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���	����� 	����� 

���: 
 

���I. -� �?="� �:)'�(#K1 
%����� ����� �
������� �������, -��� 2��� 
 

(&�)��	�������, 
�4�������� � �����������	 ���������� 
�"�	� ����4��� � -��
� � J�4�����
� 
 
�������� 
 
	 ��
� �� ����� � ���������� � �������������� ��������� 
������� �������� � ����� � ����������. ������� �� ������ 
� 
�� �������  ��� �� 
������ ����� ��� ������ �������� ��� 
������� ������������ ������ ������, �� ����� ��
����� 

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

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

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

 
  &�=
� �� ��������� ��������� � ��"����
��
� ������� 
�"�	� ����4��� � 
� ��
��� ���� ��
����� �"�	��� ������ 
���� �� � �
����� ��� �
������, ���� ��E�
� � -��
� � 
J�4�����
� ��� 4����
�. !�"�	� ����4��� �� 
������
� 

                                                 
1 5��� �� ��"��� ��"�
�������� � #�4�������� 
� %������ ����� 
�
������� ������� � -���� 2�4� � ������ K�
�� �� ����������� 
����=����� '
��������� � -���� 2�4�, �� �������
�� ��"�
�������� 
4�
�� �� �������
��
�, ��4������� � ��	�
������ ����=����� � 
-���� 2�4�. 
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�������� � ������ �� '�����	, ���� �� �� ����4��� ���
���4��
� 
� ������
� ���������� ���������	 �������
��
�	 �������	� � 
������	�. 1� ������	���� �������
� �
����� ����
��
�� �����, 
������
�� ��
���, ������
�� ������
�� ��	��
�, ��� � 
������� "����� ���� 	��� �� ����� 
� ������ "�
�4��
��
� 
����4��� 
� 
���� !�������� #���� � -��
� � J�4�����
�. 
!�"�	� ����4��� ���� 
� ���=��� �
����� ��� �� ��
��������
� 

���� �� ���� � 
�����*
� ��	��
� '����� -�J, � ��
�� �� �� 
��	��
� ��������� ��
"����4��� � -�J. 1� �� 	���� ��������� 
������ ��������
�� ������ �� ��������� !�������� #����. # ��	 
� ���� ������ ��
4��� 	�
�"���
� �	� �� 4�* �"����
��� ���� 
����� ��	�
���, � ����
�
�, 4�* 	� �� ��	��
� �����
� 
��������� -�J, ��� 
� ����� !�������� #����.  L����� 
������ ����� � �"�	� ����4��� ��� ��4��� �� ��	�
� 
���������	 4�*���	�. ��E���	, ������ ������ 
�	� ��������� 
������ � !������4� #�����. #���� 
�	����� ������ ��� 
��������� ������ 
�	� ������	����, �� 
�	����� �
����� � 
��*� ���
� ��������� ����4��� � 
�E��� ������ ���� �� �� 
��
�	 ������� ����
� ����, ���� ������	 ��4��� ��������� � 
��������� ��	�
����, ���� 
��� ��"����
��
�. &� ���� 
���
 �� 
����������� ��	�*� �����
��� -�J, � ������� 
� ������� ����*
� 
������
� � ��������� ������ �� ������������ � 	������� 
�����
���� ��	�*� � ��
4��� ��E��� -�J, � �	���	� �� 
� 
�������, �
�� �� ��
4��� ���� �����������, ��������� �	 �� 
������ � ������� �� �� ��
��, �� � �
����������� 
������ � 
���������� 
������
�. &�����*
� ������
� ��������� ������ � 
-�J – �� ���*�=��	� ����
4������	�, ���������
�� 
	�
�������� � 
��������� ��	� ����	 � ��������	 �������� 
�� ������� � �"�	� ����4���. �����, ����
� ���
� ������ 

��� ������ �"�	� ����4���, 
��� 
��������� � ������ 
������� 	�E� ���������	�. &��� ���������  � (
�)������ 
����� ������ ���	��� ��� ��� �� ���������, 
�=
���, ��
���, 
	��, ���������	, �������, ���	�, �����
�, �	����� ������ 
������� � ����� ������� ���	��� �������, ���
������, ������, 
������, �������	�, �����, 	���� � ����
�. 

' ������� �"�	� �����	� �������
���� -�J �������
� 
���� �	��� 
� �	� ?&#>!) :&'#,"�A $!$&!(! *:�*):-'�$'#J $'!A! 
'! I?'">#�'#$!<: ?$&!(�/ -:I#'#$!': -:)&�'$": �#�, ?&#>!) 
�-'�$! ? %�+#>#)# '! I?'">#�'#$!<: �$&!(�/ -:I#'#$!': 
-:)&�'$": �#�, &� =&� '!/ :&'#,": I��/?+: # %�-):+! �!-! 
#�/:;? $?*):"!&! *:�*):-'�$&# ? �#� A�(��: � "�'>:%>#)#, 
-�"&�#'# # $&�!&:A#)# *:�*):-'�$&# -:)&�'$": �#�. 
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# �����	 
� �� �� ��
4��� ���� �� �����=��� �������
� 
����
���� ��	����� 
��� ��� �������
 �� ���
� &���
� 
�������
� !�������� #����, �� ��*� ��4�� ������������ 
����4������ ������� � -��
� � J�4�����
� ������
��� �� 
��	��	��
� ������ – #�����	 � ������������ ����4������ 
������� ���� �� �������� &���
� �������
� !#, (���	�
� 
/����4��� -�J � (���	�
��
� �������
� -��
� � 
J�4�����
�. ' ��	 �	���� �	���	� �� �� �����
� ��������� 
��	��
� ��
4��� M������ ��	����� � ������ ������4��� � 
'�����	 -�J � ������	� M
������ ���E�
�	 ������, 
� 
���
 
���� �� �� �������
� #�����	�	 �������
�	 �� �
��������� 
����	�
��� � (���	�
��
� �������
� -�J, ��� 
����� 
� 
�
��� ������� ����4��� !�������� #����, ��� ������� 
�"����
���� � "�
�4��
��
���� ����4������ ������� 
� 
���� 
-��
� � J�4�����
�, ��� � /����4��� -�J � -��� ��������. 

(�	� L���4� � ��������*��� ����4��� �� �"�	� 
����4��� �����E� �� �� �� ����4��� ������
� �� ��������� 
«...����
����
� ������� ����*��� ����4������ ��=
���� �� -�J 
��� ����������
�	 ���������	 
�����	 	�
���� ��� 	�
����� 
� #������ 	�
�����.» ��	�
�
�
� ������� � ���	 ������ �� �� 
�"�	� ����4��� ���� ������� ���� �� 
� 
���� �
������ 
����4����� ������� ����*��� �
�������� 	�
�������� 
�
������� �������, � � -���	 – (���4��� -��� ��������. 
L��
������� 
� 
���� !�������� #����, /-�J � -��� 
�������� �� ������������ ����	��
� "�
�4��
����� ���� 
��
��������
�� ���	�
��� -�J, �� ������ ��� 
������
� � ��=�
� 
������ 4�������
�	 �����	� �������
���� -�J. 

L�����*��� ���	�*�
� 
� ������, �����, ��� � 
	�E�
���
�	 ��������	� � ������	�  �� �� ����4��� � 
!������4� #����� � -��
� � J�4����
� ���� ��4�
��������
� � 
�
����� ���� 
����, � 
� ��	� � �
����� ������, �� 
� �� ���� 
���������� �� ���
� ������.  

L�����
� �� ���=��� �"�	� ����4��� � �� 
� ��� 
���
 
�� �� ����� ��
�� ���E�
�� 
����=
���� 
� 
��� �����
����� 
�
�����4��� -�J, �� ��������� ���������� �����
���� �����
�� 
������, ��� ��� �� 
����=
���� � �������	�: ���
�����
� 
��	�
�� – ������	, ���� �������� – ��	���	�
���
 
�
"�	�4��
� �����	, ������� �� 
����=
���� K$(#-�, �������� 
	���4���, �����
�4��� ��� ���� ��������� �������
���� 
� 
���� 
-�J, ����
���
��� – ��
��
���4��� ���
�� ������, 
����
������� �����, ����	�
��
� ��
����, ��	�
��������� 
���������, 	�E�
���
� ������ ���.  
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#����	 �������
���� -�J �� �������*�� ����	�
� 
��4�
��������
� 	������
���� 	���� ����4������ ���
������� 
�����
 
� ��������	� ���������� ����	�
�� 	����� ����4������ 
���
������� � M����. L
 �� ������ �� ���� ���=�
 �����	, 
�����
����, ���
�����
, ��E�
, �"�����
, �����
, ��
�	���
 � 
���*
���������� "�
�4��
���
, � �����*�� �� ��������	� 
��E�
�,  ��4����
�� � ��
����� ����, ���
���� – 	�����	�, �� � 
���������	 ��4���	�. 1���� �����	 ��������� �� �� ���=���.  
����4��� �� �"�	� ����4��� ��� ����� �����
���� (�����
��, 
���
� ����
�, ������ ������� ���.) 
��� ���������� ��
��
� 
������� ��� �"�	� ����4��� � -�J. (�4��
� ���
�, ����� �� � 
��
"����
� �����4��� � ����� �������
�4� ����4��� �� 
!�������� #���� 
� ���=����� � 
�	��� �����
� ��������� �� 
������� ��������� �� ������� �'(-� !�������� #����. 
#�������� �������� ���� ��
"����� ������ �� �� ���� 
���������
�, �� ������ ���� �� �
����� ����, 
�
������� ����� 

��� �����	�, ��������� �����
���� ��	� 
���	 �����	�, 
��=�� �� ��	� �� ���� ���
� ���� 
� �������.  
&��� ������
�4� 4�
������4��� � �
������4���, ����� ������	� 
� ����������	� � -�J, ��
��� �� ����� �����
��� ��=� � '����� 
-�J ������*
� ��	����� ������
� ������, ������ �� ��	 �� 
���� �� �� �����
��� -�J 
������ ��	��	���	 ��� �
������ � �� 

����, � 
� ��*�	 ���
�� 
����, ���� ���� ��������� ����
�	 
�����	 -�J. '
������ ����	*�
� ������ �"�	� ����4��� 
���� 
� ���=����� �
����� � �����
���� !�������� #���� 
��
��� ��	������� � � �� ����� ���	�
�� �������� � ���� 
������� �	����
� ��	������.  

