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�� ���������� �	�� � .������ ����	�� "��� ����� ��������-������� �����, ! ����
��

����, 
�� ���������� � ����������� ���� �� �������
 �� �� ���� ���� 	�������

��#���"��. +��	 ��� ��#���"�� � 	�������� �#	�� � ������� �����. 2�� ������ ���� ��


������� �����
���� ����� 	�������� ����, �������� �� ���� ��� � �������"�� ����� ��
������, 


�� ���
�� �	���	���� ����� �� ������
, �� ������, 	����������� ������� �	����� �!.  

�� �	���� ���
� �������
, ! �������	��
 � �����������
 
� �� ��"�������� ��� �

�� ������� ����� ����� �� ������� ����� � 	������� ��#���"�� ��� ���� ��’
���

�	�������	 �� ������"�. ,�	, �� ���, ���	 �� ������ �	�����"�� ���� ����� ��������� ���������

����	��. �� ��� ���
�, "	 ��’
���, �	�� �� ��	, � ���������� �����
� � �	�����"�� ����

	�������� ����, � �	�������� �� 	���-������ ���������� �� ����	�� 	�������� ���� ��

����� � ����� �� �	�����"�� � �������. +-����	, �	�� ���
� ���’����� (����
������ 	�������

��#���"��) ���	 � ��������� ��� ��’
��� � ���� �����, ����������� ���	 �� �	� ����

������ � �	� ���
 	#	������� ������ �������������� !� �� ���������. 0	 ��
������


�	�	� �������	��
 �� ������ ��	�	 	��
 ���������� ������� �	�	���!� �	 ������ ��


�	�	, � � ��
 ��������� ������, �	�	� �	������	 ��������
 ���� �����, � ��� �	�	�

	#	������� ������� �	������ �	�����"�� 	�������� ���� �������, �� ��"	�������� �	������

���	��. 

��� !"#$%&�# �'() 1+&"%1;'$$6. *	�����"�
 	�������� ���� �����
� �������	�� �����

������: � �	����� � �	��������� ������ �����
� � 	������� ��#���"��, �	�� ���
�

���’����� (����
������ 	������� ��#���"��) ���	 � ��������� ��� ��’
��� � ����

�����, ����������� ���	 �� �	� ���� ������ � �	� ���
 	#	������� ������

�������������� !� �� ���������. 3�� �������� �	 ����������
 ����� �����
� �

�����
��� 	������ �������� ���	��, �������� �������� �������	�� � ������ �����
�

����������� ������ �� �������
� �����
��� ���	�� � ������ 	����� �� ����� �����. %�


����	��
 ������	��� �	������ �	����� ������������ ������� �	������ �	�����"�� 	��������

���� �����
� 
� � ����������
� ��"�������� ������� ������, 
�� ������� ���	��	�������

�	�	, ��� � � ���������
� ������!� ������ �� ������.  



����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

����

��!$ 1+&"%1;'$$6. ������� ������ ����	� �	�����"�� ����� �� ����� � 	�������

��#���"�� �����������
 �������� �������
���� �� ������ ���� ��	�>��. $	�	� ��� ���� �������

,���	�"	�� 2.�., -���� 4.�., %����� �.5., 1�	"��� �.*., 1������ '.2., '����	�� �.*. �� �����, 

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

�'�+: �! /!,1!$$6( &�!��% � �	�	���-��������	 ����� 	��
 ��"	������-������

�	������� �	�����"�� ����� �� ����� � 	������� ��#���"��, �� ���"
 �� ����	�
 � �	�������

�	�����"�� ����� 	�������� ���� �����
�. +��	�	��
 ������� �������� ���	������ �

����� 	��
 ������� ������ �� �������	���� ������ �	������� �	�����"�� ����� �����
� ��

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

�)�"!1 +&$+,$+7+ (!�'.%!" . +��� �� 	������� ��#���"�� �� ���� �� ����� �

	������� ��#���"�� � �� ���� ������� 	�������� ���� �����
�, ������ 
��� �����������


�	�� �� ��	 1������"��� .������ �� ������ ����������� �������� ������, �	�	� 
��� ����	

���"	 ���������
 1��	�"�� �� ����� � ��#���"��, ������ ����������� � ��"	�� �����
��


���	�� �� ������ � ��������
 � ������, ! ��������
 ������
 ��� 25.06.98�., ����#������

&���� .������ ��� 06.07.99�.,
1
&���� .������ «+� ���� ���������� �������

�	�	���!�» 
2
(������ 9, 21, 25, 25-1) �� &���� .������ «+� ����� � �������� ��#���"��» ��� 9 

�����
 2011 ���
3
�!. 

