
Munich Personal RePEc Archive

Legal fixing with subjects of the Russian

Federation of the principles of municipal

service

Muravchenko, Viktor

Omsk state university of F.M. Dostoyevsky

2003

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/66768/

MPRA Paper No. 66768, posted 18 Sep 2015 16:12 UTC



 1 

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

���
����� �
�����	�
�� �	��� 

��������	
 �.� 

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

 

LEGAL FIXING WITH SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION OF THE 

PRINCIPLES OF MUNICIPAL SERVICE 

Muravchenko V.B. 

Omsk state university by him F.M. D
stoevsky 

 

 ���������: � ������ ��������	
����� ���

� ���������	� ���������	 

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

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

� ���	��  ������ � 

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

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

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

  ������ 

��� ���	�	������ ������. 

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

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

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

 
Abstract: In article legal fixing with subjects of the Russian Federation of the principles 

of municipal service in modern conditions is considered. The principles of municipal service 

create possibility of legal protection of citizens from illegal actions of officials, the heads striking 

their rights. To prevent abuses of officials and an administrative arbitrariness, violation of the 

rights and interests of the citizen the system of legal control over municipal service is called. 

Keywords: principles of municipal service, principle of extra party membership, principle 

of legality, principle of differentiation, principle of equal access, ��	�	� publicity, municipal 

employee, municipal position. 

 

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

������������� 	 ��� 	� �����	
��� ���

�� �����: #���	���		 ���	���� 

�������		, $���������� 	 ��� 	� ������, %����� ����	����� ���	���� �������		, 

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

�����	
��� ���

�� ����� �������
 ���	���� �������		 – �������	�, ����
, 

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

&����, ��	��	��, ������������ 
 ���������� ����� «&� ��
��  �������
���� 

������ ���	���� �������		», ������� 	������ ��"��� � ��	���		 

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

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

�� ���
  

 �������
���� ������. 

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

 �������
���� ������ 
 �	�� ���� ��	����� ������	 
 ���!����� �����
�. 

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

������������
�, ��	���	�� � 	�
������	 	������	��	 	 ���������� ����	$	�� 

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

��. 5 ���������  ����� «&� ��
�� ���	�	������ ������ 
 ���	���� 

�������		». 

 ����������� ���� � 31 	��� 1995  . 	 ����������� ���� � 8 ��
��� 1998  . 

������
�	
��� ��� ���

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

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

������	�. �(��� 
 ��	��	���  �������
���� ������ ������ �
� ������	�, 

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

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

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

�������	�. 

 ������� ���������  �� ! � "!�#�$ %�&�!�'  � (� )$ ��� , �* 

����"��$"�!����(� $�+"�!�,. #���	���	� �� 	���	� 	� � , "� «"��
��, �  ���
� 	 

�
��� �
������ 
��!�� ��������» (��. 2). � �� �� ������ ����������  �������
� 

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

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

 �����	������ �������� ���	�� �  ���
 	 �
�� (��. 46). &����
���, � �� ���� 

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

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

�������� ����������, ���	���� ���
� 	 �
��� "��
��� 	  ������	�� (". 1 ��. 45). 

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

���	�	������� ������	�. ) �"��� (�  ��	 ���� ����	���
 �� ���	�	������� 

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

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

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

����
��� ���
	� ��� ���	
�  �"���	�  ������ 
 ������ �������
���		. )�������� 

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

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

�������� 	� ����������	. 

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

���	�	������ ������ ��	��	�	�� �	����� ����
���	� �  ��������. +�� (�  ������� 

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

���	
� ���	
�����

��� ������� ����!��	� 	� ���
 	 ������� 	������
. 

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

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

�����	��
 ����	���		 ����  ��	��	��. & 
�����	 ����  ��	��	�� 

�
	��������
��� ���������� ������	� �
��
 � (�� �������. �������
����� �"�� 

����	�, � ���� ���� «�
����
������ 
 ���	�	������ ���
� �������
���� ��� 

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

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

	�������	� �
	 ��������	 � ��!��	� � ��� 	� �"����	��� 

���
��!��	�»[1]. 

 *����	� ����	��, ����	���	� ��������	
���  ��	��	�� ������� ��� 

	�����
��	� �������	�� ����	"��� $�� ������ �� ������������ ���	�	������� 

������	�. 

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

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

���. � (�� �
��	 ��������	 �
����	 ������ ����� ������	�� 
 ��. 53 #���	���		 

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

���������	 �����
	��	 (	�	 ��������
	��) � ��
  �������
���� 
����	 	 	� 

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

�������
���	� �� ��	"	������ 	�	 
���  [2] . 