!�������� �"�	� ����4��� � -�J 
��� ���� ���
� ��� 
������
��� �������
��� ���� ��	� �������
��� �=��� -�J, � 
� � 
�������
��� ����� ��
���� �����
�4� � ���.  

2. ��@!('# �:@#/ �#� – %�=&#(!<: ?$&!(! #+# 
%��(#���#) 

 
(����	 �� ��� �� �=��
� �=�	 -�J ������ 
�����
� ���� 

��
���� ��
�������� ������ �����, �� ����� ������� �=��
� 
����
��� ����������	 ��
����� ������� ����4��� ���� �� �� 
��
���� 
��������� ������ � ���*����� �������� �����
�4� �� 
��	�� ���������� �����	�. 

&������
� �� �� ����	� ���
� � ��	� �� � -�J 
� 
��	������� 
� 
��
� ��
� 
���	������� ��
��
4���, ��� ��� �� 
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����*��� ����
����
�� ������ � ����� ���
�� ���
� � 
���
���4��� � ����� ������ �=��
� 4�
���. 1��� �	��� � ���� 
����
�4� �� �"����
��� �����	� �������
���� -�J ������ �� 
�������� ��E�
�, � �����
�	, �����	 
��� �"�����
 � 
������
� 
�� �� �"�	�����.  

L�=��� �������
��
� �������� � -�J ���� �� �� ����� 
� 
��*������� ��E�
� � ��
� �����E���, ���� �� �� ����� 
� 
����������	 ��	��	���	� 	�E� ��������	 	��*���	�, 
� 
��
�����4���	� � ��
��
����. 0�
 �������� � ��
��� ������ �� 
�����
� ������E�
���� ����
� (��E�
�
�, 
�4���, ����, �����, 
����� ���.). ' �����	� �������
���� -�J 
������
� �� ������������ 

������ �����
 ����
���� �����������. (� ��	� �� ���
� �� 
�����	 �������
���� -�J ������ ������� ������	 ��"�
���
� 
�����
��� -�J, �� ���� ���� �=��
� ������, � 
� ������� �� 
��=����� ���� ���� ���
�� – ������ ��� ������
4� 
� ������.  

L��
���4��� �������
���� -�J �� ��4����
� �����	 �� 
���E�
�	 ��=��	� � ���4���	 
� ������ -�J, ��
��
� 
� ������ 

� ���� ������ ������� � 	����� �� ��	� �����	 ��������	� � ���� 
����E� ������� 
� ������. L
� ������� ����	 ����� � 
������
�	 ������	� � ����
����	�.  

M"����
��� �����	� �������
���� -�J �����
� ������ �� 
"�
�4��
����� ���� ��������� �����	�, ��� � �� ������ ����� � 
���*��
�	 ���������� �����
���	 ������	 ���E�
�� ��E��� 
-�J.  

3. (:)-:/�"�!&#)! # :&'#,"# �-'�$# ? ��$'# # 
�:�>:A�(#'# –       ':/�A?K! �#� �?=# # �(? /�A?K? �#� 

 
-��
� � J�4�����
� �� �����
� ���	�
���
� �=��� � ������. 
L
� �� ���	�
���
� �� ��������	 ���*�=��	�: ��
����	, 
������	, ����
��
�	, �����
�-���������	. ��E���	, 
���������� -��
� � J�4�����
� ��� �=��� 
� ���=��� ���� 
"������� ���������. +��� ����	���
� �=��
� ����� ������� 
-��
� � J�4�����
� �� �� ��������� (�=��
�) ��
������� 
������������. -����� �� �=��
� ��������� � ��������� 
�������4��� 
� ���=����� ���� "������� ���������, ����� �� 
������� � ��	�������, �������� � ����	�
��, ������������� 
��	�������, ���� �� ��	�*� 
� ���������	 �������������� 
��������� ���	�
��� (����, ���
���4���, �������������, �����, 
��
����� �����
�4�). 
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&�4��
��
� �=��� 
������ 
� �����
�	� ��	�
�������� 
���������� � ������� (� ����� �� � -��
� � J�4�����
�) �	��� 
��
�� �� ��	������� ��������� � 	���
� ���������, �����
� 
� ��4����
� ������� ��	� ��� 
� ������ 
� 
�����	� 
� ����	� �� 
��
��������
� – 
� ��
�4�
���	� � 
�4��
��
�	 �����������	� 
���� �� ���� � 
�4��������. 

$���4��� ��������
�� (
�4��
��
��) ���������� � ������ 
���
������ � ��	���������� – ��� �� ��
�� ������������ ���� 
������	�
�������� ������� (�� � -��
� � J�4�����
�) – 
��
�	���� �
��������
� ��	����������, ��� �� ��� �������� ��� 

���=�*
� ����
�
4���. ' ������� ����� „��4������������ 
����������	�“ ������� 
�4��
��
� ����������	� ��� � �
� 
	��� �
����������	� ��� �� ��	����� ���4� 
� ���
�	 ��� ��4-
����������	�. 

���� ��	�
������� �
����4���, � -��
� � J�4�����
�, � � 
� ����
� ������	�
�������� �������, � ���� ������
�� 
��	������� ����4���, 
� ������� 
� �����
�
� ��������� 
�������, 
� ���*��� ��"��
4���4��� ����
�	
�� �"�� 
������
�� =�����. ' �����	 ������	� 
� ������� 
� ��	�*
� 
������	��� ��E�
��� ������ – ��������� �=���. &������, 
� 
����� ��, ����� ��� �
���, ������������ 	�������
� ��������� 
������E��� ����
����, ���� ����
��, ���� 
�4��
��
��. 

����
�4� �������� �� ��	�
������� � 
�4��
��������� 
�����������	 �������� ��
�	*��� ��	����� � ������ ���	 
������	�
�������	 ������	�, �� � � -��
� � J�4�����
�. &� 

� �����, 
��� 
� ���� ��	�������, 
�=�����. # ����	 ��� 
	���	 ������	�, ��������
�	 ��
�-�����
�	, ������
�-
���������	 � ����	 ���4�"��
����	�, ��� �� ������	�
������� 
������ ����������� ��
���� ��	�E� ��������� ��������
�� 
��	�
���� � 
�4��
������. 1��� ��	��
���
� ����*���� 
������� 
��� 	��� ������������� ��������� ������, 
��� ��=� 
������ � ��
�E�
�	 ����. 

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

&������ ������ ��	�������	 ��������� -��
� � 
J�4�����
� � ����� ������	�
�������� ������� (���� 
������
�� ��	������� ����4���) ����� �� 
�4��
��
� 
�����������	. L��� �� �����������	 ������ ����� 	���� 
��	�
�������� (����
��) ����������	�, ���� �� ������
4� ����� 
������� � ���������� ��������������. #���� �����	 ���� 
� 
������� ������
4� �� ������
� ������� ����� �
����� � ����� 
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4�*���, ���������*����� 	� 
��� ���� �
����� (����
�, 

�4��
��
�, � �.), ����� 
���	�������. -�� �� ���	�
��
� 
������
� �����������, ��� ��� �	� �� �������� ��������, 
�	� 
��	�������. 

��������� ��	������� 
� �
��� ��������4��� 
����. &��� 
�� ������ ��
� � ����
� ���������. ��	������� ���� 
���� 
����� ���� ��� �� ����� ����� ����: ����
����, �����*��, 

��������
, �����=�
 	�
�����4���	�, ����*��, ������
. 
��	������� �� 
���
 �� �� ����� 
��� (���, ��	���, 	���) 
�����=��� � ��������� ��������
 ��	��. :/! -:/�"�!&#): *:� 
'!��-!, !+# ':/! '# '!��-! *:� -:/�"�!&#):. 1��� ��=��� 

����*�	 	�����	 ������ � 
����*�� 	������ �=���, � �� �� 
��	������� ��E�
� �=���. 1� �� �
� �=��� ���� 	�
�	���� 
��
��� � 	����	���� ������
��� � ����	 ������
�-
���������	 ������	�. 

#�����4� �=��
� �������� ����
� 
� ��������� ������� 
������ ������ ���
� ��
���, ���������� �� ���
��
����� �� 
��
����	 
����� � ������*����� �� 
����� �� ����� ��4����
�� 
��
���4� �� �����4��� � ��������	 ����	� ������. �=��� ��, 
��
� ��, ������� ������ �����
���� ���
���� 
��� ��� 	���� 
	
��� ���	�����. 

L�
�� ��	�E� ��
����� �����
� � �=��� -��
� � 
J�4�����
� �� �������
 � ��
�	���
. M�
���� ���
��"���4��� 
	�=� ���������� �=���, 
� �=��� 	
��� ����� 
��� ��� �� 
	���� 	�=� ���������� � ������ � �������� ��
���� ���
������ � 
	�E���
���� ��
���. ����	 �����	�, :&'#>#&:& ): %�+#&#,": 
%�#��-: ': $!/� %� &�/: =&� $+?@# "!� &:/:S �! /�*#+#�!>#)? 
#'&:�:$'#J $"?%#'! ':A� # %� &�/: =&� %�:-$&!(S! %�:$?-'# 
I!"&�� ? $&(!�!<?, �!�(�)? # �-�@!(!<? '!)/�K'#):A 
%�+#&#,"�A !%!�!&! – -�@!(:. 

