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���������� �������� � ���������� ������� 
�� �� ������� � ��������� ��������� �� 
����������� ����������. ��������� ������� ��� 
��������� ������ �� ���������� ���������� 
���������. �� ������, �������� ������ �� 
�������������� ����� ���������� ��������� 
���������� ������� ����� � �������� �� ��������� 
�������� ���������. �������� ������ �� ������� 
����� ����� �� ������� ����������� ���� ����, 
�������� «�������� ��������� ������ ��������� � 
�������� ������������� ���������� ���������� 
���������, � ������������ � ������ ��� �������� 
������� ��������� ���������� ����-��� ������� 
������ ���������� ����������» [10, �. 144]. 

�� ��������� ����� �������� ������������ 
����������� ��������� �������� ���� ������������ 
������� �������� ��������������� ��������� 
���������� �� ��������� ���� ��������� �������-
�������. � ������ ����, ���� ������� ������������ �� 
������������ ���������� �������� � ��������� 
��������, � � ������ � ���� ������� ���� 
��������, �������������, ��������� ������������, 
�������������� ��������, ����� ���������� 
������� � ������������ �����������. �������� 
������ ������ ����� �������� ��� ������ ��������� 
������ � ��������� ��������� ��������� �������� 

�������. ������ �������������� �� ����������� � 
������, ��� � ������� ����������� �������, ������ 
��������� ����������, ��������� ����� ������� 
���������� ����������. 
������ �������� ���������� � ����������, � 

���� ������������� ����������� ����� �������� 
� �� ��� ���������� �����. ������ ������ �������� 
����� �������� �������������� � ������������ 
����������� (�. ������, �. �����������, 
�. �������) �� ���������� ��������� �� ��������� 
(�. �. �������, �. �������, �. �������, �. ������� 
����) �. �. ������� ��������: «��������� �������� 
������ ��������� ���� � ������������� �������� 
��������� ���������� ����������, ����������� �� 
���������� ������ � �������� ���� � ���������� 
������ �������� ����������� ������ �������������� 
��������� ������ ������� ������� �� ������� 
����������� ����������, �������� �������� 
���������, ����������, ������������, ������������ 
����. ���������� ��������� ��������� 
����������, �������������, �������� ������� � 
������������ �������� ������� ��������� 
������. ���� ��� ������ ��������� ������ 
�������� ������������ ��������� �� ��������� 
�������, ����� ����������� ��������-�������� 
�����, ������� ������» [12, �. 20]. 
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��������� ����������� ������ �������� 
��������� ��������, ���� ������������� 
������. �������� ������ � ���� � ���������� 
������� ������� ����������� ����� � ������ ���� 
���������. �� ����, ����� ���������� ��� 
����������� ��������� ����������� ��������� 
������� �� ������������ ������� ������� 
����������� �� ����������, ���� ���� ��� ���� 
������� �� ����, �� ������������ ��������� 
������ � �������� ��� ����� ������ ��������� 
������� ������� ����� ������������ ������.  
������������ ���� ������. ��������� 

�����, � �� ���� � ���������� ����������, 
����������� ������ ������� ���� ����� ��������� 
������. �� ����� ������������� ������ 
���������, �� ������������, ������ ���������� 
���������� ��������� �������, ����� �� �� ��� 
������ �������� �������. 

�� ���������� �� ��������� ������������ 
����, �� �������� ������ � ������� ���� �������� 
�����, ������������� �� ���� � ����� ���� 
����������� �����, ��� � � ������ ���������� �� 
���������. 
������ ��������� ��������� �����������. 

������������ ������ ���������� ���������� 
���������-����������� ������ �������� ��� 
������������ ��������� ��������� ������ � 
��������� ������� ���������� ���������, 
��������� ���� ��� �������, ������������ �����. �� 
����, �� �������� � ������� ��������������� 
�������� ���� ��������� ������, ���������� 
����� ��������� ����������, �� ���� � ����������� 
�� �������� �����������. 

