����!!� : ����. ��!����. 4., 2011. 

=. 157–158. 



�-/���� ���. �-$�*: �$&4#

414

2
0
1
2
. 
№

 2

��������$� �$������� ��	����, ���������� � ���"�	�, �!����������� 
��!��"��� ����	!��». D� ����� �� ������������ ���"��� $�!����!����-
��$� ��������" �������� �$� !���������? 4���� �� $�!����!������� 
��������� ��!!��������� 	�	 �����������? ^�, �!�� �� ����� ���� �� 
��������� «!���!�������», ��%��%�� !��� ��������� � ��!���������� 
!���������" (����������") � ����������� ���� � 	���!��� �����"���$� 
� � ������������� ��	�
����� (�	��). D������"" ������������ ����-
��������� ��	�
����� (�	�) ! ����������� �$������$� ���� � !��, ���-
	���� ������� �� !��� �������� ����, � ����%���� 	�����$� ��$����� 
��������������$� ��!!��������" !������ ��!�������� ��	�������!���, 
�������� � ��	����� �$�. #�!
�� $�!����!������� ���������, �!���"-
��� �� ���	�����, !������ �������� 	�	 ����!������� !��� ���������� 
� ��������� ���� �������� � � ���������� �� ��$� �$������� �����-
!������!��. ^����� ����� ��$���� ���!�����!" � � �����
 ���	����-
!	�$� �������. #!������ ������	�� �!"	�$� ���� ���	����!	�$� ������� 
"��"��!": ��"���� ����%���� ��	��� � ����������� �� !������!���
��� 
��$���� �$� �!�������. B�	 � � ������������� ���� !�������. ��	�-
���, �!���!���"" ������ �� �!��������� ��	���� ��$����� �������" 
� ��������������$� !���!���", ���	����!" ! ����������� �$������$� 
����, ��!�����%�$� 	 ���� ! ������������� ��	�
������ (�	���), � ��-
���� ����� � ���, ��� ��$����� ��������������$� ��!!��������" !����-
�� ��!������� ��	�������!�� �������!�� 	��	�����$� ���� � !����%���� 
���!�������". =����
��� %�$�� �$� ��������� ��"������!�� "��"��!" 
��������� 	 	������������ ��$���, � ��%�� !����� � !��, ! ����������� 
�!������� ����%���� ��	��� ����� ����������" �������$� 	 �$������� 
�����!������!�� � ����!���" ��� ��	�����".

/!���" �� ��%����������$�, ����� !������ �����, ��� ������ «$�-
!����!������� ���������» ����� ��� �������". = ����� !������, ����-
�����, ���������� !����������� (������������) � ��!���������� � ���-
�������� ���� � 	���!��� �����"���$� � ��	��������� � ������������� 
��	�
����� (�	��), "��"��!" !���!������� $�!����!������� ��������-
�� � ��!������ � 	���!��� ����������" � !����%���� ������������ 
����� ��"��", ����������$� �$������� ��	����. ^�" ����!��� �!����-
������" !���!������� ��������� !������ ��������� ���!�� «���������», 
��� � ����� ��!�� � *� &+. *����������� ���	������ ������������� 
��	�
����� (�	�) !������ ��!!��������� � 	���!��� ����!������$� !��� 
�(��������$� ���������" � ����������� 	��	�����$� ���� 	 �$������� 
�����!������!�� � ����!���� ��� ��	�����". � '��� !����� ����� $���-
���� � ������ �������� �����$� ������� – � ���	����!	�� $�!����!����-
��� ��������� ��� � $�!����!������� ���������, �!���"��� �� ���-
	�����. � ���"� ���	�$� ���$��������" '��� ���� ���"��� ���������� 
!�. 5 *� &+ ��������� !����
��� �!������ ���"����: «$�!����!����-
��� ��������� – '�� ����!������� !��� ���������� ���	����� � ������-
��� ���� �������� � � ���������� �� ��$� �$������� �����!������!��». 

B�	�� �������, $�!����!������� ��������� – '�� ��������� ��������� 
��"������!�� ���	����� �� ��!������� !����"� �$������$� �����!!�. D� 
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������������, '�� � ������ (��	��� ���	����!	�$� �$������$� ���!��-
������"9, �� �������������� '���. ������ '����� '��� ��"������!�� 
���	����� ����� ����������� $�!����!������$� ��������" � !���, 	���-
��� �� ��������� � !����� !������$� �����������!���.