�
���	 ���	�����	� ������� �� ���
� �� ������� �=��� � 
������� 
�4��� 
��� ���� 
���	���� ���������
� ���� �� �� 
���������*��� ��������� 	���
���4���. $������ 
�4��� � 
������� �=��� -��
� � J�4�����
� �� 
� ��	� ��� ����� 
������
� ��������� ��4���, 
��� �� ������� �=��� �	
���	� 
�����
��� ������� 
�4���. �:'&�!+#�!>#)! /�K#, )!,!<: 
*#��"�!&#):, #�A�!-<! (�)$": # %�+#>#): # /#+#&!�#�!>#)! 
/'�A#J %�+#&#,"#J %#&!<! ?"!�?)? '! '!-/�K -�@!(: '!- 
'!>#)�/. 
1�
���� ��	���
���� 
� �=��� ���=����� ����� ������: 

��$(: (:K# ':?$%):J $�:-#=<#J &(��!>! %�+#&#": ? 
#�A�!-<# '!>#):, 



857 

���:!">#)! '! %�"?=!): ?%+#&!<! $&�!'#J $#+!. 
$������ 
�4��� 
������ �� ������
� ������ �� ����� ��� 

������ 	�������4����� �
��� ���� ���=����� �����*��� 
���������	 ���4�	�. �
��� �� ��� ������� ������ 
�4��� ��	� 
������� ������ �� � ��� 	��� ������
� ��
�������� 
���
� 
	�������4��� ���� �� �������� �������� ������� ����=��. 
�!"� %�$&!): �,#&� -! )!,!<: '!>#): $!-�@# �#�#": �! 
>:'&�!+'? (+!$&, &!"(: �:@#/$": :+#&: '!$&�): #+# 
"!'!+#$!&# '!��-'? /�*#+#�!>#)? ? -�@!('� ?$/):�:': &�"�(: 
#+# -:/�*#+#$!&# �*#,': A�!;!':. � �*! $+?,!)! ?A��@:'# 
%��:># '!$&�): �)!,!&# -�@!(': #'$&#&?>#): # &!"� $: �"�:K? 
#�A�!-<# -�@!(:. 

$������
� �� � �
����
� �������� �����	���� ���*��� 

��	��� �=��� 
�� 
�4���	. $
����
� �� ��������, ����	 
	�E������
�� ����	� ��	���, ����	 	����������
�� ���	��� � 
�������, �������� ����� ����������, ���
�� � ����4������ 
�
�����4��� �=���-��	��4�. '���� �� �
�, � 
� ���
�� ��� 
�����, ����
� ��
��� ��	��� ������ �
����
�� ��	��� � 
�������. ��+#&#,"! $: :+#&! '!$&�)# $+?@#&# &!"(#/ 
#'�$&�!'#/ ?%+#&!<#/! "!"� *# '!-�/):$&#+! ':"!-! 
�*:K!(!)?K# '!��-'# !"&#(#�!/. 

�=��� �� �������� �� ����� ������ ���������� 
���
���4��� �� ��	� ��� �	��� 	�
���� 
� 	�� ��
���. �=��� 

� 	��� ���� ���
� � ��������
� ��� ������ �����
���� � 
�������� ����� ���*����� � ������. &�, ����� ����� ���� ����� 
�=��� ���������*� �� �	� 
� ���������� 	����
��� ��
��� � 
��
��� �� ������ � ������*��� ������ ����� 
��� ��� �� ����
� 
���
��� � ������� ����
� �=��
�� �����	�. 

���� �� �� 	�=�� ������
 
��� �� 
��� �
�������� 
������
����, 
�����
��� ������ �������� ��4��� � 
���
� 
������ �=��� ���� ��	����� ��
��� ��	�E� ��
�� �=��
�� 
���
� (���������, ������, ����4���, �����=��
� �����4���) � 
���
� ���
� � ��
��� �=��� � ��
����-����
� ������
� 
�����"���4��� � ���� ���
�. �&'#>#&:& /�@: �! -�@!(': 
�:@#/: *#&# (�+� "��#$'� %�+#&#,"� $�:-$&(�. '�������
� 
����� ��=� �� �� ��
���� �����
���� � 
����*�	 ������� �	����, 
� � 
�����	 ������� ����	�
�	 �����	�. M�
���� 
���
��"���4��� ���
��
����� �� ����� ������� �������*� 
�����	, 
� �������� �� � ����
�	 �=��
�	 ��E�	 ����	 �� 
��������4� ������ ���=� � ���� ������� ���
��, 	�������4��� 
���
��
�����, ��������� �����4��� � ��������� ���� � 
�����. 



858 

(��� �	���� ������ � ������4� -��
� � J�4�����
� ����� 
������
��� ���������� ���������� �
�����4��� � ��4��� �� 
������� � ��
����� �����
�
� ������ �� ���
� �����	� ���� 
�� ����
� 	�������. 

-��
� � J�4�����
� �� ��
���� "��	�
���
� �����
�4�. 
0�
�	 ��
���������� �������� �� ��
���� �����. &� ���� �� 
���4��� �����, ������, �
�����4��
��
� ������� ��� � ������ 
��
��4�. M�
���� 
�������*���� ������ �� �� ����� 
��������� 
	�E� ������	� � ������ � 	���. 1���E� �� ������� 
���������� ���� �, ������ ��� ���
� �������, 
��������� ����. 
���������� ���� 
������
�� ��������� �=��
� 	��� � ���
�� 
���=��. &��������� ���� ������4��� ���� ��� ����
�� �������� 
�������� ����
���� ����
�� ��E�
�. � �+�?%�&�:*! # ':-�$&!&!" 
/�K# %��#�+!�: #� &�A! =&� $: -�@!('! :+#&! %�(:'$&(:'� 
%�$(:K?): �-�@!(!<? -�@!('�A %��:&"!. ��
�	���� ����� ���� 
� ���������� 	�E���
����� ��
��� � �=��� �
��� ������� 
�����
� ������ � 
����
� ��������. ��+#>#)! # (�)$"! # 
<#J�(# /:;?$�*'# �-'�$# '#$? $!/� -#� �:!">#): '! :&'#,"? 
%�+!�#�!>#)?, ':A� $? -#� <:'�A ?���"!. 

(���4��� � ������ ����� ���������� �	����� �� ���������� 
������ � ������
����	 ������	� ��� ��� �� -��
� � 
J�4�����
�. $������
� ����� ��
���, ����� �������� �����4��� 
� �
���E����� ����� ���� �����
�4�	� "��������
�� ��
����� 
�����
� ������� �� �� �=��� ������ �����
� ������
� ���=�� � 
����� �� �
� ���� �����	 �������� �������� �����
� �� ����	 
������	 � ����4��� ��� ����4�. (������� � 	��������4��� 
����4��� 
�������� �� ��
� ��=
��� �� 	�E���
���� ��
���. 
%����� ��� ��� �������� � 	��������4��� ��� �� �	�����
 
������	 � �����	� ���
�� ��������*�. 
�� �������� 	�E���
����� ������ 
������
� �� �� �� ����4��� � 
������ ���������� 
� ��� 
�����
� �
���	�
�� �� �������� 
�����	� 
��� � ��� ����
4����
� ����
�4� ��� �����	�. &��� 
��� ��
���� 
���
���=� � �=��
�	 �
���	� ����
���� ������� 

�	��
�� ���������� ���
��� – ��� ����
� ����. 
' ������� �������
���� -��
� � J�4�����
� �������
� ���� 
�	��� 
� �	�: 

��?&#>!) :&'#,"�A $!$&!(! *:�*):-'�$'#J $'!A! '! 
�!��):=:<: $?"�*!, 

��?&#>!) �-'�$! %�+#>#): # (�)$": '! �!��):=:<: $?"�*!, 
��=&� '!/ :&'#,": I��/?+: # %�-):+! �!-! #�/:;? %�+#>#): 

# (�)$": A�(��: � "�'>:%>#)# -�@!(': *:�*):-'�$&#. 
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�� ����� ���
� ������ ��
����� ������ � -��
� � 
J�4�����
� ���� 
�=
� ��	�*��� ��	��
� � ��������� 
��������� 	��� � ���4��� � ������, � ��� ��� �� ��	��
�, 
��
���� ����E��� ����4��� � ������ � 
� ��� � 
� �
�. 
!�������� 	�E���
����� ������ 
��� ���� ���
� ��� ������
��� 
�������
��� ���� ��	� �������
��� �=���, � 
� � �������
��� ����� 
�����
�4� � ���. 

��	������� �� ������, � ���	 �����	 �������	�, 
��
4������
�	, 	���
�	 � �	�������	, ��	��	��. #�� �� �� 
������� 	��� ��������� � ��	��	��� ��	�E� �������� �� �� 
� � 
���
�	 �����	 
� 	�=� ������� 
��� ��� �� 	��� 
�	����� ������ 
��
����� ��� ����
� �����
�� � �	������� ��������� ������ 
��
��
����. &� �	�������� ���
� ��� �� ��	��	�� 	�
�"������ � 
��
��� ����
� � 	���
�. $���� � 	���� ���� �� 
������ 
�����=��� ��	�������	 �����-���� ������� �� �������
� ����
�. 
(�
4�� ����
��� ��	������� ����� 
����*�, ��� �����������	 
�� �� 
� ������������ � 
� ���������*���. !)$#A?�'#)# &:$& �! 
#$%#&#(!<: $+�*�-: # -:/�"�!&#): ? ':"�) -�@!(# '#): ? 
(+!-!(#'# (:K#':, (:K ? &�/: "�+#"� $#A?�'�$&# # $+�*�-: 
?@#(! /!<#'!. 