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

�������
	��	 ����
�����  (���	"���  ���
	�	� �������
 ���	���� 

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



 3 

"��
��� 	  ������	�� ��
	�	� � ������ (���	"���	� ��$�� 
 ��������� ���	���� 

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

	 ���

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

���
 	 �
��. 

�-����� &.� , "&-)#  �"��!/! ��", �  �������� ��!��"�!����"�� 

0-����� &.�/* "&-) 1�* 2  ���"��&����� �&� ��� $&�) 1�� �"��&����� "!��* 

$�&)��"��/* �#,2 ���"��+. ,�� ��	��	� �����
��� �� ��������	� �������� 

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

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

������	� ��	 	� ����	���		. 

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

����
���	� – �
����
�����	  �������
���  ��������, �������� ���	�	�����  

� ���, 	� $����	������� �����	�
 �� ��������� � 	� 
	�� �� ��	
��� 

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

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

������������	 	 �������	. 

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

��	�	"���	� (����
	�	� � $�� ����
�����	) 	 $	�	"���	� �	��� 
 ���������� 

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

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

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

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

 �������
���  ����
���	� (
�����	
!	� �����) 
 �� ������ ������  �	� 

���������
��� ����� ���	�	 ��	�	"���	�	 	 $	�	"���	�	 �	���	. � %���� 

����	����� �� � 11 	��� 1996  . «& ����� � ��������	� �	��	��	�� 
 �	����� 

 �������
���� ������» �� ����!��	� 	����	������� �	��	��	�� �����
���� ���� 

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

��	
��"��	� � �	��	��	����� 	�	 � �
�� �
����
�����	. 

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

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

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

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

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

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

�����"��	� ���

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

��������	. 

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

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


� ���, 
 �� "	���  	 ���

� ���������	� 
 ��
����
����� $��������� ����� 

���  ������ 	 ������
 �������  ��"	���	� ��������� ��	���� 
�!�����	� 

��������� �	�. 

 ������� !��� ���+��"�� 0-����� &.��+ "&-)#/. 

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

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

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


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

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

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

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


����	� ��	�	"���� ���� ���� 	�	 � 	���		. 

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

������	�, ��� ���	"��	� ����� ���	�	�������	 ��������	 ���� �		 «-» 

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

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


����	. 

 �����	�  $���������  �������
���� ������, ��
�������� %���� 

����	����� ���	���� �������		 22 ������� 1993  .[3], ������
�	
���, "� $���������� 

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

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

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

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

���������, 	� � «�����
	��, ����!���	� $����	�	�
��	�  �������
����� 

� ��
» ��� �����	 	 ��������� ����������	�, 	 �	��	��	������ �������	, 	 

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

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

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

($$���	
� ������� ����
	�	� � � , ����� ��	�	"����� ����	� ��	��	� � 
����	 
 

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

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

����	� 
����� �� ���� ��� �. 

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

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

����	���	���� ��	��	�� �
��� �������	� (��. 29 #���	���		 ���	���� 

�������		) 	 �
��� �
���	 (��. 28 #���	���		 ���	���� �������		). .� (�  


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

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

��	���������	 � ��	�	"���	� ����	��; ���
� 
��
	 ��� �
� ����	������ �� 


����� � ���� ��	�	"���� ����		. 

 &�������	 ���	�	������ ������ 
��������� 
 ������
������ 	�	 

$����	�� 	 ��	��	��� 	� � ��	���		 	 ����������	. /��	� �����, 
 ��. 5 

���������  ����� � 31 	��� 	 ��. 5 ���������  ����� � 31 ��� 1995  . 	 ��. 5 

���������  ����� � 8 ��
��� 1998  . �$����	�
��� 	 ����	������ ��	��	��, 

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

 ������� !��*�!��"�!  ���"���-��� ��""�+"'�+ ��$�� ���, 3�$�� &.�/* 

2 '���! � 2 '���! "-#4�'��! ��$�� ��� � $ ��/0� ���0 ��!�/0� �� !�!/0� 

 '� 0�, $�&)��"��/0� ��"��-'��,0� ��� �"��&����� 0-����� &.�/0� 

"&-) 1�0� $�&)��"��/* �#,2 ���"��+ � �#�"��%���� �� ! 0-����� &.�/* 

"&-) 1�*. 