3��, � � 1 $����� 50 1������"�
 .������ ��������� �������	 ���� ������ �� �	��	��	 ��


 ���
 � ����’
 ������
 �� �� �����������
 ������� ����	��
� "�� ����� ����. , � 	

������� 2 "���  ������ 50 �	�	������ � ��������� ����� �������� �	�����"�� "�� �����, ���	

�	�	� ���	��	�	��
 �� �	�����"�� ����� �� 	������� ��#���"��
4
. 3�� �������	�, ! � ���

�����������
 ���� ������ ������ � ��#���"�� �� ���� ������
, �� 
����� ������� ��������

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

���	��	�	��. &�����	�	 ���� �������	�	 � �	�	� ����� 	�������� ���� �����
� � � «	» � 1 �� 9 

&���� .������ «+� ���� ���������� ������� �	�	���!�» ��� 27.06.1991�.
5

� ����

�� ������� ����� � ��#���"�� �� ���� ���������� ������� �	�	���!� (	�������

��#���"�
) �� �����	 �������
, ����������
, ����	��
 �� ��	������
 ���� ��#���"��, ��

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

+��	 ��� ��#���"�� � 	�������� �#	�� � ������� �����. 2�� ������ ���� ��


������� �����
���� ����� 	�������� ����, �������� �� ���� ��� � �������"�� ����� ��
������, 

! ���
�� �	���	���� ����� �� ������
, �� ������, 	����������� ������� �	����� �!.  

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

�� ���� ���� 	������� ��#���"��. ���������, &��� .������ «+� ������»
6
�	�	������ ����

�� �	� ���
 �������� ��#���"�� �� �	��	�� �’����� ��� 	��
 � �������� – 
� ���, ! � 	

	������������
, ��� � ���, ! ���������
 ���������. 2������� � ��. 4 &���� .������ «+�

���	��	�	��
 ��������� �� 	���	����� ���������
 ���	�	��
»
7
��� 24.02.1994�. �����
��

����� ���� �� �������� � �������� ��#���"�� �� ���� ��� ����’
, ����’
 ���	�	��
, �

��� �� ��
��� �� � ���� #����� ������ ��
 ����’
 �� �� �������.  

&��� .������ «+� 	������� 	���	�����»
8
��� 9.02.95�. ������� ��� ��������� �	� ����

	������� 	���	����� – ��������� �’����� �����!	�� �	�	��	�� �������� �	�	� �����

����� ��#���"�� &�
�� �� 	������� �������� ��
������ � ������� 	���-	���	����� ������

����	��� ����	���� � �����������
� "���� ������ �� ��������� ������	 �	�	���!	. &���

                                                     
1
1��	�"�
 �� ����� � ��#���"��, ������ ����������� � ��"	�� �����
��
 ���	�� �� ������ �

��������
 � ������, ! ��������
 ������
 1998. "�������� 
���� ������� (2010), 33, 12. 
2
:���� ��� �$����� ��
����6����� ���������� �����
�=� 1991 (2	����� *��� .������). #���	���

#��$�
��� ���� �������, 41, 546. 
3
:���� ��� ����� �� ��������� �����	���� 2011 (2	����� *��� .������). &��� �������, 24. 

4
2��������� ������� 1996 (2	����� *��� .������).  #���	��� #��$�
��� ���� �������, 30, 141. 

5
:���� ��� �$����� ��
����6����� ���������� �����
�=� 1991 (2	����� *��� .������). #���	���

#��$�
��� ���� �������, 41, 546. 
6
:���� ��� 
��$��� 1998 (2	����� *��� .������). #���	��� #��$�
��� ���� �������, 36, 242. 

7
:���� ��� ������������ ���������� �� �����	������ ������������ �������� 1994 (2	����� *���

.������). #���	��� #��$�
��� ���� �������, 27, 218. 
8
:���� ��� ���������� ��������� 1995 (2	����� *��� .������). #���	��� #��$�
��� ���� �������, 8, 

54. 



����������	
��� ����������������������������������������������������
��� 	�

�� �

.������ «+� �’���� �����!	�� �	�	��	��”
1
��� 18.01.2001�. �����	� 15 ��������� �	��������


��#�������
 
� �� ����� �	�����"�� ���’������� ����� �� �	� ���
 ���� ��#���"��, ��� � ��

����� ������	��
 ����	���� #���"�� ���������
 !� 	������� ��#���"���� ���	��	�	��
 �

"�� �#	��. 

�� �	���� ���
� �������
, ! �������	��
 � �����������
 
� �� ��"�������� ��� �

�� ������� ����� ����� �� ������� ����� � 	������� ��#���"�� �
��	 �� ���  �	�����"��

���� ����� �� ������"�. ,�	, �� ���, ���	 �� ������ �	�����"�� ���� ����� ��������� ���������

����	��. �� ��� ���
�, "	 ��’
���, �	�� �� ��	, � ���������� �����
� � �	�����"�� ����

	�������� ����, � �	�������� �� 	���-������ ���������� �� ����	�� 	�������� ���� ��

����� � ����� �� �	�����"�� � �������. +-����	, �	�� ���
� ���’����� (����
������ 	�������

��#���"��) ���	 � ��������� ��� ��’
��� � ���� �����, ����������� ���	 �� �	� ����

������ � �	� ���
 	#	������� ������ �������������� !� �� ���������. 

(� ������ ��������, ����� ����������� ����	� 
�� ����
�� �����-�������� � ����������� !	

�	 ���	��	��� �	����� �	�����"�� �� ���� 	�������� ���� �����
�. 0	 ��
������
 �	�	�

�������	��
 �� ������ ��	�	 	��
 ���������� ������� �	�	���!� �	 ������ ��
 �	�	, � �

��
 ��������� ������, �	�	� �	������	 ��������
 ���� �����, � ��� �	�	� 	#	�������

������� �	������ �	�����"�� 	�������� ���� �"����, �� ��"	�������� �	������ ���	��.  