��� ������������ ������������-�����������, 
���������� �� �������������� ��������� �������� 
���������� ����������, ��������� ������������� 
������������ ��������� ������ � ������� �� �� 
��������� �� ���������� ������������� ����� 
���������� �������� ��������� ������� ��� 14 ������ 
2004 ���� �� � 485 � ������� �������� ����� 
�������� �������������� �������� ��������� 
������ ��� ��������� ���������� ��������� 
������ �������.  

����������� ����������, � ����� ���������� 
�������� ���������������� ���������� �������� � 
������ ������������� �� ������������ ����������� 
����������� � ������ �� ������������������� 
����������� �������. 

������������ ��������������� ������� � ����� 
��������� ������ �� ���������� ���������� �� 
2009-2011 ���� �: 

1) �������� �������� ������� ���������� 
���������� �� ��������� ������ �� ������������� 
����������� ������� �� ��������� ������, ������� 
�� ���� ������ ��������� ������; 

2) ������������ ������� ������������ 
�������� ��������� ���������� �� �������� 
������������ ����� ������ ������� ��������� 
������; 

3) ������������ ������������ ���������� � 
��������������� ���������� ��������� �������; 

4) ������������� ������� ���������� �� 
����������� ��������� ��������; 

5) ������������� ������� �� ��������� 
������� ���������� �����; 

6) ����������� ������� �������� [8]. 
������ ����������, �� �����������, ��� ����� 

��, �� ���� ������, ������������ �� ���������� 
������������ ���������� ����������� �� 
���������� ����������, ��������� ��������� � 
���������, � �������� ������� �� ��������� � 
���������. ���, ����������� ������ ���������� 
������ ���� ������������� �������� �� ���������� 
���������� ����� ����� �������� ��������� 
������, �������� ���������� �������� �����-
��������� ��������� �� �������, ������� ��������� 
��������� ��� ����� �� ���������� ������� 
�������������, ���������� ����� ����������� �� 
�������������. �������� ��������� ���������� 
������ ���������� ������������ (������� ����� 
�� ����� � �������, ������� ��������� � 
������� ������� � ���, ����� ������� � � ������� 
����) �� ��� ������� ���������� ������ 
�������������, �� ��������� ��������� 
������������ � �������������� �������� ������� 
� �������������� ����������� ��������� ��� 
����������� �� ��������� ����������� ��������� 
������ [14, �. 19]. 

����� �������� ������� �������� � ���������� 
����������� ���������, ���� ������� �������� 
������� �����, �� ������������ ��� ����������� � 
���� �������� ���������� ��������� ���������, 
�������, �� �������� ��������� ��� ������, 
���������� �� ��������. 

����� ���, ���� ������������ ��������� ��� 
������������ ���������, ����������� ������� 
����������� �������� � �������, ��� ����� ������ 
�������� ��������. ����� ������������� ��� 
�������� ������, �� ����, ��������� ���� 
���������� � �������� ���� ���������� �����-
������������ �����������. ��������� ��������-
������� �� ���������� ��������� ����������� ����� 
� ������ ����������� � ������������� 
�������������� �� ������ � �������� ������ 
������� ������������ ��������� ������. 
������������ ������� � �� �� ������ ������ �����, 
�� ������ ����������� ������� ������� � �������� 
�� ������� ��������.  

�������� ������ ������� ����������� �������� 
� ���������, �������� ����� �� ����� ������. �� �� 
���������� �� ��������� ����� �������� 
���������, �� ��������� ������� ����� � ������� � 
�������� ������ ������� ��������� ������? 
���� ������� ���������� ��� ���������� ������ � 
������ �������� ������������ ��������� 
��������� ��������, �������� � ���������. ����� 
���� ������ ��������� ����� ������ ������� 
��������� ������ �� �� ���������� ���� �������� 
��������� ������ �����������, ����� ��� ������� 
��������� �� �������� ���� ������� �� ��������� 
����������� ���������� [13, �. 6]. 