���!�� ! ��� ���	���� "��"��!" !��A�	��� � �������������� !����-
��� !����� – !����� ���$����	� 	 !�������� ��!�����
 (!�. !�. 227–239 
*� &+). � !�"�� ! '��� �����	��� �����!: 	�	�� �����!!������� ����-
����� �������� ���	���� � '��� !����� � 	�	�
 (��	��
 �!���!���"��? 
� 	���!��� $�!����!������$� ���������" �� ��"� �� ����� ��!������, 
��	 	�	 � ������ ������ ���� �� !���!��� �� ��!!���������!", ������-
��� �� ��	�������!", � � !������!���� ! �. 6 !�. 5 *� &+ «$�!����!����-
��� ���������� – ����������
��� �� ����� $�!����!��� ��������� � 
!��� �� �$�������� ���� ������!���� ���� ��$��� ���	�������». =��-
���� ������	����, ��� �� � ����� �� ���� $��� 33–34 *� &+ ���"��� 
«$�!����!������� ����������» �� �!��������!". 

� !������!���� ! �. 47 !�. 5 *� &+ ���	���� ����� ��!!���������!" 
	�	 ����!�������� !������ ��������", � � ��������� ������ $���� 33 
*� &+ '�� ������� !��� �������������. D� ���� �!�$� � '��� !����� 
�$������$� �����!!� ��	��������� �!�������� ������ «���	����» (!�. 
!�. 227, 230, 235, 236, 237, 238, 239 *� &+). 

 *�����, ������
���!" �!!���������� �����!�� $�!����!������$� ��-
������", �������� �� '�� ��������. B�	, �. �. )������� !������, ��� 
«���	���� �$���� ���� $�!����!������$� ���������" �� �!�� !������� 
!����"� �$������$� �����!!�, ��!����" �� ��, ��� �� '��� ��"�� � *� &+ 
�� !	�����»10. D����������� �������"�� ���� ���	����� � '��� !����� � 
^. �. 4�!����. #�� ���!�������� ������ � ���, ��� !��A�	���� !����� ���-
$����	� ���� 	 !��%���
 !� !������ ��������" ������ ���� � ���	����, � 
$�!����!������� ����������11. ^�����!", ��� �����!!������� !����! ���-
	����� � '��� !����� (�� � � �
��� ���$�� ����) ������ �������"��!" ��-
�"�� �$� ���!��", 	������ ���!����
�!" �����!���������� ��� �������-
��"��. ������ ���� *� &+, ��$���������
��� ���������" ���	����� 
� '��� !����� �$������$� �����!!�, ������"�� !������ �����, ��� ���"�� 
�$� ���!��" "��"
�!": �� ����!���� ��������" ����!��������� !������� 
��������" ��	�������!�� ��� ���������$� ���!������" �����!�������-
����; ������������� �����!�������!�� ����������" ���� ���	�����; �� 
����!���� �$� ����	����$� ����!���������" ��� ���	������" � ��. / '�� 
"��� ���������" �� $�!����!������$� ���������". � !������!���� ! �. 6 
!�. 5 *� &+ $�!����!������� ���������� – '�� ������!���� ���� ��$��� 
���	�������, ����������
��� �� ����� $�!����!��� ��������� � !��� �� 

9 �������� � !�����%���� (��	��� ���	����!	�$� ������� � ���	����!	�$� 
�$������$� ���!��������" !�.: N��
�� �. (. # (��	��"� ���	����� � ��!����-
��� !����"� !���������$� ��!!��!	�$� �$������$� �����!!� // �������!	�� 	��-
������!����!	�� �����" : !�. ������� ������. �������, 2010. =. 159–166. 

10 7�!����� �. (. ��	���� � �$������� �����!!�. =. 158.
11 =�.: +���
�� /. (. ����������� � ����������� $�!����!������$� ������-

��"… =. 148– 171. 
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�$�������� ����, � ������������ ��������� ���	���� �����, ��%� ���!-
���" � !������� �����������!��� (!�. 246 *� &+). |�� �� 	�!���!" ����-
����", ��	��������$� � �. 3 !�. 37 *� &+, �� !	���� �!�$� ���!� ���� ���� 
� ��������� �!����������� ��������, ��������� � ������ !�������"�� 
����$� �����!!������$� 	���	!�, – «��!������� ��������!���», «!������� 
��������!���». C�� ����� ����� �!��"�%�$�!" � �!���������$� �� '��$� ���-
���� � ������ � �� ���	��	� ���"��" «!����� �$������$� �����!!�» ��� 
���!"� � �$������� �����!! ���! � �����������. 