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

����������� � ������ �	���� �� �	��� �������� ������ ��	�� (��"	����), �

�	�������, �������� ��
 ��
��	��
 ����	��� �������� �	��
2
. �������� ��	����� �

�������� ��� �	������� � �	��, �� 
�� ��� ���
������, � �����, �� ����� 
��� ���

��
������
. %�
 �� !� �	�� (��	��) �	�	�������
 � ���"	��� �	�������, �� ������"� �	�����

����������
 ������� ������
3
. 2 
���� ������� ������ � ��� ��������� ��	�� ����, 

����"��� �����, ������ ���������, ������������ ����, ������, ������, ���� �������
, �����

����	��
, �������� #����, ������������, ���� �	�����"�� �����, �������������, �	 ��

�������� �!.  

3���� ����, � 
���� ������� ������ � ��� ��������� ����-
�� ������ 
��!�, 
��

����
��� ������
 ������	�� ������ �	��. 3��	 �������
 ��������� 	���-������

�	������� ������ ���� �������� �
��	��
 �	�	����� ����� �� ��������� ������ �	������� �

��������� �������� �� ������	�� ��
 �	�����"�� �’������� 	������� �����.
4
  

*���
����� ������� �	������ �	�����"�� ���	 ���’�������� 	�������� ���� �����
�, 

�	����� ��	�	���� ����� �� ����	��� ������� ������, 
�� ����
��� �� ����	��� � ���������� ��

����	���. % ����� ������� ������ ����� 	������� ����������� � �� ����	���: 

	�������� ������, 	�������� �����, 	������� 	���	�����, �������� ���������������, 

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

	#	�������	 ����	 ���"����� � ������� �	������ �	�����"�� 	�������� ���� �����
�. 

+�� ������� �	������� �������� � ���������� �������� �������	��� �������	����, 

���
������ �� ��
��	��
 ������	�� ������ �	��, 
�� � �� ����
���� � ���	���� �	�����"��

	�������� ���� �����
�. + ����, ������� �	������ ������ �� ��� ����� ��� «���	���» ����

� �	�����"�� �� �� ������"�
5
. $	�	� "�� �������	���� � �� �������� ���������
, 	��������

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

���������� ������� �	�	���!�.  

%��� �	����� ����
���� ����	��� ��"	������-������ 	�	�	��� �	������� �	�����"�� ��

������� ����� �����
� �� ����� � 	������� ��#���"��, ��������� ������ �	 ��� ������ �

	������� ��#���"�� �� ���� ������ ������. 2������� � &���� .������ «+� ��#���"��»
6

(� 2) ������� �	 �� ��#���"�� �� ���� ������
 (	������� ��#���"��) �����������
 �������

                                                     
1
:���� ��� ��’%��� ���
�=���� ��������� 2001 (2	����� *��� .������). #���	��� #��$�
��� ����

�������, 15, 73. 
2
/������, 1.2. (2001). .�$����	 ���
�
��� ������
����: ���������� �������. $�����, 44. 

3
/������, 1.2. (2001). .�$����	 ���
�
��� ������
����: ���������� �������. $�����, 283. 

4
4���	���, ,.1. (2008). 4����������� ���
� ����: ��
��� ���������$ ���	���
: ��	��	 ����	
'����: 4��	", 185–186; ,�	�����, $.$. (1993). ��!�
 �	��
 �����. 8. 2. '����, 24-30. 

5
'���		��, 8.2. +����� �	������ �	�����"�� E�����	���� ���� ��� ��� � *���� � 4	������: 

����> �	��������. ������ �� ���
�. <http://www.justicemaker.ru/articles.php>. 
6
:���� ��� �����	���� 1992 (2	����� *��� .������). #���	��� #��$�
��� ���� �������, 48, 650. 
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����

.������ �� �� �������� ������� .������, ���� �� ��’
������� 
��� ������ 2	�����

*��� .������. +������ �	 �� ��#���"�� - "	 �’������ �	 ��, ! �������
 ����������

���� � ����
� ���	��	���� ����	������� ������ � ��#���"����� �#	�� �� ����� ���������

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

�������
 ������, ����� � ���’
����, � ��� �������� �� �� ��������
. 

3��, � �� �������� ��������� �� ��	"������ ������ �	 ��� ������ � ��������, � � 	 �

	������� ��#���"��, 
� �� ����. &�������� ������� �	 �� ������ � 	������� ��#���"��

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

2��
��� �� �������� �	 ��� ��#���"�� � ��� �������������
 ���	 �����. &��������

������� �	 �� ��#���"�� ����������
 � ����� ����� ���������, �	�	������ �� ���������

��#���"��. *	 �� �������������� ��#���"�� 
��
� ��� ���������� � ���� ����� �	

������ ������, ��	 � ����������
 ��#���"��, ! ��
��� � ���������: �� ���, 
�� ����� ����

������� �������������� ��#���"��, �	��	 	���; #��� ������
 ��#���"�� ���	 ��� ���

����	��� �����"��; �	�� ������
 ��#���"�� �	 ��� ����	��
; ����� � ��#���"�� ���������; 

��
� ������ ��#���"�� �	��	 	���. 3��, &��� .������ «+� ����� � �������� ��#���"��»
1
�

��.10-1. ��� ������	��
 �������� ��#���"�� � #��� ��������� �����, 
� ��#���"�� � #�����, !