� ������ ����� ������������, �� ��������� � 
��������� �� ����� ���������� ����������, 
������������ �� �������� ������� �� ��� �������, 
��� � ��� ���������� �� ��������������� ������� 
�����. ��������� ���������� ���������� � 
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���������, ���������� �� ����������� �������, 
���������� � ���������� ����������� ����������, 
��� ������ ������������� ����������� �� ������� 
��������. 

����� �� ����������� ��������� �������� ��� 
����� ����������������� ��������� ������ ����� 
������� ������������ �������� ��������� 
����������. ������� ��� ������������ �������� �� 
�������� ��������� ������������ � ������������ 
������ ���� ������������ ����������� ����������. 

��������� ������ ���������� ������� ��� 
30 ������ 1995 ���� � 398/95 «��� ������� 
����������, �������������� �� ���������� 
������������ ��������� ����������» �� ��� 
10 ��������� 1995 ���� � 1035/95 �� «��� 
������������ �������� ��������� ������������ 
��������� ������ �� �������� ������ � 
����������� ��������� �����������, ������� � 
�����������» ������������� ������� ������������ 
�������� ��������� ���������� � �������. 
���������� �������, ����������� �� ��������� ��� 
������, ���� ���������� ��������� ������ 
����������� ������������ �������� ��������� 
����������, ��������� ��� ����� ���������� 
������ ���������� �������� ����������, ����-
���������� �� ���������� ������������ ��������� 
����������, ���� ���������� ������� ������ 
«�������� ����������» ��� ���������� ��������� 
�� ��������������� «�������� ����������» �� 
«�������� ������» [1], [2]. 

� ����� ������������� ������� ������������ 
�������� ��������� ���������� �������������� 
�������� ��������� ������� ��� 08.04.2009 �. 
� 385-� �������� «��������� ���������� ������� 
���������� ������������ ��������� ���� ��������� 
�������������� �� ��������� �������� ���». 

������� ����������� ���������� ��������� 
���������� (������ � �������) ������ ������� 
���������� �������� 15 �����, ��� �� ����� 
�������, �� ���� ���������.  

������� � ����� ������ �� ���������� 
���������� ������������� � ����� ���������� 
���������� �� ��������� ��������������, �� 
���������� �� ���������� ��������� ����� 
��������, �� ������� �������� �������. � �� 
������� ���������� ��������� ���������� 
��������� ������ � ������� ������� ��������: 
«������� ������������ �������� ��������� 
���������� ��� ������ �������������� �������� 
���� ����������� ������� ���������-������������ 
�������� ������ �� ���������� ������������ ����� 
������������� � ������ ���������� ����������». 

������� �� ����� ���������� ��������� 
���������� ����������, ���������� ��������� 
������, ���� �� ���������� ���������������� �� 
���������� ����� �������� ���������������� 
���������� �����������, �� ������� ���� ����������. 
�����, ����������� �� ����� ������������ 
�������� ���������� �� ������������ �������� 
��������� ���������� ���������� � ������� 
������������� � ����������� ���������� ������ 
�����, ����������� �� ��������� � ���������� 

������ �� ������� � ��������, �������� ������� 
��������� ����� �� ������� ��������� �������-
�������, �� ����� �������������� ���������, �� 
������ ���������� �������������, ����������� 
���������������� ������� ������������-������-
������� ���������� [16].  

�������-����������� �� ������� ���������� 
�������� ������� ��������� ��� ���������� ������� 
��������� ����� �� ������� ��������� �������-
�������, �� ��������� ���������-����������� 
�������� �� ����������, �� ����� ������� 
���������� ���������� � ��� �������. 