��	������� 
�	 
� ���� ��� ����. L
� 
�	 
� ���� ���� 
��� �	� ���
���, ������
� � 
�����
�, 
��� ����� ���� ��� �	� 

����
���, 
�������
� � ��"���
�. �:/�"�!&#)! '#): '# 
J!�/�'#)!, '# A!�!'>#)! �%=&:A $"+!-!, !+# ): $(!"!"� 
'!)%�#/):�:'#)# �*+#" ?�:;#(!<! �-'�$! ? �!):-'#>#, ? "�)#/! 
K: ':):-'!"# *#&# /!<: ':):-'!"#, ':$+�*�-'# /!<: 
':$+�*�-'#, ! ':/�K'# /!<: ':/�K'# ':A� ? *#+� "�/ -�?A�/ 
%��:&"?. 

3���
 �� ��	�*
�� �����	� ��	������� � -��
� � 
J�4�����
� ����� ���� "������� ��������	 ������� 
� 
��������� ��	������� ��������	. +��� ��������
� ���������� 
� ��
"����
��� �
����� �������� �� �������
�	 ������	� 
���, � 
� 
���*�	 � �������	. 1� 
��� ���� ����, �� �	� 
�����*���	� ��
���� ��� ����, � 
� �
� ���. �� ������ �� 
��������
�� �������, ��	������� 
� ����� � 
� ���	�
��� 
������, 
��������4� � ��
"�����, �������� �� 
� ��
� ��� 
������	. �:/�"�!&#)! ): # '!(#"!(!<: '! „�!):-'#,"# @#(�&“ 
$ �!�+#"!/!, ':$?A+!$#>!/! # $?"�*#/!. ' ��	�������	 
��4��� � ��	�������	 ������ ��
"����� �� ������	
� � ����� 
����
�. ��	������� �� � �����
��� �� ��	� ���� �� ��
��� 
��	� ��
"�����	� � ���� ��	� ����*�. 1��
� �� � 	�=�� 

����=
��� �����	 ��	������� � ���������	: "!"� $&!+'� 
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�!�(#)!&# # $!,?(!&# $(: (�+#': # %�:-'�$&# %�:-$&!('#,": 
-:/�"�!&#): # (:K#'$"�A '!,:+! �-+?,#(!<!, ! #$&�-�*'� $: 
�$#A?�!&# �- „&#�!'#): (:K#':“, "�)!, %�%?& $(!": -�?A: 
&#�!'#):, /�@: ?A���#&# $!/? -:/�"�!&#)? # (�#):-'�$&# "�): 
�'! =&#&# # %��%!A#�!. 

&�4��
��
� ��
4�� �=��
� � ��������� 
��
�����4��� 
� 	�=� �������� 
� ��	������� ������ 
� 
������� ��
����� 	���
�. &�4��
��
� ��
4�� 
��
�����4��� 4����
� ������ 
�=
� ���� � '!>#�'!+-
&�&!+#&!�#�!/, ��, ��	�E� ��������, �
������������ ���� �� 
��	�*
� ����������� ��	������� ����E��� ��������
�	, 

���
��������
�	 �
������, � ��� ���� ��
���� 	���
� 
�������������� � �����	�
���. +����� � 	��� *������ 
���� 
��� ���� ����� ���� �����, 
��� „����“, 
�4��
��
� 
�
�����. 

4. ��(�� /�@<: – (:+#"! �%!$'�$& %� -#)!+�A # 
&�+:�!'>#)? ? �#� 

 
' -��
� � J�4�����
�, ��� ���*���4� ���, �����
��
 �� 

���E�
� �����
 	=�� 	�E� ��������	 ��
����	 �����
�4�	�. 
�=�� ��� �
��������� ��
���4 
���� �������� �� ��� 
���
��������� �� ����� ��	�������. �=�� ��	� ����	 
���� 
	�=� ��	���
������� ����
 
���, ��� �� �
� ������	�
� 
�������� ��
������� �� ��	������� ��4���. 

���� 	=�� �� ������ ����
��� �� -�J. L
 ��������� 
������� � �����
4��� � ��
����*� �������� ����� ��	� ���� �	� 

��	��� ����
��� ��	�������. (�������� ���� �� ������ 
�����	 	=�� �� 4�*�	 �� ����
����� 
��� ��
����, 
�4��
��
�, 
��
"����
��
�, ��4����
� ��� ��������� ����4��� ���� �� � 
�
����� ���� ��E�
� ��� �� ��������� �4�
�. !�����	� �� 	��� 
����� 
������ ����
� � 
��������� ��=�. ��
�� � -�J ����� �� 
������� ��=�� - ����� � ���� �� ��*� ���� �� 	�� � �����. 
&������
�, ����
� � �	�
� ����� ���� �� ������ ��
� ������ � 
-�J �����=� �����
 ���
�� 
� *����� ���� � ��������
� 
�������. L��*��� ����� � ���� ������ ������� ���*���	 
������	�: %�(: &!/'#>:, %�(# �+�,#'# # %�(: A��*'#>: 
%�#%�:/!)? $: ? ):�#"? # A�(��?. ��(: /#': $? ):�#,": /#': # 
A�!;!'# /��!)? *#&# $():$'# $(#J *�+:$&# =&� #J "�!&"�(#-': 
%�+#&#": �-�:;:'#J %�):-#'!>! # A�?%! ?'�$: ? ):�#" # A�(��. 
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���� �� 
������
� � �
����� 	�� � �
����� ��	���� ��	�� 
����
��� �� �����	 	=�� � �������	 	�
�����4���	�. -��
� � 
J�4�����
� ��� �=��� � ��
��4��� ��=��*��� ����� ��
����. 
 (����
� ��� �� ��	������� ���� ��	�� 	�, ������ � ���� 
������, ��	������� ���� ��E�
�	� ���� ���� �� ��
��� (� 
	�������) ��� � ��������� ��� ������, ��	������� ���� �
��� 
�������
� ���
���� ���� (���
�) ����E���, -:/�"�!&#)! ? "�)�) 
':K: (+!-!&# „+#,'�$&#“ (:K �!"�'#, -:/�"�!&#)! ? "�)�) &�:*! 
*#�!,# -! $: �$+�*�-: &#�!'#): %!�&#)$": ($&�!'!,":) 
��A!'#�!>#): ! '!��- )!�/! (+!-!(#': '�(>! # /�'�%�+!, 
-:/�"�!&#)! "�)! '!+#"?): $&!��) "?J#<# $!$&!(S:'�) �- 
:+:/:'!&! "�)# $? ? ?%�&�:*# (:K -(#): # %� J#S!-: A�-#'!. 
 

5. �+!-!(#'! (:K#': # �!)!/,:'! %�!(! /!<#'! – 
�$+�*!;!<: �-  &#�!'#): (:K#': 

 
��	�������, ��	�E� �������, �
��� � ���	 ��� ���
����� 

��E�
� �� ������
� ����� (...':/! /?-��$&# *:� $+�*�-: /#$+#, 
! )!(': $+�*�-: ':/! *:� $+�*�-: A�(��!: �
� �� ���� ������ 
�������, ����� ��� 
� ����E��� � 
� �	��� ���� ������, �� �� 
����
� ���
�4� ���� �	��� �� �� ��������, ����
� ��
�4� �� ���� 
�	��� �� �
�. 1� ����� ��������4� �� ������ �����
� �� ������
� 
�������
� �� ����
��� ����
����� � ������� ����� ������ ��� 
�����
�, � � �
�	 
����
�	 ��	*�	� ���� ������ 
� 	�=� �������� 
����� 
������ �����	, ����� �� �����	 	�=� 
������ ���� ��� 
����) � ���
����� ��� ����
�	. �� ������ �� ���� ������ 
�������
�, ��	������� ��*����� ��4���� �� ��
����� 
��������
�� ������ 
� 
���
 ���� �������� 
�������
��� � 
����������
� 
����*� ������ ���
�������
�� ���
�. 
��
�	��
� �������� ��	�������� ��4���� �� ���������: 
„���
��� � �������� ���� ����� �� ������ ��E�
�, (+!-!(#'! 
(:K#': # �!)!/,:'! %�!(! /!<#'!, ���� �����E��� �� ��������
� 
������ 	���� ������ ������� ������� ���� �
�� ���� �	��� 
���� �� �� ��
���, �������
� ����, 
�����, �����
� ��	���� �� 
������� ���=����� � ���=�����, ��� � ���� ������� ���� 
�������E��� �� �� *��� �� ����� �� ������� �� ������, ��� �� 
������ �
� ���� ��������, 	��� �� ����� ��	�E� ����
���� 
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����
�����.“2 � ��$'# # �:�>:A�(#'# '! -:/�"�!&#)? '!$�K? 
�!�': ':-:/�"�!&$": &:'-:'>#):, "!� =&� $? $+!*S:<: 
�!"�'�-!('#J &#):+! # =#�:<: &!)'#J ��A!'! # ��A!'#�!>#)! # 
-�?A#J �*+#"! -�@!(': >:'�?�:. 