����
� �� �����������	 ����	��
 	�	�������� �������, ������� �� �	�������� ����� �

�	�, � ��� �� ������	 ����������
. (� ������	� � �. 2 ���� ������ ����
����� ��#���"��

���’
���� �������� �������� ��#���"�� � #��� ��������� ����� �� �����, ������������ �

�	���
�� �������� �� �� ������ �	� ����� �	�-������ ��������� ����� �� �� ���� �	�-

������. +������� ��#���"�
 � #��� ��������� ����� � ����	�� ��
 �� ������� ������

����������
 �� ����	��
. 

&��� «+� ����� � �������� ��#���"��»
2
����� ���� ����-
��� ��� ����� ��������, 

�����������, ���������, �������������, � ��� ����� � ��	�"����� "��
�, � �������� � ����

��#���"��� �� ��
�� �����	��
 � ������ ������ �������, �������� ��#���"�� � #���

��������� ����� � ��’
����� �������
� �� � 	�	� �������
 ���� ��#���"��. 

2�����������
 � ��	"������ ������ �	 ��� ��#���"�� ���
����� �� ���� ������	�, 

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

$�	"������� �	 �� �	 ���� ��	 �� ����� � ��#���"��, �� ����������
 �� ����	��
, �

�������� �������� �	��������
, � ���� ���
���, �� ��������, ��
�� ��	�	��
, ������	��
 ���

�	 ��� �� �	����� �� ���.  

3��, ����� � 5 ��.31 1�	��� "������� ������� .������ 1�	��� "������� ������� .������

3 ��� 02.10.2012�. �������	��
 ��#���"�� �� �������� ����������� �����"�� �����������


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


������������ �����"�� ��
��� � ��������� ��	�	��� ���� ��#���"�� � ������ ���������


"������� �������, ��� "������� �������, ���’����� �����������
 �� ���	�	��
 (��.30 ����

1�	���).  

+��	 �����	� 5 &���� .������ «+� ������� �	 �� ����������� �����»4 ��� 16.03.2000 

*	���"�
 ��� 05.03.2015, �	�	����	��� ��	"������� ��
�� ������
 	������� ��#���"��. 3��, 

������������ ���� � .������ �� � ��	��� �� ���"	���
� �������
 .���� +�	���	��� .������, 


��� ����
��� ����	�� 	��� 2	����� *��� .������ ���
�� ��� ���� � ��	��� ��	��	��


+�	���	��� .������. .��� +�	���	��� .������ �� ��	�	��
 ����������� �����, ����	�� 	���

2	����� *��� .������, �	���� ��������
 �	�	� ����� ����� ��#���"�� �� � �����

����� (� 2 �.6 ��.6). +� ���������
 ����������� ����� ��������
 �	���� �	�	� �����

����� ��#���"�� �� � ����� ����� ����
 ������
 ��������� .���� +�	���	��� .������.  

��#���"�
 �� ���� ������
, ���� ��#���"�� �� ���"	 ����������
 ��������� �’�����, �	

� 	 ���� ����	�	�� � ��#���"�� � ��	 	��� ������ (� 3 ��.13 &���� .������ «+�

��#���"��»
5
). &��� .������ «+� ����� � �������� ��#���"��»

6
 (�� 6) � ��#���"�� �

��	 	��� ������ ��������: 1) ��#��	�"���� ��#���"��; 2) ������ ��#���"��; 3) ��� ���

                                                     
1
:���� ��� ����� �� ��������� �����	���� 2011 (2	����� *��� .������). &��� �������, 24. 

2
:���� ��� ����� �� ��������� �����	���� 2011 (2	����� *��� .������). &��� �������, 24. 

3
2������ 2	����� *��� .������ (2013), 34-35, ���. 1802, �����
 458. 

4
2������ 2	����� *��� .������ (2000), 23, �����
 176. 

5
:���� ��� �����	���� 1992 (2	����� *��� .������). #���	��� #��$�
��� ���� �������, 48, 650. 

6
:���� ��� ����� �� ��������� �����	���� 2011 (2	����� *��� .������). &��� �������, 24. 



����������	
��� ����������������������������������������������������
��� 	�

����

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

��#���"�
: �� ���� ������
; �� 
����� ������� �������� � ��	��	��� �����; �� ������, 

�������#�, �	�	��	��� ������� 
��!� �� ���� ����������� ����, ! ������
 �� � ��� ������
 �

���� ���� ����’� �� �	��	"� �����
�; �� ���� ��#���"��
, ! �������� ���������� ���	�	�

(�������� �	������ ��#���"�
).  