/!���" �� ��%����������$�, ����� !������ �����, ��� � !����� ���-
$����	� ���� 	 !�������� �����������!��� $�!����!������� ��������� 
���������� !���!�������, �� ��"������!�� �� �$� ����������
 $�!����-
!������� ����������� �� �!���!���"��!". � '��� !����� �����!!� ���!��� 
��������� ���	����, � ����
 �$� ��"������!�� "��"��!" !	���� ������ �� 
���$����	�� ���� 	 !�������� ��!!�������
. C���� ��$�, � ������ ���$�-
���	� ���� 	 ��!!�������
 $�!����!������� ����������, 	�	 �������, 
��� �� ������ ��������. ��	 ��	���� ����! ���	����!	�� �������	��, 
����������� ^. �. 4�!�����, ��������� �� ����������
 $�!����!����-
��$� ��������" �� 	��	������� �$�������� ���� ����%��!��� ���	������ 
������
� ��!�� ���������" !������$� ��!�����" � ����������" 	���� 
��%���" !������ ��������"12. ^�����!", ��� ������������� 	 ��!!��-
!	�� ���!���������!�� '�� �������" ���	��	�, 	�����
 !������ ��	������ 
��	�����������. /��
 � �����!�������� $�!����!�������� ���������
 
��������!�� $�������!" 	 !�������� ��!�����
 ! ������� ����������" 
���������� ���� ! ������������� ��	�
������ � !��13 ��"� �� ����� 
����� �����������, �!�� �� ��������� %�����
 ��!�����!�� �������	�� 
���	�������. � ��!��"��� ����" �� ����$� ���	����� ��������!" � !���-
��� ��� �$������� ���� � ����. #�!
�� ����!�������" ���$���������!�� 
$�!����!������$� ���������" 	 ���!��
 � ����, ��� "��"��!" ����� �� 
������ ���	�$� �����" 	���!��� ����������" �� ��������" � !���14.

#���!������� (��	��� � !����!� ���	����� � !������� �����������-
!��� �!���� !����� � 
������!	�� ���������� ���. C���%��!��� �!!����-
������� �����$� �����!� ����������
�!" �����", ��� ���	���� � ���-
��� !����� �!���!���"�� (��	��
 �$������$� ���!��������" � (���� 
����������" ��������" � ����� !����! $�!����!������$� ���������"15. 

12 =�.: +���
�� /. (. ����������� � ����������� $�!����!������$� ��������"… 
=. 130.

13 =�.: B�� ��. =. 132.
14 =�.: (������
� X. # �����!!������� (�$��� $�!����!������$� ���������" // 

&�!. 
!����". 2003. � 3. =. 45–47 ; /����
� �., �������� '. �((�	�����!�� $�-
!����!������$� ��������" // E�	����!��. 2004. � 8. =. 19 ; /���� |. *. ������� 
���������� $�!����!������$� ��������" � !��� ������ ��!������ : ��!. … 	���. 

���. ���	. ���$�$���, 2005. =. 129 ; � ��. 

15 =�.: �
�
��� �. |. B��������!	�� � �������� �!���� �!���!������" ���	�-
����� �$������$� ���!��������" � ��!!��!	�� �$������� �����!!� : ��!. … �-�� 

���. ���	.  D. D��$����, 2005 ; 7�!����� �. (. ��	���� � �$������� �����!!�. 
=. 33, 35–56 ; 7��
��� ). +. ������� ����������" $�!����!������$� ��������" 
� !��� ������ ��!������ : ��!. … 	���. 
���. ���	. ���!�����, 2006. =. 89 ; � ��. 
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���!�� ! ��� �� ��!��"��$� ������� ��� �!����!" ����!������� ���	� 
���$����������� �����! �����!!������� !���!��"������!�� $�!����-
!������$� ���������".

� ������� �����!� � 
������!	�� ���������� ��� �����$� �����". 
|�!�� ������� !����
�, ��� $�!����!������� ���������� � !��� ������ 
�������� �!�� �������� �����!!������� !���!��"������!��16. ^�" '��$� 
@. D. ������� ������$��� ��	������ ������� �����!!������� !���!��"-
������!�� ���!���	�� �$������$� !�����������!��� � *� &+: «?$� !��� 
��	�
����!" � ��������!�� � !��!����!�� ����"��" ��� ��� ���� ��$�-
��� $�!����!������� ���!�� !���!��"������$� ��%���" � �����!!� �����-
����� ����� � (���� ���������". �� '��� ��������$���!", ��� ������ 
��%���" �� ������ �������!" � !��	������������ ��� ����������� 
���$�� ������!���� ����� ��� $�!����!������� ��$����»17. ^��!���� 
'��$� �������� ������ ��!���!����"��!" �� �!�� ���!���	�� �$������$� 
�����!!�, � ��� ��!�� � �� $�!����!������$� ���������".