������� �� ����������� ���������� ������-
������ �����, �������������� ����������� 
�������� ����������� ���������� ��������� 
����������, ����������� ����������� �������� 
������ � ������ ������ ����������� ���������� �� 
��������, ��������� ��������� �������������, � 
���� ����� ���������� (������������ ���������� 
������������ � 100 ����� �����, ��� � ������� 
���������� ����������), �������� � �������-
���������� [16]. 

������ �������, ��� ������ ������� � 
���������� ������������������ ����� ��������� 
����������, ��� ������ ������� ��������� �� 
����� ��������� ������� � ������ ������� 
���������� ��������� ����������. 

�������� ������������� ������ � ��������� 
�������������� ������������ ������ �������� 
��������, ��� ������������ ���������� ���������� 
����������� ���������� �������. � 2008 ���� 
���������������� ��������� ������ ���� 
��������� ������������� ���������� ����� ����� 
���������� ��������, ������������ �� �������� 
���������� 8.150000 «�������� ����������». 

��� ����� �� ��������� ��������� �������� 
��������� ������� ���������������� ���������� 
�� ������������� � ������������ ������� ����� 
«��� ������������ ������� ����������� ������� 
���������� �������� ��� ����������, �������������� 
�� ���������� ������������ ��������� ���������� 
� ��������� ���� ��������� �������������� �� 
��������� �����������» ��� 23.02.2009 � 49 [7]. 

� 2011 ���� �� ���������� ��������� ������� � 
����������� ������� ����� ���������� �������� 
��� ���������� ��������� �� ��������������� ������ 
����� «�������� ����������» �� ��������� 
����������� ��� 29 ������ 2011 ���� �������� � 3 
���������� ���� 14 ����� ���������� ��������, 
�������������� ��� ��������� ���������� 
���������� ���������� �� �������� ��� �� 
������������� «�������� ������» � 2011/2012 
����������� ����. ��� �������� ������� ��������� 
������ ������������ ������� ���� ��������� 
���������� ���������� �� ��������� ������������ 
���������� ����� ���������� ��������. 

� ������� �� ������� ���� ���� ������� 40 % 
�������������� ������� ��������������, �� 
�������, �� ���������������� ������ (2-5 ����) 
������������-������������ ���������, �� �� 
������ �������� ����������� �������������� ������. 
��� ����� ������ ������� �������������������� 
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�������� ������� ��������� �������� �������, � 
���� �� ������������ ���� ���������� ��������������. 
������������������� ������� �������� � ���������� 
���� ������� ��������� � ��������������� 
����������. ������� ���� � ���������� ��������� 
�����, ����������� ������� ����������-���������� 
����������, �������� �������� ����������. 
�������������, �� � �������������� �� ��������� 
������� �� ���������� ����������� ������������, 
���� �� ��� �� ����������� ��� �����������, ��� 
��������� ����������� [16]. 

����������� ������ ��������, �� ����� 
���������� ���������-����������� ����������� 
������� �������� ��� ������������ ��������� 
�������� ���� ������������ �������� ������ 
������� ����� �� ���������� ���������������� ����� 
�� ������������ ������� ������������ �������� 
��������� ���������� � ����������� ����� ����. 

��������� � �������, ���������� � ������� 
��������� ����������, � ����� �����, �������� 
��� ����������� ���������� �� ������, ����� ����, 
�������� ������ � ������ ����������� 
���������� � ���������� ������������ [9]. 

������������ �� ���������������� ���������� 
������� ������������ �������� ���� ���� 
��������� �� ����� ������������� ����������� 
���������� �� �������������� ������ ������� 
������ ��� �����������, ������������ �� ������� 
�� ����������, � ����: 

� ������ �������� ������ �����; 
� ������ ��� ��������, �� ����������� �� 

������������-������������ ����������� � 
�������� ���������� ������ � ���������� ������ 
������������;  

� ������ �� ����������� �������� �������� 
�� ��������������� ��������� ������������;  

� ������, �� ������������ �� ������ 
��������������� ����� [16]. 