+��	 �� 	��
 &���� .������ «+� �	� ���� ������"�»
1
��� 21.01.1994�. ����
���

����	��� � ������ ��� , � ����, � 	������� ��#���"��. 3��, �������� � ��.1 ���� &����

�	� ���� ������"
 - "	 ��� ������ ��#���"��, ! ����� ������� � �#	�� ����, 	������, 

����� � �	�����, �������� �������, �	� ���� �	��	�� �� ���� ������
���, �����	��



��� � 	 ������� ���� ��"�������� �	��	"� .������ �� 
�� ������� � ��
���, �������	���

"�� &����, �	� ���� ������"	� � ����
����� ���� �	� ���. 2���	�	��
 ��#���"�� �

�	� ���� ������"�, � ���	 ��"	���� �����
��
 (�	� ����� 	���	��� � ������ ������"�) ���	��


�� ����	�	��
 ���	���� ������	� �� ��	��� ������	� � �	� ���� ������"� �

�������	��
� ����	�
 �� �	��	����� ��
�� �����������
 �� ������	��
 � ���� ����

��"�������� �	��	"� .������ � ���� �����	��
 "�� ������	�, ��	 "	 ��������
 � �����

�����������, ��� �� ����, �� ����	��� � ������� � �������, ! ����
�� 	������� ��#���"��
2

$����
 5 &���� &��� .������ «+� ����� � �������� ��#���"��»
3
���� ���������

����� ������ � ��#���"�� �� �������� � ��������. %���� � ��#���"�� ���	��	������
 ��
��: 

����	������� �� �	������� �������	��
 ��#���"�� – �������� �����; �� ������


��#���"�� �� �������� �� ��#���"�� – �������� �����. ,������� ����� �	�	������ �����


����, ������� ������
 �� ������
 ������ ������� � ��� ���/����� ��� ������

�������� ��#���"��, ! ���������
 � ������� ����
����� ��#���"��. 2���� !�

#���	��
 ������ ������	�� � ������ 19 ���� &����.  

+������� ����� �	�	������ �������	��
 ��#���"��, �	�	��� 
�� ������	� &���� ��

������ ��������-�������� ������. & �	�� ����	��
 ����	�� 	������� ��#���"��

�������� � ������� ����	�� 	������� ��#���"�� )���	����� ��	������ ����������

�	�	���!� ����� ����� '�������� ��� 22.12.2011 = 561 «+� ����	�� 	��
 +	�	���� �����

	������� ��#���"�� �� *	����	��� ����!	��
 �� �� �	�-����� '�������� ����	� ����	��

����� ��#���"��, ����
����� 
�� � '�������� �� ���	��	�	� ������	 �������	��
 �� ��

����� '��������
4
. 

$��� �������� �� ���, ! ����� �	������ ������� ���� '�������� �	 ���������

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

� �� ��	������ ��������	�� ��#���"�� �� ���� ������
 � .������, ������� 2012 ���. 

�	�	���
�� � ������, ��	 �����������
 ��#���"���-���������� ��
�� ����� ������
 �

������ �	����� .������, ������, ��	� � ��� ,3�
5
.  

*���
����� ������
 !� �	�����"�� ����� �� ����� � ��#���"��, ���� �����
��

�� 	��
 &���� .������ «+� ��	��	��
 �����
�»
6
��� 2.10.1996�. �� &���� .������ «+�

����� � �������� ��#���"��»
7
. 2��� ����������, ! ���� �� ��	��	��
 �� ���� �� ����� �

�������� ��#���"�� ��’
���� �� ���. &��� .������ «+� ��	��	��
 �����
�» �	�	������

���� �� ��	��	��
. 0	 ������	�� � �������� �� ����� #��� �����"�� (����� 	��
), ��
��

(�������
) � ������, � ���’����� ������� ����� 	��, �’������ �����
�, �����������, 

������, �������"�� �	���	 � ��� #�� ��������, ������ ����� ��#���"�� (��. 3 &����). 3��


� &��� .������ «+� ����� � �������� ��#���"��» �������� ��
�� ������	��
 ��

                                                     
1
:���� ��� ���!�
�� ��%	���� 1994 (2	����� *��� .������). #���	��� #��$�
��� ���� �������, 16, 

93. 
2
)��������� ,.$. +��� �� 	������� ��#���"�� 
� �������
 ���	��	�	��
 ����� �� 	������� �	��	��

��� ������	��� ���������������
// 9������� .������. - =6. – 2011. – �. 93-97 
3
:���� ��� ����� �� ��������� �����	���� 2011 (2	����� *��� .������). &��� �������, 24. 

4
"�������� ��� .���������. <http://www.menr.gov.ua/access/securement/954-nakaz-561-pro-zatverd 

zhennia-pereliku-vydiv-ekolohichnoi-informatsii-ta-rehlamentu-rozmishchennia-ii-na-veb-saiti-minpryrody>. 
5
"�������� ��� .���������. <http://www.menr.gov.ua/access/securement/954-nakaz-561-pro-zatverd 

zhennia-pereliku-vydiv-ekolohichnoi-informatsii-ta-rehlamentu-rozmishchennia-ii-na-veb-saiti-minpryrody>. 
6
:���� ��� �
������� ���	���� 1996 (2	����� *��� .������). #���	��� #��$�
��� ���� �������, 47, 

256. 
7
:���� ��� ����� �� ��������� �����	���� 2011 (2	����� *��� .������). &��� �������, 24. 
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���	��	�	��
 ����� � �� �� ����� � ��#���"��, 
�� ���������
 � ������� ���’����� �������

����� 	��, ����� ����
������ �������� ��#���"��, ������	��� "�� &����, �� ��#���"��, 

! �������� ���������� ���	�	�, ��� ����� �� ��#���"�� (��.19 ���� &����). 