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

� ���	�
��� ������, 
��������4� � ��
"�����, �������� �� 
� 
��
� ��� ������	. ��	������� �� 
��������� 
� „�����
���� 
=����“ � ������	�, 
��������4�	� � ������	�. ' ��	�������	 
��4��� � ��	�������	 ������3 ��
"����� �� ������	
� � ����� 
����
�. ��	������� �� � �����
��� �� ��	� ���� �� ��
��� 
��	� ��
"�����	� � ���� ��	� ����*�. (���	 �
����� 
�	���4�� ��
"����, �� �� � ������ ������
� ��� �
����� 
����� ������
� � ������	
� ��� �� ���. (�	� ��
4��4��� 
������
� ��	������� �
����� �� ����	 ��������� �������
� 

������ ��
�������� �������	 ������, ���������	 *������ ���� 
� ������� � ����	 
� �����4���. (���������� ���	� ��	� �� 
������
� �����. ' ��
����	 ��	�
� ��
��4��� ���������� 
	�
��	� � ��������� ��������	, ������
�-��	������� 
�����
���� ������� „%�+#&#,"! �$!“ ��� ���� �� ���� ������ 
4����� ���
���. 1� �����
���� � ���	 ��� ��: 

�� ������E��� ���
�	��� �� �������� ��������, 
�� ������� ��E�
���� ������, 
�� ��
���������� ��E�
�
�, 
�� ���
� �=��� � �������
� ����, 
�� �����	��� ��
���� 
�����4� ��������� ������, 
�� ������� ������, 
�� ����	�
�����	 � ��������� ��������	, 
�� ��	������� ��� ����
�� �����	�, 
�� �
�����4��
�������
� ���
��� � ������� �
"�	�����, 

                                                 
2 O�
 +�
, ������ � ��	�������, /���� %�����, -�����, 1995, ���
� 
124. 
3 ��	������� ������ �� ������� �� �����*� ���������	 ��������	�: 
��E�
� 	���� �	��� 	����
��� �����E����� ������ 4�*��� � �
����� � 
�����	 �
�����	�, ��� ���� ���� � ������� ��"��
4���4���; 
�������
���� ������ 	�� ���� 	���, ��� �����
�����
�, ���� �� 
	���� �"��������� �������� �
����� � �����E����� ��; ��E�
� 	���� 
�	��� 	����
��� ����*��� � �����
�� ���������� ����������; 
����4���4��� ��E�
�, 	�E���	, 
��� ���4��
� ��	� 
� �������, 
��� 
�� ������ � ��� ���� �
�����4��
��
� ������ ����*��� �����	 
�������	�; ����, �����
��, ������ �� 	��� �������� �� ���� ����
�, ��� 
� �, ��� ��� – �=��� 	�� �������� ��
� ����
�	��� (���4��� �. %.).  
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�� ����4������
� ��	������� ��� ��������� ������ � 
4����
� ������. 

������
� ������� � ��������	 �����	�, �� � ������� � 
-��
� � J�4�����
�, �	��� ��� ���� „%�&�:*? �! -�@!(�/“, 
�%!$'�$&# �- '�(�A :&!&#�/! # &�&!+#&!�#�/! $? %�#$?&':, ! 
�!J&):( �! -:/�"�!&#)�/ # -:/�"�!&$"#/ %��:&"�/ ? �#� 
%�$&!(S! $: "!� #/%:�!&#( # *:� <:A! ':/! �:I��/: %�+#>#): ? 
�#� ? #'&:�:$? $(#J "�)# $? -�A�(��#+# # "�'$&#&?#$!+# �#�, 
!+# #$&#'$"#,  ! ': "!� %��(#���#)...? 
 
 
Professor   Dusko VejnoviY   PhD 
Advanced  school  of  Internal  Affairs, Banja  Luka     

Democracy,  nationalism  and  totalitarianism  stopped  the 
police  reform  in  Bosnia  and  Herzegovina    

Abstract   
This  paper  is  about   political  and   professional  aspects  

of  the  police  reform  in  Bosnia  and  Herzegovina.  
Particularly,  if  the  state  regime  of  BiH  feels  insecure  due  to  
ethnic  diversity  of  its  voters, it  often  supports  state  security  
by  adjusting  the  ethnic  police  composition,  so  the  ethnic  
distrust  turns  into  furthering  away  of   weaker  communities  
from  the  political  system  itself.  Further,  insufficient  
development  of  democracy  and  ethnic  relations  is  stressed,  
and  the   dominance  of  nationalism,  totalitarianism  and  hatred  
which  slowed  down  all  the reforms  in  BiH,   and  the  police  
reform  as  well 
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���: 
 
 
 

��>. -� \?*#'"� �#&��(#K 
%����� ����� �
������� �������, -��� 2��� 
 
 

2. ����� �	���� �	��������� 
	������ ������� � ��	���� 

�������� 
 

������: ���	��
 ��� ��	� �� ���������� �����
� 
���
���� �� ����� ���
�� �����
�����  ������� 	������� � 
�������� ���
����, �� �������� ����
�� ��  ����� � ���
�� 
�������� ���
���� ��������� ������ �� 2002. �	���. � 
�� � ���� 
�������� �� �!�	�"� ��
���: ����� �����, ����� �� �����!����� 
�����, ��	����� ���� �� ��������� �� �����, ��� �� �����, 
��	���� � 	���
�� �����, ��	 �����
����� ����� �� �����, 
��������� 	����
����� ����� �� �����, ����� ��	� 
�����
����� ������� ���� 	�������, ��� �� 	������� ������� �� 
����� � 	��
��!��� 	����
����� ������� � ������� ����� 
���
�� ���!����.                         

 ��)!/ @!+*: 

            ' ����
�	 ��������, ����
� ��� � � ����	 ������4�	�, 
�������
� ��4�, ��
��
� ���
�� 	��� �������� ����
� � 
��
��
� ���
� �������. (��
� ������� ��� ���
� �������� �� 
������� �� �����*��� ������ ���� �� 	����� � � 

�������
���	 ��4��
�	 ������	� � ������	 ������4�	�. 
(�������� ���
�� �������� ������� ��������
� ���
� 
� 
��������
��� �� � ���������, �� ��
����	 �����
���� ������ 
������ ������� 	����
��� ��
���� ������� ��� �� ���
� �����, 
��
��
� ���������
�� ���
�. (��� ����, �
����
� �� ����� 
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���
�� �������� � � ����
������� ����� ����
�� ��������, ��� 
��=
�	 ���	�
�� ����
������.  
        !����
� ���
� �������� �� ���
� ������� ���� ������ 
���
�� � 4�*�	 �������� ��������
�� ������, ��
��
� �� �� 
�
� ���
� �������� ���� �� ���=� ����� ������ ���� ��� 
��� 
������� �����
�=
� � ���� �� ���������
� � �� ������ �	��� 
�����
���
� �������. ' ����
�	 �������� ������� ��	� ����
 
����
� ���
� ����� – =����.  
        %�
��
� ���
� �������� ��, 
����
�, �
� ���
� �������� 
���� �� 	��� ������� ����� ������, ��
��
� ������ ���� �� 
������� �����
�=
�. L�� ���
� �������� 
��� �����
���
�, � 
����� 
��� 
� ���������
�. 
        )���� �� �����
, �����
 � ����������
 ���
� ����� – �� 
�����
���
�	 �������	 – ���� 	��� �������� ���
�� ����� 
������ ��
���
�� � ���	 �����
�. )���� �� ����
� ����
� 
���
� ������� � ����
�	 ��������, ��
��
� ���
� ����� ���� 
�����E� ����
 � �����	 ����
�	 �������� (,,#��=��
� ����
�� 
!�������� #����”, ��� 13/02 – � ��*�	 ������ �'(). 

(�� =����	 �� ������	����� ���
� �������, ��
��
� 
���
� ����� ����	 ���
�� ��� ���� �������
� ��4� ������� 
����
����� ��� �����
���, ��
��
� 4��������
��� ��������
�� 
������ ��
���
�� � ����
�	 ��������. )����	 �� ��=� �� �� 
��������
� ������ ��
��� ������ � ������ �� ���
� 
���������
�� ���
�, ��
��
� ���
�� ��� ���� �������
� ��4� 
=����	 ��=� �� �� ��������
� ������ ��
���� ��� ��	���
� 
��� 
�����
��� ��� 
������
�, ��
��
� 
�4��������
�. 
5�������� =����
�� �������� ������, ���� �����, �� ���� �� �� �� 
���
�� ������*
� ������	 
����=
�� ���
� ����� ��� 
�. 
)����	 ��� ����
�	 ���
�	 �������	 � ����
�	 �������� 
���
�� ������ �������� �
���
4��
� ��
���� ����
������, 
��
��
� 4��������
���� ������ ���� �� ��
�� ���
 
�=� 
�
���
4�, ��
��
� ��������
� ���
, ��� ���
� ���� �
���
4�, 
��
��
� ���������
�� ���
�. 

��!(� '! @!+*? 

(��� 
� =����, ��
��
� ������	�4��� �� ���
����� =���� 
�	��� ���
�� ���� ��������� ���
���� ������
��� � ������
 ��
�� 
��	� ��
���
�� ����
�� ����� (���
���� ������	�4��� �� 
=����). 

(��� 
� ���
����� =���� ����� ������ ��
���
�� � 
���	 �����
� �	� ���
��. 
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#��
���� ������	�4��� �� =���� ��
����� �� 	�� ��������� 
������
 ��
�� ���
�� ��	� ��
���
�� ����
�� �����. &��	�, 
�����
� �� �� �� ��������
�	 ������	 ��
���
 ���
� �
���� 
���
�� � ����
�	 ��������. (� ���E����� ��������� ���
�� 
�
�����, � ����� ��, �����
�	, ������ �� �*������ 
�����: 

- ���
� �
���� 	�� ���� 
�������
 � ��
����
, ��� 
���� ��*� �
��� �� ��� �
���� 
� ���� �� ���� ��	� ���
�����
, 
��� �����
 � �������, � �� ��
����� ������
�� ������ 	�� 
=����4� 
������
� ��=��� ������*���, � 

- ���
� �
���� 	�� ���� ���
�, � �� �
��� �� �� ������
� 
������ 	�� ��
����� 
������
� � ���
� 
� =����4�, � 
� 
� 

��� ���� ��4�. 2��
� �
���� 	�� �� ��������� �� ���
� 
�����
� ���
� �����4��� � ����� �� =�����4 
����� � ��
��� 
� 
������
� ������ � � ����� �� 	� �� ������ 	���� 
�
����� �����. 
������� �� ���
� �
���� ���� ���
� ���*����� 	����
��� 
�����*����� =���� � ������� ��������� ������ �
����� ���� �	� 
����� ������
�4 � ������� �����
�� "�
�4��
����� �����. 