��"� �� !������ �!����������� �����!!������
 !���!��"������!�� � 
	���!��� �������� �$������$� �����!!�. ^�����!", ��� �����!!������" 
!���!��"������!�� ����	��� �� !��������" !�. 17 *� &+, 	�����" ��-
	����"�� ������� !������ ����	� ��	�������!��. � !������!���� ! '��� 
� ���	���� ��� ����!���!�� �� !����� �$������$� �����!!� � ������"-
���� (��	��� ������ ��������� ��	�������!��� «�� !����� ����������� 
��������
, �!��������� �� !���	����!�� ���
���!" � �$������� ���� 
��	�������!��, ��	����!���"!� ��� '��� ��	���� � !���!��
». *� &+ 
�� !������� ����, ��"����
��� $�!����!������$� ���������" !�$��!�-
������ !��
 ������
 � !��� ! ���$��� ���!���	��� !������ ��������" 
��� !�����. C���� ��$�, �� !��������" !�. 246 *� &+ ����	��� ����� 
$�!����!������$� ���������" ���������� ��������� ��"��������� ��" 
!��� � �� �����
��� ��������������$� !�$��!�����" ��%���": � ������ 
��� ��!������ ��	��� �� ��������" (�. 7); �� ��������� ��������" � !��-
���� !�"$����" (�. 8). ������" �� ��������, ��� � !������!���� ! �. 1 
!�. 21 *� &+ �!������ !��A�	��� �$������$� ���!��������" "��"��!" 
���	����, � �� ���� ��������� � ����������� ��������" 	��	������� 
������!����� ���� ���	�������, �� �� ��������� �����!!������
 !�"�� 
$�!����!������$� ���������" ! ��������%�� $�!����!������� ��������� 
���	������ ���� �� �� !��!�� ���������.

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

16 =�. ��������: �
�
�� /., �������
� �. ���������� $�!����!������$� ��-
������" � !��� // E�	����!��. 2005. � 3. =. 37 ; �
�������� *. @�!����!������� 
��������� : 	�	�" ��(���� �����? // E�	����!��. 2001. � 4. =. 31–35 ; �����-
��� �. +. ���������� $�!����!������$� ��������" � !���. 4., 1971. =. 74 ; Q	
-
���
� }. +. 4������� ���������� (��	��� ��������" ��� ��!!�������� ��� 
!���� ������ ��!������ : ��!. ... 	���. 
���. ���	. #������$, 2003. =. 84 ; � ��.

17 �
�
��� �. |. B��������!	�� � �������� �!���� �!���!������" ���	������ 
�$������$� ���!��������" � ��!!��!	�� �$������� �����!!�... =. 75.
27. E�	�� 1089
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��	�
�����, !�"��� ! ��� !���� �����!!������� ��������. � !�"�� ! '��� 
��!	�����
� ����������" �� �$��������� �����!!������� !���!��"-
������!�� $�!����!������$� ���������" � !��� � �!������ ��� ��	��� $�-
!����!������$� ���������" �� ��������". B�	, ��������, }. ���	����� 
��!	���� ������ � ��	�������� � *� &+ «��	�$� ���"�	�, ��� 	������ 
��	�� ���	����� �� �������%�$� ����������" ����� !���� ��������" 
�������� ����	� ! !�$��!�" ���	�����, ��������%�$� ������������� ��-
	�
�����»18. ^��$�� ������ ������$�
� ��� ��!�$��!�� !��� ! ��	���� 
$�!����!������$� ���������" �� ��������" «���!�� � *� �����, ��-

��
 ����� !��� �� ��������� 	 ����, ��������%��� ������������� 
��	�
�����, ��� 	 ��%�!��"���� ���	����� ! �����!�� � ������	� ���!-
�������!�� ����"��$� ��%���" $�!����!������� �����������»19. ?!�� 
���������� '�� ������, �� �� ��!����� $�!����!������$� ���������" � 
�����
 ����!���!�� �� ���� ���	�����, ��������%�$� ������������� ��-
	�
�����, �, ����� ��$�, �������� � '��� �����!! ��� � !��.