1��� ��, �� ��	��	��
� � ������ � � ���� ����������, � ���	: ��
�� #���	��
, 

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

2������� � &���� .������ «+� ����� � �������� ��#���"��» �� ����
�����

��#���"�� ����������
 ��’
�� ������ �������� �	 ������	 5 ����� ���� � ��
 �������


������. *��� � "��, ���� ����
�� ������ ����
���� ��#���"�� � 	 ���� ��� � 20 

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

����� ��#���"�� �	�	� ������ �������� �����. +� ���� 	��
 ����� ����
���� ��#���"��

������
� ���������� � �������� #��� �	 ������	 �’
�� ����� ���� � ��
 �������
 ������. 

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

����� ���, !� ����� ������
, 
���� ������� �������� � ��	��	��� �����, ������, 

�������#, �	�	��	���� �������� 
��! �� ����� ������������ ����, ! ������
 �� � ���

������� � ���� ���� �	��	"� �����
�, ������������
 �	��� ����� � ��’
�� ���� �������� �	

������	 48 ���� � ��
 �������
 ������
1
. 

% �����
��
 &���� .������ «+� ����� � �������� ��#���"��» ��
� �����

��"	�������� ��
�� ����� ��� 1��	�"�� �� ����� � ��#���"��, ������ ����������� �

��"	�� �����
��
 ���	�� �� ����� � ��������
 � ������, ! ��������
 ������
 (���������

1��	�"�
)
2
. 3��, � �. 2 ��.4 1��	�"�� �����������
, ! 	������� ��#���"�
 ��������
 �

���������� ������ �����, ��	 �	 ������	 ��� ���
"
 ����
 �����
 ��
��, 
�! ������ ��
�� ��

���������� ��������� ��#���"�� �	 ������������ ���� 	��
 "�� �	����� � ��� ���
"��

����
 �����
 ��
��. 0	 ����
� �	��� ������ ���, 
�� �� 	 ���� ����������
 ����������


�	��������� ����
����� 	������� ��#���"���. 3��, ���� 1��	�"�
 ����#������ &����

.������ ��� 06.07.99, � � 	 ���� 
�� ���� � ���� ��!� �������� ���� �� �������� ����, ��	

� ����� ������� &��� .������ «+� ����� � �������� ��#���"��» ��������� ����, !

������ ���� ����
� �	�����"�� �� ������� ����� �����
� �� 	������� ��#���"��, ����������

�	���� ���� � 5 ���� ��
 ������
 �������� �� ����� �!. 

3�� , ���� ��	����� ����� �� �	, ! 
� �� ��	��	��
, ��� � �� ����� ��� � 	 ���� ������

������ � ������� ��#���"��. 2 &���� .������ «+� ����� � �������� ��#���"��» �	�	����	��

�������� ������� ������ � �����	��� ������ ����
������� ��#���"��: 1) ��� ��� �	

������� ��#���"��� � �	 ���’
���� �������� � �� ���	�	�"��, �	�	����	��

�����������, ������ ��#���"���, !� 
�� ����	� �����; 2) ��� ��#���"�
, !

����������
, ���	 ��� � ���	���� ��#���"�� � ��	 	��� ������; 3) ���, 
�� ����� ����� ��

��#���"��, �	 ������� #������� �������, ��’
���� � ��������
� �� �����; 4) � ����

�	��������
 ���� � ������ �� ��#���"��. 

-���� �����	��� �	�	��� ������� ��
 ������ � ������� 	������� ��#���"��, �������	���

� ���������� 1��	�"��. ����� � 	 ��	�	��� ������	��� � &����, !	 �������
 ��������: 1) 
�!

����� � �	���� �	�?��������� �� �#���������� � ���� ��������� ����
��; 2) �����

��������
 ���	������, ! �����
���
 �� ���	�������� ������ �� ��������; 3) ����� ��������


���������� ��#���"���� ����� �� �	� ������ �������; 4) ��� ����� ���
��

�	�	���������
 ��"�������� ����������� �� ��������, ! �������
, ��� "��� ����������


��"�����	����� ����������� � �������� ���� ��#���"��.  

2�����, &���� .������ «+� ����� � �������� ��#���"��» �	�	���������
, !

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

��������������� � 	�	�, �� �������� �	 � ���� ������ ��� �����
 �	��������� ������ �

������� ��#���"��. +���������� ���	�	�	, ���� ���������, ! �� ���������
� 1��	�"�� ��

����� � ��#���"��, ������ ����������� � ��"	�� �����
��
 ���	�� �� ����� � ��������
 �

������, ! ��������
 ������
, �����
��
� &����� .������ «+� ����� � �������� ��#���"��» 

�� «+� ��	�	��
 ���� � &���� .������ «+� ��#���"��» �� ����� ��������-������� �����

������ (��� � �� 	 ������) #�������
 ��"	������-������� �	������ �	�����"��

���������� ����� �� ����� � 	������� ��#���"��. 