�� � ���� «�������������� ��������� 
����������»?  

������ � ������������� ���������� «����������-
�������» � �� ������ ��������� ������� �������� 
�� ��������� �� �� ���������������� ����������. 
����������� ���������� ����������, ������ 
�������� ���� �������������� � ����� ������, 
������ �� ���������� ������������ �����. ����� 
�����, �����������������, ���� ���������� �� �� 
�������� �����, ����� ����� �������� ������� 
���� ���������� �������� �� ����� [15]. 

������� «�������������� ��������� ����������» 
� ������-��������� ���������� ��������� 
�������� �������������� �����, �����, ����������� 
������������� �������, ����������� �������, 
���������������� ��������, �� ���������� 
������� ��������������� �����, ������ �� ����������� 
����������, ���������� ������������ ��������� 
������ �� ������ ��������� �� ����������[11].  

��� �������� ��������������� ���������� 
���������, ���������� ����������� ����� 
��������� ������, ���������: 

� ������������� ����� ���������;  

� ������ ���������� �������� ���������� �� 
����� ��������� ����������, ���������� ���� 
������������ ������� �����������; 

� ���� ������������, ����������; 
� ������������� �� ������������� ������ 

���������� ���� ���������� ��������� ������; 
� ����� ��������� ������������; 
� ���� ��������� �� ������ �� ����������� 

��� ���; 
� ��������������� ������� ���������� � ����� 

����������, �������� ������� ����������� ����� 
����������� ������������ �������, ����� � �����; 

� ���� �������������, ������, ���������� 
�����; 

� ���� �������������� �� ���� ������; 
� �� ��������������� ���������������� 

������� ����� ����� ���� ���� ��������������, 
����, �������, ��������, ����, ��������, ������� ��� 
����������� ����������; 

� ����� �������� ����� �� ��������; 
� ���� ������� � ������ ���������� �� 

�������� ���������� ����������; 
� ����������� �� ���� �������� ��������� �� 

����������� ��������; 
� ���� ��������� �� ���������; 
� ���� ������� �������� ����������� ���� 

������ ����� �� �����, ���������; 
� ���� �������� ��������, ����� ������ 

������ �� ��������� ���������� ����� �����. 
����������������� ��������� ��������� 

�������� ����������� ���������� �����������, ���� 
���� ������������� � ����� �������������� 
��������������, ���������, ������� ���������� �� 
���������� ��������. 

�������� �������� ������� ��������� 
���������� ��������� ����������, �������������� 
����������� ������, � ����� ���������� ���� 
������ ����������� ���������. ���� ������ 
����������� � ����������� �������� ���������. 

���������� �������� ��������� ������� �572 
��� 10.06.2009 «��� �������� ����� �� ������ 1 
��������� �������� ��������� ������� ��� 17 
������ 1994 �. � 423» ����������� ������� ���� 
��������� �� �������� ������ ��� ����������� 
������� ��� ���������� ����������� ���� ����� 
���������� ��������, �� ������� ���� ������ �� 
��������������� ������ ����� «�������� 
����������» �� �����, ��� ��������� ����������� �� 
������������ �� ������ ������ ��������, � 
�������� ������, ��� ���������� ���������� ���� 
�� �������� �� ��������� ����������� [3]. 

�� ����������� ��������������� ������� 
��������� ������� ����� ������� ��������� 
� 655 ��� 01.07.2009 «��� ���������� ��������� 
��� ������ �������� �� ������������ �������� 
���������� ���������� ��� ������������ �������», 
���� ����������� �������� ������������ �������� 
���������� ���������� ��� ������������ ������� 
� 1 ������� 2009 �. ��������� � ������� �� ������ 
1,5 ������������� ���������� ������ ���������� 
����������� ������������ ��� ��������, ���������� 



 
������ 153. ��� 165 
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�� ����������� ������������ �������� ���������� 
���������� ��� ������������ ������� [4]. 