 &�%���� '��� �������� �����!" � ����� ���	�� ����������� 	��-
�������� ���	����� � $�!����!������$� ���������" ����!������� $�!�-
���!������$� ��������". � !������!���� ! �. 5 !�. 37 *� &+ ������-
����� $�!����!������$� ��������" ����!��!" 	 	���������� ���	����� 
��� �$� ����!�����". B�$�� 	�	 $�!����!������� ����������, "��""!� 
������!���� ����� ��$��� ���	�������, ������� ���������"�� �� 
����������
 $�!����!������$� ��������" (!�. �. 6 �. 1 !�. 5 � �. 2, 4 
!�. 246 *� &+). #�!
�� ��$���� ����	��� �����, ��� ��	�������!" �� 
��������" ����� ����	� ���	����, � $�!����!������� ���������� ���-
��� ����� ���������� �� ��	��� �� ����������" ��������". 

 ��� ������ ������� 	�!������ ������������� � � ���	��� @�������-
��$� ���	����� � 185 �� 20 ��"��" 2007 $. «#� ���!��� ���	������ � 
!������� !����"� �$������$� !�����������!���», $�� � �. 4 ��	�������: 
«@�!����!�������� ���������
 � !����� ��!�������" �$� ������� ! ��-
������, ���������� � ������������� ��	�
����� ��� ������������� 
�	��, ��������������� ��	�������� �� '��� ���	�����, �������%��� 
������������ $�!����!������� ���������, 	������ ������ ����"�� �!-
�������
��� ���� 	 ���!������
 ��	����!�� � ���!�������!�� $�!�-
���!������$� ��������". � !����� !�$��!�" ! �������� $�!����!������$� 
���������" �������"�� �� '��� ���	�����, ��������%�$� ������������� 
��	�
����� ���� ������������� �	�. � !����� �������������$� ��!�-
$��!�" ! �������� $�!����!������$� ���������" � !������!���� !� !�. 246 
*� &+ !����������� ��%��� �����! � ������ $�!����!������$� ������-
���" ���� !����� ������������ $�!����!������� ���������»20.

18 (������
� X. @�!����!������� ��������� : ����� ��(���� // E�	����!��. 
2000. � 12. =. 2–4. =�. ��	��: ������
�� |. @�!����!������� ��������� � !��� // 
E�	����!��. 2004. � 5. =. 36.

19 =�.: (���� �. �., ��
�
� |. (., I����
�� 7. +., 7������ |. (. =�!�"������-
��!�� � ����������� !����� � �$������� !�����������!���. 4., 2003. =. 74.

20 E�	����!��. 2008. � 1. =. 16.
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^�" ����� ���	�$� ��	�����������$� ��	�������" ���������� �� ��-
	��� $�!����!������$� ���������" �� ����������" ��������" !������ 
�. 7 !�. 246 *� &+ �������� � !����
��� ����	���: «?!�� � ���� !����-
��$� �����������!��� $�!����!������� ���������� ������ 	 ��������
, 
��� ����!��������� ��	�������!��� �� ����������
� ����A"������� 
���!������� ���������, �� �� ��	�������!" �� ����������" ��������", 
����$�" !��� ������ ��	��� � ��������������� ��	������" �� '��� ���-
	�����. �� !�$��!�� ! �������� $�!����!������$� ���������" ���	���� 
�������"�� � !�� ��"������ �� ��	��� �� ��������". � !����� ������-
�������$� ��!�$��!�" ! �������� $�!����!������$� ���������" � !���-
���!���� !� !�. 246 *� &+ ���	���� ������ ��%��� �����! � ������ 
$�!����!������$� ���������" ���� !����� ������������ $�!����!����-
��� ���������. ����� ��� ��!������ ��	�� ���	����� �� ��������" � 
���� !������$� �����������!��� ������ �� !���� ���	������� �$������$� 
���� ��� �$������$� ���!��������" �����!��
 ��� � !������!���
��� 
�$� ��!�� �� �!������"�, �����!��������� ���	���� 1 � 2 ��!�� ������ 
!����� 24 � ���	���� 1 � 2 ��!�� ������ !����� 27 ��!��"��$� ����	!�». 
� �����$����� ���"�	� ������ ��%���!" �����! � �� ��������� ��A��� 
��������" � !������ !�"$����". 

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