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

�� ��� 
 

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

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

  �� ��	�
��	� 

����	$	"���	� ��!��	� 	 �� �������� 
��  ������  ���

  ����	
� 

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

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

$���������� ����
 	 ��� 	� �����	
�-���

�� ���
, � ��	�������� ���� 

#���	���		 	�	 $��������  �����. -���, �� ��
����
���	� 	�, ������� 
 

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



 5 

 ��	��	� 
���
����
� ����
 
 �	����� ���	�	������ ������ – (� ��	��	� 

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

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

���	�	�������	 ������	�	 ����
���"���	� �����
	�. 

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

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

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

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

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

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

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

����
�� "����� ���

� �	�����. 0��	 ������������ � 
�� ���	���� 

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

��	�������� ���
	�� ����������  � 
�� (��. 15 #���	���		 ���	���� 

�������		). 

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

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

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

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

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

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

  ������� ���	�	�����  

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

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

��� ��  ��������� �� �� 	 ���	������
�. - ����� �	�
	�	�
��� ����������� 

$����������	 ������	  ���	"��	� 	 ������� � ������. 

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

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

�
������ 
�����!	� ��� ���	�	������ ������. 

������� � !��(� $�"�-�  (� )$ � ' 0-����� &.��+ "&-)#� ! "���!��"�!�� " 
�* "��"�#��"�,0� � ���3�""��� &.��+ ��$(���!'�+. 

) ���� ������� ��������		 ���
 "��
���, ��
� ��!���� &� ��	���	�� 

&����	������ *��	� 10 ������� 1948  . – «������  ������	� ����� ��� ���� �� � �	 

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

��	� ���
	�� ��
����
� �  �������
���� ������»[4]. 

) ���� ". 4 ��. 32 #���	���		 ���	���� �������		  ������� ���	���� 

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

���������  ����� � 31 	��� 1995  . ������
�	
���, "�  �������
����� ������ 

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

� ���������	 	 ��$���	������ �� �
��. 

,�� ���� 
���	�
�	� ����������� ���� � 8 ��
��� 1998  ., ��
� ��!�� 

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

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

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

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

�������	�, ��	���������	 � �����
����� ����	���	�� 	 ��$���	������� 

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

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


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

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

���"��� �  �
����	"���� ����	���		. ����������� ������������
� ����������� 

���  ���	"��	� ��� ��������	� �� (�� ������. ����	���	� ��	�	"���� 
������	 

������ � ���	�	������ ������ ��
	�	� � ���� $����
: ���	"	� ����	����  

����
��	�, ���� ����� 	 �
��	$	���		. 

       *�������, � ����	���	�� �������  ��	��	�� ���� �
����� ������� 

«����	
	�� 	�
����� ��	������  ����» 
 �	�����  �������
���� 	 ���	�	������ 

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

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

1�����������
 ������� �������
 ���	���� �������		, ����	���, 

�������	�	 2�!�������, ���
���, ���
���, )����	����, )
����
���, 

)�������, /
�����, /����, /������, &���� �������, ������
�	
���  	 ��� 	� 

��	��	�� ���	�	������ ������. +�� �� ������	 
	�� ������� ��	��	�
 

���	�	������ ������ ��	
����� 
 ����	�� 1. 

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

���	�	������ ������. 2��!	���
 ��	 (�� ������� 
 ������, ����������� 

$���������� ������������
�; ������� �������� ���	���� �������		 
����� �� 

����	 �
�� ��������		. 

 *������"���� ��"���	� ����� ���	�	������ ������ �����������	 

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

���	�	������ ������. 

'�� 
����	�� �������	� ����� � ���
��	� ������ ��	��	�
 

���	�	������ ������: 

1.��	��	�� ���	�	������ ������ (�������	�	 2�!�������, 2����	�,   

#�����	�-2���������, '��
	�, #�� ������, '���������, ���
����, )����	�����, 

)
����
����, )��������, /������� ������). 

2.&��
��� ��	��	�� ���	�	������ ������ (�������	�	 +� �����, )��� 

(3���	�), #	�
����, *
 ������, ���
����, &��
����, &������ ����, /����� 

������,  ��� #��	�	� ���, #����
. 

3.��	��	�� � ��	���		 ���	�	������ ������ (�������	�� -����, &����� 

������). 

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

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

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

�����	
 ��	���	� ���������  ����� «&� ��
�� ���	�	������ ������ 
 

���	���� �������		» (/�����, )
����
����, &������ ����, ���
����, 

*
 ������. #	�
���� �����	), ��� 	� ��	���	�� ��	���	� ���������  ����� (
 

.�������, #�� �����, )����	����, /������ �������). � ���� �������
 ���	���� 

�������		 ����� ��	�	���	�� 
 2000-2001  . (&����, �������	�	 -����, 

2�!�������, +� �����, )��� (3���	�). 

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

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

���

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

	�����
��		. 