�������� ��������� �������� ��������� 
������� ��� 29 ����� 2009 �. � 789 «��� 
������������ ������� ������� �� �������� �� 
��������-����������� ��������� ���������� 
��������� �� ������������� «�������� ������» 
������ ����� «�������� ����������» �� �����-
����������� �����������», ���� ������������ 
����������� ������� ���� �� �������� �� ��������-
������������ ���������� ���������� ��������� �� 
������������� «�������� ������» ������ ����� 
«�������� ����������», ����������� ����������� 
�������, ���������� ��������� ������� �� ������� 
������������� �����, ����������� ������� 
���������������� ����������� [5]. ����������� 
������ � ��������� � �������������� ������� ��� 
���������� �������� �� ������������� «�������� 
������» ������ ����� «�������� ����������». � 
�������� ��������� ���������������� ���������� 
��������, � ����: ������������ �������� �������� 
���������� �� ������ 62 ������� ������� �� 
�������� �� ��������-����������� ��������� 
���������� ��������� �� ������������� «�������� 
������» ������ ����� «�������� ����������» �� 
���������������� �����������, ������������� 
���������� �������� ��������� ������� ���  
29 ����� 2009 �. � 789. 

� 2009 ���� ��������������� �������������� 
������ ���� ���������� ����������� �� 
����������� ������� �������������� �� ���������� 
������������ ����������� ������� ��������� �����, 
������� ��������� ��������������, ��������� 
�����������, ������� �� ����������� � ��������� 
������� ������������ ��������, �������� ������� 
�� ������� ������� ���������� ������������ �� � 
���������������, ��� � � ����������� �����. 

����� ���������� �������� ��������� ������� 
��� 7 ����� 2010 ���� � 564 ����������� ���� 
�������� ��������� ��� ������� ����������, 
�������������� �� ���������� ������������ 
��������� ���������� � ��������� ���� ��������� 

��������������, ��, �������, ��������� ������� 
������ �������������� ���������� �������. ���� 
����, ������� 8 ���������, ������ � ��������� 
��������������� �������� «������ ��������� 
����������» ������� ����� ���������� 
������������ [6].  

�������� ������ ��� ���������� �� �������� 
�������, ���������� ����� ��� ������������ �� 
����������� ��������. � ����� �����, �� ��������� 
�� ������������ ����������� �����������. ���� ��� 
��������������� ����������, ������� ������ 
��������� �������� ������������ ������� 
�������� �������� �������. 

�������� ������ ��������, �� ����� � �������� 
������� ������� ������������ ��������� ������ 
���� ��������� ������ ��������� ��� ��������� 
����������� � ������� ����� � ������ ������������ 
���������, ���� �������������� �� �������� 
��������. ������������ ������ ������� ����� 
������� ���������� ��������� ���������� 
��������� �������������� � ���������������� �� ���� 
����������� ��������. �����, ��������� ������� 
������ �������� �� �������� ���������� 
��������� ���������� ������� �������� ����� 
���� �� ������� �������������-�������� ����� 
��������� ������ � �������. 

��������� ��������� ������ �� ���� 
������������� ����� � �� ������� ���� �������� 
��������� ������ �������. ��� �� �������� 
�������� ������ ������ � ��� �������� ��� 
��������� � ������� ��������� ������, ���������� 
�� ������������ ��������� �� ���������. 

� ������� ���������� ����� ������, �� � 
��������� ��������� ���� �� �������������� 
����������-��������� ������������, �������� 
���� �� ������������ ���������� �������� ���� 
������� ������������ ��������, ���������� 
���������� �� ������������ �������� ���� 
����������� ������� ���������-������������ 
�������� ������, ���� ����� ������� ���������� 
���� �� ��������� ���������� ������������ ����� 
������������� � ������ ���������� ����������. 
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