(��
� �
���� =����4� 	�=� �� ���
����� ���� 
� 
	�������
����
�	, ���� � 
� "�	��
����
�	 ������, ��. 
=����	 �� ������ 	�=� �������� ���� ���� ������ 
	�������
����
�� ���� � ���� ������ "�	��
����
�� 
������. 

(��� ���
��, =���� 	��� ���
����� � ���
� ��=���4, ���
� 
������
���4 � ���� �=��
� ���
�, ��� �� ����
�	 
�������
�, � �� ����� ������ ����	 �� ������E�
 ����
 � 
����� "������� ��� ���
�� ��4�, � 
� ����� ���
�� �
�����. 

!-+:@'# ��A!' �! �):=!(!<: %� @!+*# 

3��
� �� ��
��
�� 
����� ����
�� �������� �� 
����� 
��������
���� � ��������. (���� ������ ��
���
�� � ���	 
�����
� ���
�� �	� ���� 
� =����. #�	� �� ����
�	 	�=� 
�������� �� � ������
�	 ����
�	 �����	� =���� 
��� 
�������
�, � �� ��� �� 
� ���� 
���
 ��������E�
� ������� ���� 
� ���
�� �
����� ���
��, ��
��
� ������� ����
������. (���� 
������ ��
���
�� �� =����, ��
��
� ���������
�� ������, 
=���� 
��� �������
� (���
 12. �'(-�). 1� ������	�
� �
��� �� �� 
����� ������ ��
���
� �� =���� ��
��
�, ������ �� �� ����� 
���� 
� 	�=� �������� 
��� =���� (�� ������, 	�=� �� ���
����� 
��=�� � ����
�	 ����). 

&�����
� 
����� ��
����� ������ �� �� =���� ����� 
��������
�� ������ 	�=� �������� ��	� ��� ����
 – 
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���������
� ���
 � �� ��, ��	� ��	�, ������	 ���������
�� 
���
� ���
���� �������� � ����
�	 ��������. ��E���	, �'( 
�����E� ���E�
� �������� �� 
����� ��������
���� � �������� � 
����
�	 ��������. &��	�, ��	� ����� 2. ���
� 212. �'(-�, 
����� ������ %���� �� 
� 	�=� �������� =����, ��� �� ��	� 
����� 1. ���
� 214. �'(-� ����� ��������
�� ������ 
���������� ���
� ����� ��� ��������� ���
���4��� 	�=� 
�������� =���� ��	� ��� �� �� ����
�	 �����E�
�, ��� � � ������� 
��� �� ��� � ����
�� ����� � ����� �� ���*���
 ����
� ���. 
(�	� ����� 3. ���
� 214. �'(-� ����� ������ &���
� 
�������
�, �������
� ���� � �������
� �����
� ��
���
�� � 
���	 �����
�, 
� 	�=� �� �������� =����.  

�� �������� � ����	 �����
� �� 
����=�
 ���
 ���E�
 
����
�	. 1��� �� ����
�	 � ��	�
�������
�� ���=�� � ����� 
!�������� #���� ������
� �� �� =���� ����� ��������
�� 
������ �����
� ����
�4� ������ 	�
����, �������
� ����� 
���������� ���
� ����� ��� ��������� ����
� ���
���4���. 
(� =���� ����� ��������
�� ������ ���
� ���� ��� 
��
����� ������� �=��
� ����� ������ 	�
����, ������� 
����
�	 
��� ������� ���E�
�. 

(���� ��������
�� ������ 	�
�������� 	�=� �� 
�������� =���� ��	� ��� �� �� ����
�	 ���E�
�, ��� � � ������� ��� 
�� ��� � ����
�� ����� � ����� �� ���*���
 ����
� ���. (� 
=���� ����� ���� ������ ������ %����, ��� ����
�	 
��� 
������� ���E�
�. 

	�" �! @!+*?, $!-�@!) # -:)$&(� @!+*:  

)���� �� ���
��� � ��� �� ���
���� ��
�, ���
����� �� 
��
� ������*��� ������ ���
4�, ��� ����
�	 
��� ������� 
���E�
�. 

$��� �'( 
� �������� �����
� "�	� �� =����, ���� �� 
�����
� �� =���� ���� ���� �� ��	��� ���������
� ���
 
���=� ���E�
� �������. )�����4 � =���� 	�� 
������ ������ 
���� �� ������, 
���� ���
� ���� �� ��
�� ������, ��� � ��� � 
����	 ������.  
' ������� ���=�
� ������ ����	� �� ������ �����
��� ������, 

��� ������
� �����
� "�	� =����. ���� ���� �� �����
� � 
����*
� �� =�����4 � =���� ����=� ���� ���� �� 
�������*�
 
������	, ��� � � ��	 ������� �� 
�������*�
, � ��	 �� =���� 
� 
	�� ���=����� �����
� ������=���, 
��� �� ����� �� 
���
����
�� �������� ���
�� 	�� �����
� ����������. #����, 
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=�����4 
��� ��=�
 �� �� � =���� ������ 
� ���
� ������ ���� 
����� �	��� �� �� ������ 
�����
��� ��� 
�4��������
�. 

' =���� �� 	��� ��
����� 
��� ����
�4� � 
��� ������ 
(beneficium novorum). '������ ���
4� 
� �� ���� ���� ��� 
	����
���, �
� �� 	����, ��� �� 
� ��
��� 
���� ����
�4� � 

���� ������ ������ 
�� ��������, ��� �� ��������� ��
��
� 
���
� ������� – ��
��*��� ��������. ��E���	, �� �� 
���������
� ���
 	���� ����� � ��	����� 
��� ����
�4� � 

��� ������, �����
� �� �� =�����4 ������=� ���� ���� �� 
��� 
����
�4� � 
��� ������ 
��� ��
�� � ��������
�	 ��������. 
���������
� ���
 �� � �����	 ������� �������
 �� 4���
� 
������
��� ������ ���� ����� �� ���
�� �����
��� �� ��
�����	 
���
� �����
�
�� ����
�4� � 
���� ������. 5�� �� � =���� 
��
���
� 
��� ����
�4� � 
��� ������, � � �������� ��������� 
����� ��� ���� ���
��� �� �����
�	 �
�����	�, =���� �� 
����=� ��� � �
����� ������ ������ �	� ������ ���
���. ' ��	 
������� ���
 ������*� ������ ������ ���
4� ����� =���� � 
�����*� ��� �� �� �� � 
���	 ����
�4�	� � ������	� �����
�. L��� 
�� 
� 	�=� ���� ���� �� ���	, 
� ��=� �� ���
���� ��
�.  

)����	 �� ������ 	�=� �������� � 4����
�, � 	��� �� 
�������� � ��	� 
��� �������� ������, ��
��
� ��	� 
��� ����� 
������. 

)���� �� 
������
� ������ ��� ��*� �����	 ���
� ���� 
�� ��
�� ��������
� ������. ��E���	, ��� �� =���� ������ ��� 
������� 
������
� ���������
�	 ���
�, �
 �� ��=�
 �� �� ��	�� 
������� ��������
�	 ���
�. $
���, �� =���� ���� �� ������� 

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

$����*�
� =���� � ����
�	 �������� �	� �����
���
�, 
��
��
� �����
� � ���������
� �������. #����
���
� ������� 
=���� �
��� �� �����*�
� =���� �������, ��
��
� ����=� 
������� ��������
�� ������ (�� 
��� ��������) �� ��
����� 
��
��
� ������ � ���. ' ���� � ��	, �����
���
� ������� �	� � �� 
�� =����, ��� �
��� �� �� ������ 
� 	�=� ������� �� ����	� 
��� ���� ����
�	 �����E�
� �� �� �����*����� =���� 
(�����
���
� ������� ��� �� =����). +��� �� =���� �����
� 
�����*�
�, ������ �� 
� 	�=� ������� ��� ��� �� ������ ���� �� 
��
����� �� =���� 
� ������� ���
4� (�����
���
� ������� 
=����). 

$�����
�, ������ �� 	�=� ������� � � =����
�	 ���, ��� 
� ������� �����*�
� =���� � �*�����	 ���������	�: 
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1. ��� �� ����
�	 �����E�
� �� =���� 
� ����=� 
������� ������, 

2. ��� �� ��� � ������	��� ���
�� 	��� � 
3. ��� �� ��*�� �������� ������� ���� 
�
����� ����� 

���
4� ����� ���� �� 
� �� 	���� ��������. ' ���	 
������� 	�=� �� ��=��� ����������� �������E��� �� 
���
�� � ����	 �� �
����� ������� ������� � ���	 
�������E���	 �������� �������. 