 ������� � 2(� ��%���, ���$0���! !�$���, � ��&��0�%�+ 0�)$- ��( � 0� 

(�"-$ �"�!����+ !& "�� � ��( � 0� 0�"���(� " 0�-�� !&���, (�������	�� 2����	� 

[5]) ��	����� 	  �����	���� #���	���	� ��. 

 '��	�	������� ������ �� 
��	� 
 �	�����  �������
���� ������, �� �
������ 

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

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


����	� ���	�	������� ����
��	�.  

 � ��
����
		 � "����� 2 �����	 20 ����� «& ������ �������
���		 
 

�������	�� 2����	�» ����"	� � ��!��	� 
���
  �������
���  	 �����  

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

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

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

2����	�. %������� �����	� ���	
��"	� "���	 6 �����	 14, "���	 4 �����	 15 	 "���	 

2 �����	 17 ���������  �����. *� ��
��		 
�!�	������  �����������  

�������	�	 2����	� ��	!��� 

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

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

�������
���	�. 

 ������� � !��"�!  �� ! � �#,2 ���"��+ 0-����� &.�/* "&-) 1�* 

��2 !�"�0� �� � "/, � ���� &.��"��, ,2/' , "��� &.��(� ����"*�)$���,, 

�0-1�"�!����(� 2 '���$ ��&.�/0�  '� 0�, �� "!,2 �/ -' 2 ��,0� � ��5���,0� 

��&���%�"'�* � ���+ � $!�)���+, ��( ��2 ��+, 2  �"'&6%����0 ���3"�62�! 

( ""��� ��+) $&, 2 1��/ ��-$�!/*, "��� &.��-7'���0�%�"'�* �� ! � ������"�! 

0-����� &.�/* "&-) 1�* (�������	�	 2����	�[6], #�����	�-2���������[7]) 

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

���

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

���	���� �������		, $���������� ������ 	 ������  (�	� �������	�. 

 '��	�	������� ������	� ���	� 
 �
�� ��
��� ���
��!��	�� – ����
�� 

(� ���
�	����� ���	�	�����  � ���) 	 ���	�	�����	
��� (� $	�	"���	�	 	 

��	�	"���	�	 �	���	). ���
��!��	� – (� ��!��	�, �������
������ 
 
	�� ���
 	 

����������, �
����
�����	 ����. ���

� ���������	� (�  ��	��	�� ��
���� 

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

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

�
	 	���	"���	� �������	. 

������� (& "��"�� "�$��)��", ! 2 '�� * ���� �������
 �������		 

(���
����[8], )����	�����[9], )
����
����[10], /�������[11], .��������[12], 

&�����[13]�����	) 	 ������� ����
��	�  #���	���		 �� (". 3 ��.15)  ��, "� 

������������
 
 ������ ���� ���� �������: ����� ������� $	�	����� 

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

������������
�  ���	�	������ ������. 

«� �������� 
���� ���
�	
�� 	�$����	�  ����������	 � ��
 �����  

�������
���	� �� 
�� �� ���	� ���� � 
����
����� (�	��. ��� �����	�	, 

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

������������ �
��	�� �� 
���� � ($$���	
���	 �	����� ���	�	�����  

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

	 ��. 

+�� ����	���		 ��	��	��  ������	 ��������� �
��!����

��	� 

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

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

	������	�� ����
   ������	 ����� � ��
 �����  �������
���	�[14]».  

� �,$� 2 '���! "-#4�'��! ��$�� ��� ���$-"0 ���! ��", ������� 

"� #�&.��"�� 0-����� &.��+ "&-)#/ ()��������[15], *
 ������[16], 

&������ ����[17] �����	,  �� /
���[18]).� ������	�  �� ����������� ������� 

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

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

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

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


�����	 ������� ��$���	���	���		 ���	�	������ ������ $���	"���	 ��� �� 

��!���: $��	�
��	� �	����� ��$���	������ �� �
�	 	  �
�!��	� 

�
��	$	���		 ���	�	������� ������	� � �	�����	�� �� $��	�
��	� ����	��	���  


 �� 	� ��������� ���	���� �������		 ����	��� 
 ��"����� ����		. 

 � � �� 
���� � ������ (������
, �	!� 1-3% 	���� ��$	���� 

��$���	������ ����
��	�, ��
��� �� ���� �	� �������	� 	 ��	�������	� � 

����� – (� ��$���	���� ��� 	� ������� ��	�
���
. 