                                                     
1
:���� ��� ����� �� ��������� �����	���� 2011 (2	����� *��� .������). &��� �������, 24. 

2
1��	�"�
 �� ����� � ��#���"��, ������ ����������� � ��"	�� �����
��
 ���	�� �� ������ �

��������
 � ������, ! ��������
 ������
 1998. "�������� 
���� ������� (2010), 33, 12. 



����������	
��� ����������������������������������������������������
��� 	�

��	�

,����� �������� ����
�� ������ ���	�� �� ������ �� ����	��
 ���� �����
� ��

���������� 	�������� �������"�� �� ����� � 	������� ��#���"�� ������ �	��	 ������	

�������
 �� ���������. +	�� �� ��	, "	 � �� �
����� ���������� ����������� �������

!� �����	��
 ��� ���’
����� ���’����� (����
������ ��#���"���), ������	��� � ��. 13 

&���� .������ «+� ����� � �������� ��#���"��». 3��, � ����
������ ��#���"��, 

���’
����� ������������ �� �������� �� �������� ��#���"�� ������������
 ���’����

�����������
, 
�� �������: 1) ��#���"��� �� ���� ������
; 2) ��#���"��� �� 
�����

������� �������� � ��	��	��� �����; 3) ��#���"��� �� ������, �������#�, �	�	��	��� �������


��!� �� ���� ����������� ����, ! ������
 �� � ��� ������
 � ���� ���� ����’� �� �	��	"�

�����
�; 4) ���� ��#���"���, ! �������� ���������� ���	�	� (�������� �	������

��#���"���). 

& �	�� ����� 	#	������ �������
 ������� �������� ����� &���� .������ «+�

����� � �������� ��#���"��» �����
��� �
� ���������� ��������-������� �����, � ���	: 

+�����
 ���	��	�	��
 ������� �������� ����� ������ � �������� ��#���"��, ����	�� 	��

.���� +�	���	��� ��� 05.05.2011 = 547/2011; +�����
 �������
 &���� .������ «+� ����� �

�������� ��#���"��» � $	��	������� 1����	�� '�������� .������, "	��������� �� ���"	��� ������

�������� �����, ����	�� 	�� ������� 1����	�� '�������� .������ ��� 25.05.2011 = 583; 

+�
�� ����
�� ������� �� �������� ��#���"��, ! �������� � '�������� .������», 

����	�� 	��� ������ '�����	����� 	����� �� �������� �	������ .������ ��� 03.02.2012  =42 

�!. 

2� ���� ��� ��
 �	�����"�� �� ������� ����� �� ����� � 	������� ��#���"�� ��

��������� ����������
 ����� �������� �������� )���	����� ���� � ���� ������, 
���

���
�� ������� ���� ���� ����� ������ ���������� ���	��
 !� ������� ����� �� ����� �

��#���"�� � �	 �� ������ 10 )���	����� ���	�"�� � ���� ������
1
. (� ����, ������������

)���	����� ���	�"�� � ���� ������ ��
��� � ���, ! ������	�� � ��� ����� �#��������� �

��������� �	������, � ����	���� ������ ������	�	 ���� ����������
 � 	 � ���	��
�

)���	����� $���. +���� �� ����� � ��#���"�� ���� � 1��	�"�� �	 ������	�, �������� �

������ 10 1��	�"�� �������	�	 ���� �� ����� ���� 	��
 ���
���, 
�	 �	�	������ �����

�����������
 ���� ���
���, �	� ����� � �	�	������ ��#���"�� �� ��	� �	� ��������
 ������

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

��
������ � ����������� ���, ! �	�	�������� ��������������� �� ����	��
 ����� ��

	������� ��#���"�� � !	 ���� ������� ����� �	�����"�� �� ������� ����� �� 	�������

��#���"��. +��� �� 	������� ��#���"�� �	���������
 �	�	����� � �	�� ���	��	�	��
 ����� ��

	������� �	��	��, � ��� � �������� �� ����	��
 ���������� �	�	������ �	 ���	 ��

����	��
, � � �����������
 ���	������� �� ������� ����, 
�! ���� �����
��. *����

�����������
 �����������
 � ������ ��
���, ����� ��. 31 &���� .������ «+� ��#���"��»
2

�� ��. 24 &���� .������ «+� ����� � �������� ��#���"��»
3

+���	��
�� ����������� � �#	�� ������ �����
� � �������� ��#���"�� ��� �����


��� ���!	�� � ��"	�� �	�����"�� ����� �� ����� � ��#���"�� ���’������ ������� ����� 	��

�������� ��� �� 	�� ��������-������� �����, ! �	����	������ ��
�� �� ����� ���	��	�	��


������ � �������� ��#���"��, ���	��: 1) �	������
 �������� �� �����; 2) �	������
 ��#���"��

�� �����; 3) �	���������� ������ � �����	��� ������ �� ��#���"��; 4) �	�������	��


��#���"�� �������� � ������ 15 &���� .������ «+� ����� � �������� ��#���"��»; 5) 

������
 �� �������	��
 �	��������, �	���� �� �	���� ��#���"��; 6) �	�������	

������
 ��#���"��; 7) �	�?�������	 ����	�	��
 ��#���"�� � ��#���"�� � ��	 	��� ������; 

8) �	������	��
 �	�����"�� ����	����; 9) �������	 ����������
 �� ���!	��
 ��#���"�� ��

����	����(��.24 &���� .������ «+� ����� � �������� ��#���"��»
4
. 