���������
� ������� =���� �� ������� � ��	� ��� �� =���� 
������ ��
��� ���
 ��	� �� =���� �����*���, � 
� ��������
� 
���
 ���� �� ��
�� ������ ����� ����� �� =���� ���=�. 
���������
� ������� =���� �	� �� ���*���4� �� �� �������� � 
=����
�	 
�����	� ��
��� 
� ���� ���
, ���� ���� �� 
� 

��������
 
���
 ������ � =����
�	 
�����	�. ��E���	, �� 
������ ���������
�� ������� =���� ������� �����4�. ' ��	 
���������	� ��������
� ���
 �� �������
 �� ��	 ����� =���� 
���� 	� �� =�����4 ���
��, � �� �� �*����� ���������: ����4����� 

��������
�, 
��������	�
� � �� 
��������
�� ��4� �����*�
� 
=����, ��	��
� ��������
�� ������ � ������� �����
�� ������ 
���
�� ������, ��������� 
������
���� � �������� ���� �� 
�������� ��
����� ������ � ��
����� 
���� ������, � 

��
��
� �����E��� �����
�� �������� � ��
����� 
���� 
������. 

	!- %�(�$&:%:'�A ��A!'! %� @!+*# 

!�� � ��=
���� ��������
�� ���
� 
� ��������� �� 
��
�����	 ��������
�� ������, �� ���� ���
 �	� ���E�
� 
���� � ��=
���� � � ���� �� =����	 ���� �� ���
�� ��������.  

+��� ��	� =���� ����� ����� ������, ��������
� ���
 
�������� �� �� �� =���� �������
�, �������	�
� � �����*�
� �� 
�������
�� ��4�. 

)���� �� �������
� ����� ������ ������ ��
���
�� � 
���	 �����
�, ������ �
�� ������ ����� ����� �� �����
�	 
����
�	, ��
��
� ������	� �'(-�  ���*���
� =����. 

)���� �� �������	�
� ��� �� �����*�
� � ��� �� 15 ��
� �� 
��
� ����	� ������, ��
��
� � ����	 ��� ��=�	 ��� ��� �� �
 
���E�
 �����
�	 ����
�	. 1��� ������ �� ��������
� ���
 
4���
� �������	�
��� =���� ���� �� ������ ��� ������� 

������
� ���������
�	 ���
� ��	� ��
� ���� �� ������, 
��
��
� ������� ���������
�	 ���
�. 
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)���� �� �����*�
� �� �������
�� ��4� ��� �� �� �������� 
��4� � ����	 �� ���� ��� ���
�	 �
�����, ��
��
� ������� 
������
� � ������, �� �� ��	� ����� ��4� ������	���
� �� ������ 
=����, ��� � ���
� ��=���4, ���
� ������
���4 ��� ���� 
�=��
� ���
 ���� �� ��� � ������	� ����	� �� ������E�
 
����
 � ����� ������
4� ��� ���
�� ��4�, � 
� ����� ���
�� 
�
�����. 

&��������
�, 
��������	�
� ��� �� 
��������
�� ��4� 
�����*�
� =���� ��������
� ���
 ����4��� �����	 ���*����	. 
(���� ���*���� ����	 �� ��������
� ���
 ����4�� =���� ��� 

��������
�, 
��������	�
� ��� �����*�
� �� 
��������
�� 
��4� ���
�� �	� ���� =����. 5�� ���
 ���� ������ �� =���� 

�E� �� �� =���� ������
�, ��
��
� ��
���
�, ������� ����
� � 
�� =���� ���� �� ���� ������
�.  

5�� ��������
� ���
 
�E� �� �� =���� �������
�, 
�������	�
� � �����*�
� �� �������
�� ��4�, �
 	�=� �� ������� 

� ����
 �� �*������ 
���
�: 

�) ��� ���
 ���� �� ��
�� ������ 
�E� �� �� =���� 
������
�, � 
��� �����
� ��������� 
�� �����
� ��������, 
	�=� ���� ������� ������� � 
���	 ������	 ��	���
��� 
������ ���� �� =����	 ������. (���� 
���� ������ ���
�� �	� 
���� 
� =����. 

�) �� ������
� �������� ��� ������	 =���� 
�E� �� �� 
�������
� �������� ��� 
������
 � �� �� �� 	���� �� ���� �� 
���4��� 
� ������ �����. L��
 ���������� �������� � �
�� ���� 
�� � =���� ��
���
� 
��� ����
�4� � 
��� ������ ���� �� 	���� 
���� �� ���4��� �� ������� ������ �����. &� ��
��� �������� 
������
�� ��������, ���
 	�=�, � ��
�4�	� �������� ���
��, 
������� ���� ������� � 
���	 ������	 ��	���
��� ������ 
����� ���� �� �����*�
� =����. (���� ��� 
���� ������ ���
�� 
�	� ���� 
� =����. 

�) �� ������� �����
� �����
� ��������, ��� �� �
 ��� 
�������
 � 
��� �������
, ��� � � ������� ���� �� ������ ��
����� 
�� �����
�	 �������� �� �	����� ���
4� �� �� �����
� � 
����
�4�	� � ����
����	� � ����	� 
��� �	��� 	����
���� �� �� 
�����
�, ������� ���
�� ��=� �� �� �����
� �������� �������, 
��
��
� �� �� �����
� � �����	 ����
�4�	� � ����
����	�. (� 
�������
�	 �������� ��������
� ���
 	�=� �� ���=� ������� 
���
�� � �� ��
��� 
��� ������.  

�) �� ������� ��� ��������, � 
�����
��� � ��� �� ���
���� 
��
� �� ��
� ����	� =����, =���� ���
� 
����=
�	 �� �������� 
�� ��� (���������
�	 ���
�) ���� 
�E� �� �� ���
����� =���� 
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�������
�, �������	�
� � �����*�
� �� �������
�� ��4�, � 
���	 
������	 
� ��	���
� ������ ����� ���� �� =���� �����*�
�. '� 
=���� �� ������*��� ��� ����� ���� �� ��
��� 
� ���	��. 

5�� ��������
� ���
 
� ������� ����� ���	��� 
���������
�	 ���
� � ��� �� ���
���� ��
� �� ��
� ����	� 
=����, ���������
� ���
 ����=��� �� ��������
�� ���
� �� 	� 
������� ����� ���	��� � ������� 	� �� �� ��. 5�� ��������
� 
���
 
� ������� ����� ���	��� � �����*�
�	 ���, ���������
� 
���
 	�=� ������� ����
� ���� � ��� ����� ���	���. 

	):=!(!<: -�?A�$&:%:'�A ��A!'! %� @!+*# 

���������
� ����
� �������� �������, ��
��
� �������� � 
=���� ���������
� ���
. ' ����� �������� �� =���� ��� 
���������
�� ���
� 	��� �� ���������� ����� �����
� "��� 
��������: 

A) ������
� �������� �� =���� � 
-) ����
� �������� �� =���� � ��	� �� 	����
� �����*� 

=����
� �������, ��. ������ ���	�� =����. 
 
5) ' ������
�	 �������� �� =���� ���������
� ���
 

��
��� ������� ��
���� ������
���� "�	��
�� � ��4��
�� 
������ �� ��E��� �������� �� =����. +�� � ��������
� ���
, 
���� � ���������
� ���
 ����4��� =���� ��� 
�E� �� �� �
� 

��������
�, 
��������	�
� � �����*�
� �� 
��������
�� ��4� 
(������� �� �� �������� ��������
� ���
), 
� ������� � 
��	����� ��	� ����
� �����. (���� ������ ���������
�� 
���
� ����	 �� =���� ����4��� 
��� �������
� =���� (�� �� ����� 
������ ���������
�� ���
� ��
��
�), ��� �� ����� ���� 	�=� 
������ ����
� ���. 

-) +��� ���������
� ���
 ����� �� �� =���� �������
�, 
�������	�
� � �����*�
� �� �������
�� ��4�, �
 ������� 
�������� ����
� ����� ���� �� ���	�� =���� � ���. ����
�	 
�������� �� =����. ' ����
�	 �������� ���������
� ���
 
���� �� ����� ���	�� =����, ��
��
� �� ����� 	����
� 
����
� ���� � ��� �������� ��
����� � =����.  

' ����
�	 �������� ���������
� ���
 	�=� =���� 
������ (���� ������ ������ 
� �
���) ��� �� �������� (���� �� 
������ ��
������). 5�� �� =���� ������, ������ �� ��
������ 
(� 4�������� ��� �����	��
�), � � 
���	 ���������	� ������ �� 
	�=� � ��	���
���. ' ������� ��
�������� ������, ���������
� 
���
 	�=�, ��	� ������	� �����E�
�	 � ����
�, �� ����
����	� 
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�������, ��	 ������� ����
� ����, ������� �� 
� �������� 

����=
�	 ���
� ��� �� ������ ��������
�	 ���
� 
� ��
��
� 
��������. 

' ����
�	 �������� ���������
� ���
 	�=� ��
����� 
�*����� ������: 

1. � �������� =���� ��� 
���
���
�, 
2. � �������� =���� � ��
�������� ������ � 4�������� ��� 

�����	��
� �  
3. � �������� =���� � ��	��
� ��������
�� ������ � 

4�������� ��� �����	��
�.       
  

          1. %
����"� �����. ' ����
�	 �������� �� =���� 
���������
� ���
 �� =���� ������ ��� 
��� ����� �� ������ 
	�������
�� ���� ��� ���
�� ������ ��������.  

���������
� ��� �� ������ =���� ���� ����� �� �� 
�������� ���� �� ������ �������� �����
� �������
 � �� �� 
������ �����
� � 
� ����
� ���
���
�, � =���� 
���
���
�. 
���������
� ���
 �� ������ =���� ��� ����
��� �� 
� ������� 

������4� "�	��
�� � 	�������
�� �������, ��
��
� �� �� � 
��������
�	 �������� ����
�4� �����
� � ���
� ���E�
�, �� �� 
� �������� ������ ���� � ������	� � ������	� �������� ���� �� 
	���� ���4��� 
� ������ �����, �� �� ������ �����
� 
�4�����
�, �� �� �� ���E�
�� ����
�4� ������
 ������
 
���*���� � ������� ����
��
�� �����, �� �� ������
� �4��
� 
�����
� ��������*�
�, �� ������ �	� ������
� ��������, �� 

�	� ��������
���� ��	�E� ����������� � ������=��� ������ 
� �.  