 /��	� �����, ��� ������� 
�
�, "� ������ ����		 ����
 � ��	
��"��	�� 

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

��
����
����  ��$	��. � ��	���!	�  �� �� ���
� ����� ����� ������� 

�����"��	� ����	�����  ����
��	� ��� 	�������� 	 �������	� 
 �$��� 

���	�	������ ������. 

��	 (�� ��"��	� �����
���	� ���	�	������� ������	� �����	� 

��
�	�� � �"��� �	���	�	 ��	�	"���	� 	 ��	����-(���	"���	� ������
, 

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

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

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

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

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

'���, �������������� ���������� �� �����  �������
���� �������	 

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

�������		 � 27.12.95, 
 1996  �� �� ���	 
������� 	�-�� ������
	� $	����	�
��	�.  

�����	�	 �%1��	 ������ ���� �� �
���� �� ����� � �"���-����	"����� 

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

����� ����� �� ���� ����	�
��� 	�-�� ������
	� $	����	�
��	�. 

)���	������ ����
 �
������ ��	� 	� 
�����!	� �����
���	� �����"��	� 

��	����-���

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

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

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

������, � �� 
 ��� 	� �$���� ����������	. 

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

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


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

��$���	���	��� 	 �����������	, ����� 
 �$��� ����
���	�. 

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

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

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

�����	��� ��� 
������	� ����" (�	� � ��
. � ���	� ���
	�� ���� ��� 

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

������������ $����	�	�
��	� ���	�	������ ������ ��� ���

  	���	����, 

���	�	�����	
�� � ��	���		 	 ��$���	������ ����������	. 

 )���	������ ����
 �
������ ��	� 	� 
�����!	� �����
���	� �����"��	� 

��	����-���

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

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

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

������, � �� 
 ��� 	� �$���� ����������	. &�����	
���� (�	� ��	��	�
 ����
���� 

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

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

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

������
 ����
���	�». 

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

����������� �������
 ���	���� �������		, ����� $����	���� ��	��	�� 

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

������. � ���"�� ���������� ����� «&� ��
�� ���	�	������ ������ 
 

���	���� �������		» ������ ������ �� �� ��	���	�  ��� ��$���	������ 

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


������� !	��: �� �
���
��� ���	�	������� ������ ��� ���

�, ��	������ 	 

� ��	���	���� 	���	����. 

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

�����	
��� ���

�� ���
 
  ��
� � #���	���	�� ���	���� �������		. -���	� 

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

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

«1���������� ������������, �	 ����
���� ���

��	 ��	��	���	, �.�. 

�����	���	��	, ����� 
 ���� $��� 
������� �����	
� ����
������ 

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

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

���

  �� ��	�
��	�»[19]. 

 1�����������
  ���	�	������ ������ �������
 ���	���� �������		 
 

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

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

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

 4���������� "���� �
������ 
��!��� $��� 
������	� ������	 "���, �.�. 

��	��	�
 ���	�	������ ������. �(��� ��
��� "���� ��"� ��������	
����� 
 

������ ����  	� �� ��	��	�
. /��, ��	 ���������		 ��	��	�� �������	 


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

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

	 ��. 

 ) ����� ���
�	�����  ����	�� ������������
� �������
 ���	���� 

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

���

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

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

��"����� ���������� �
����� ��
����
���	� ���� ���������  ����� �� «&� 

��
�� ���	�	������ ������ 
 ���	���� �������		». /��, 
 -�� �����[20], 

5�
�!���[21], %��������[22] �������	���, #�������[23], #�����[24], 

*	�� �����, *
�	�	����[25] �������, 
  ��� )����
�[26] ��	��	�� 

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

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

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

��	��	��� � ��	���		 �����  �������
���	� �������� �������		: «������
���� 

���

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

 �����	���� �  �����������; �����"	
��� ������ �� �������	�� ������������
� 

 ������ �������
���		»[27]. )������� �������		 
���
� ����
��� �
	 

�����	
��� ���� 
 ��
����
		 � ����������� 1�����������
�. 

 ��	��	�� ���	�	������ ������ – (� ��
��� ���	� 	��	, �����
���	�, 


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

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

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

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

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

����������	 
 �	����� � ��	���		 	 $����	�	�
��	� ���	�	������ ������. 

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

������
�����,  ��
���, �����	
� �����	��� �� �����; ��������	�
��	 �	!� 

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

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

�� 

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

 *��
����� ��	��	�� ���	�	������ ������ ����� �"	��
��� ���������� ��	 

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

�� ���
  

���	�	������ ������. 

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

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

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

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

  ������� 

������	�, �����"	
�� 	� ���

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

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

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

� ���	��  ������ � 

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

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

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

���

  ������ ��� ���	�	������ ������. 
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