����� 	��
 ���	��, ��� �� �	���
������ ����
������ ��#���"�� � ���� �����������


�������� � 1�	��� ��������������� ���������� .������
5
. 

                                                     
1
)���	����� 1��	�"�
 �� ������ ���� ������ � ����� ��� ����, *�� 1950 � ���������

�������� � +����� =14 ��� 1.06 2010. 
2
#���	��� #��$�
��� ���� �������, 1992, < 48, �. 650.

3
#���	��� #��$�
��� ���� ������� (2011), < 32, ���. 1491, ����� 314. 

4
#���	��� #��$�
��� ���� ������� (2011), < 32, ���. 1491, ����� 314. 

5
#���	��� #��$�
��� ���� ������� (2005), < 35-36, < 37, ����� 446.



����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

����

0������-������ ��������������� �	� ����� ��� ��"�� �� ����	��
 ����������

��#���"���� ����������, ���������, � ������� �� �����������
 ������� �� �	������

(�������) ����, �������	�� ��	 	��
� ������ � ��#���"��, � ���� �� ���������

��������� �, 
� ������, �	 � ��������� #��� ��������������. 2������� � ��. 55 

1������"�� .������, ��. 15 0������� ��	��� .������
1
, � 	� ��� ���� �� ������ ������. +��

"��� ����� ���� "������-������� ����� ����
������
 ������ �������� �������"��. �	 �

���
��� � "������-������ ���� � ������ ������ � ��#���"�� �� �� (������) ��	 	��
. 

���	�� ����� �	���	�	��� �	�	�������� ������� "������-������ ��������������

������ ���’����� � �#	�� ������ � ��#���"��. 3��, &��� .������ «+� ������ ���� �� ������»
2

��� 12.05.1991 �	�	������, ! � ����, ������
 �	�������, �	��������, �	���� �� �	��������

��#���"�� �� �����"�� �� �� �������� (������"
, �����"
), � "	 ��������� �����
��


����  ����, ����’� �� ����� �� ����� – �� ���� ��� ���� ��	�’
���� �����"�

(��������, ������"�) ����� !� �����������
 ���� � ����� ��
��, � ��� ��������

�����������
 �������, �������� �������� �’�����, ! �	�	������� � �� ������� �� �����

�������� �� �� ����� ���������, �	�	����	��� ����� �� �����. &�����, ������� �� ����	��

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

,�������������� ��������������� � �#	�� ������ � ��#���"�� ������ �� ����	��


���������, �	�	����	��� ����������� �� ��������������� ��������	��
. 3�� ����	� 91-4 

1��,+
3
�	�	����	�� ��������������� ��������������� � ������	��� ����� ��������	��
 ��

������ ��� ������
 �� �	�������	 ������
 �� �������� ���� �� �������� 	�������

��#���"��, �	�	����	�� �����������, ������	��
  �������
 � ����
�� ����#� �� ��� ���� ��

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

2� ����� 	�	�	��� ����	�� ���	��	�	��
 ����� �����
� �� ����� � 	�������

��#���"�� � ����� ������, �	�	����	��� �����	� 238 1���������� ��	��� .������
4

«+���������
 �� �	�	����	��
 ������	� �� 	�������� ���� �� ������������� ���	�	��
». 

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

���’
���� ���	��	������ ���� �����
� �� ����� � ��#���"�� �� ���� ������
.  

& ��!	������	�� � �� ������ ������, ! ����� ����	�� !� ���	��	�	��
 �����

�� ����� � 	������� ��#���"�� ��
���, ������	�	�, � ���������� �� ���
 ���’�����

(����
������ 	������� ��#���"��) ���	 � ��������� ��� ��’
��� � ���� �����, 

���������� ���	 �� �	� ���� ������ � 	#	������� ������ ����
��	��
 � ��������������

���������, ��� �	� ���� ���. 0	 ��
������
 �	�	� �������	��
 �� ������ ��	�	 	��


���������� ������� �	�	���!� �	 ������ ��
 �	�	, � � ��
 ��������� ������, �	�	�

�	������	 ��������
 ���� �����, � ��� �	�	� 	#	������� ������� �	������ �	�����"��

	�������� ���� �������, �� ��"	�������� �	������ ���	��. 

& ��
�� �� "	, �� ���������� �	�� ���� ������� �	�	���� �����	�����"����� ��
������, 

!� �	���	������ ���
������
 ������ �� ������ 	��
 ����	���� ������. %�
 #�������


	������ ������ �� ������� ������ ����������� �	����� ���� ����� �������

��������"��� ��
������� !� ��’
��	��
 �����
��� �� 	�������� ���� �� ��"	��������

�	�������� �� �	�����"��. 
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