���������
� ���
 �� ������ =���� � ���� 
�E� �� �� � 
��������
�	 �������� ���� 
����������, ��� �� �� �
� ����� �� 

��� 	���� �	��� ���4��� 
� ������ ����
� �����. L���� �� 
��� � ���. 
����
�	 ������	� ������ ��������.  

'������ ���������
� ���
 ����� �� �� ��������
� 
������ 
� ����
� ���
���
�, ��� ���� ����� ������, � 
� ���� 
�
�� ���� �� � ������ 
�����
�, �
 �� � ���	 ������ ����=��� 
�� ������, � =���� ������. 

 
          2. ����!����"� ���!�"�. ' ����
�	 �������� �� =���� 
���������
� ���
 �� =���� �������� ��� �� ����� �� ������ 
	�������
�� ���� ��� ������ ���
�� ������ ����
�� 
��������.  
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5�� ���������
� ���
 ����� �� �� ��������
� ������ 
��
�� 
�
����=
� ���
, ��
������ �� ������ �� ���=��
�� 
��=
���� � ��������� ���	�� ���
� 
����=
�	 �� ��������.  

!������ ���� ����� ���������
� ���
 	�=� ��
������ 
������ 
� ��
��� =���� 	��� �� ������� � ����� ����:  

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

' "�	��
����
� ������ �����	�: 
������
� ��� 
�����
� ���E�
� ����
��
� �����; ������ ������ �������� 
���� �� �� ���4��� 
� ������ �����; �����
� �4��
� ������; 
����E��� �����
�� ���*���� �� ���E�
�� ����
�4� � ������� 
����
��
�� �����; 
����
��� ����������� ������
�� ������ � 
�������
��� ����������� � ������=��� ������. 

' 	�������
����
� ������ �����	� ��������� ���� �� 
�����
� ��	�����
 ���
� ����� 
� ��
��� ���� �� �����
� 
����
� ���� � ���� �� 
� ��
��� ������
� �4��
� ����
� ���� 
������ ������� �������.  

5�� ���������
� ���
 ����� �� �� � ��������
�	 
�������� ����
�4� 
������
� ��� �����
� ���E�
� ��� �� � 
�������� 
��� ������ ���
� � ������	� ��������, ��� �� �	��� 
���4��� 
� ������ �����, ��� �� ���������� ������
�� ������ 

�����
 ��� �� � ��������
���� �� ������=���	, �
 �� 
������
��� �������� � �����
��� ����=�
� 
��������� �â	 ��� 
���� ��������
�� ���
� ��� ��� ��	�*�
�� ���
�. 5�� 
���������
� ���
 
�E� �� 
� ������� ����
�4� ���E�
�� � 
��������
�	 �������� ���� 	�� ������� ������� 
��� ��� �� 
������ ��������
� ���
, �
 �� ��
������ ��������
� ������ 
� ��	 ������� ����. 
       5�� ���������
� ���
 
�E� �� �� 
��������� ��������
�� 
�������� ���� �� ��
��� 
� 
������
� ��� �����
� ���E�
� 
����
�4� – ��� �� �� � �������� 
��� ������ ���
� � ������	� 
�������� ��� �� �	��� ���4��� 
� ������ ����� ��� �� 
���������� ������
�� ������ 
�����
 ��� �� � ��������
���� �� 
������=���	 – �=� � ���
�	��
��� �����
��� ��������
� 
���
, �
 �� �����	 ������	 ��
������ ��������
� ������ � 
������ ���	�� ��������
�	 ���
� 
� ��
��
� ��������. 
(�������
� ���
 ��, � ��	 �������, ��=�
 �� ������� �� 
��	�����	� ���������
�� ���
� � �� ��� ��������, � 
�����
��� 
� ��� �� ������� ��
� �� ��
� ����	� ���	��� ��
��� 
��� 
������. (���� 
���� ������ ���
�� �	� ���� =����.  
       5�� ���������
� ���
 ����� �� �� � ��������
�	 ������ 
�����
� �4�����
� ������, �� �� �� ���E�
�� ����
�4� ������
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������
 ���*���� � ������� ����
��
�� �����, �� �� �����
� 
��	�����
 	�������
� ����� 
� ��
��� ���� �� ������ ���� 
(������ 	�������
�� ����) ��� ��� 
�E� �� �� 
� ��
��� ������
� 
�4��
� ������ ��
����� ������� ������ (�4��
� 4��������
���� 
������ � �������� �� =����), �
 �� �����	 ������	 ��
������ 
��������
� ������ � ��	 ������� ����
� ����. 
 
         3. &������ ���!�"�. ���������
� ���
 	�=� ��	���
��� 
��������
� ������ � �� ���E�
� �������, � ��� ���E�
�	 
����
����	�, � ��: 
          �) ��� ����� �� �� ������ �����
� � ������� ���E�
�� 

����
�4� � � ������� ��	��
� ����
�, ��� �� �� 4�* ���� 
���� �� ������ ��
����� 	�=� ������� � ����	 
�������	� ����*
���	 �� ���
��, 

         �) ���� ����� �� ������� ������ �� ��	��
� ��������
�� 
������ � ����� =����4� � 	�	� �������� ������*�
�� � 
=����, ��� ������	 �� �� �
 ������*�
 � ��������
�	 
�������� � �� �� ��	� 
� ����E� ���� ����� ��4� 
(����
��� reformatio in melius ������� �� � ��	� ��� 
���������
� ���
 	�=�, � ���� �����
�� ������ 
����
� �����, ������	 =���� ��	���
��� ��������
� 
������ � ����� =����4� � 	�	� �������� ������*�
�� � 
=����, � � ����� �������� ������*�
�� � ��������
�	 
��������, ��� �� ��	� 
� ����E� ���� ����� ��4�.), 

         �) ���� ����� �� ������� ������ �� ��	��
� ������ 
� 
����� =����4� (
����� ����
� reformatio in peius ������� 
�� � ��	� �� ��������
� ������ 
� 	�=� ������	 =���� 
���� ��	�����
� 
� ����� =����4�, ������ � ����
�	 
�����E�
�	 ���������	�). ���������
� ���
 	�=� 
������	 =���� ��	���
��� ��������
� ������ 
� ����� 
=����4�, ��� ��	� �� �
�� ������ ���� ���
��� 	��� 
������� �� ��
��������, ������� ��� ���������� 
������ 
������	, �������	 ���E�
�� ��
��
�� 
���
�� �������� (��
��
�, ��
�������� � ������� �� 
���� 
�����; ��
��
� ������� ��� ���������� ������ 

������	).         

     �!+*! "!-! %�(�$&:%:'� �):=:<: '#): -�':$:'�      

(�������
� ���
 �� ��=�
 �� ��
��� ������ � �� �� 
������� ���
4� ��� ����, � 
�����
��� � ��� �� 	����4 ��
� �� 
��
� ������ ���
�� ��������. L��� �� ��=� �� ��������� ���� �� 
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������ �������� ������	 �������� ���
��, � ���� ��
����� 
������ 
��� �����
� ��������� ������
 �����
� ��������, 

��� ������� ���� ������ ���� ����� �� 
� 	�=� ��
����� ������ 
��� �������� (
�. �������� ������
�� ������ � ��.), (����
�	 
������	� 	�=� �� ��������� ������� ���
� �� ��
��� ������ � 
������� �� ���
4� � � ��� ����	 �� 	����4 ��
�. ' ������	 
���������	� ���� �� �������� ������ �� �������� ���
��, 

����=
� ���
 �� ��=�
 �� ������ ��
��� � ������� �� ���
4� 

�����
��� � ��� �� ��� 	����4�. 

5�� 
����=
� ��������
� ���
 ����� ����� �� ������ 
�������
� =���� 
� ��
��� ������ � ����
�	 ������
�	 ��� 
(������ ��������
�� ���
�), ���
�� �	� ���� =���� 

������
� ���
� ����� �����
� – ��� �� �� ��
 ������� ������
. 
)���� ���� ���
�� ������ ���� 
���
����� ������ �� ���
� 
��������
�� ���
� ������ �� 
������
� ���������
�	 ���
�. 
' ������	 �������, ���������
� ���
 �� ��=��� �� 	� 
��������
� ���
 ������� ������ ���� ����� ������ 
��� 
��
����� � ���. '������ ���������
� ���
 
�E� �� ������ 
��� 
��
����� � ��� �� ������
�� ������ ��� ���� ����4� ���
��, 
������� ��������
�	 ���
� �� �� ��
����� ������, ���� 
� 
	�=� ���� ��=� �� 	����4 ��
�. 

��E���	, ������� ������ ���� ����� ������ 
��� 
��
����� � ��� 
��� ������
�, ���������
� ���
 �� ����=��� 
�� 	� ��������
� ���
 ����*� ����� ���	���. 5�� 
���������
� ���
 	�=� ���� ������� 
� ��
��� ������*�
�� 
�����, ��
����� ����� ������, � ��� 
�E� �� 
� ��
��� ����� 
� 
	�=� ������� ����, �������� �������� � �����	 ������	 
������� ����. $���, 	����� �� �� ���������
� ���
 
�E� �� �� 
�� �������� ��*�, �=� � ���
�	��
��� �������� ��� 
��������
�	 ���
�	. ' �����	 ������� �� 
���=��� 
��������
�	 ���
� �� ������� �������� � �� 	� �����*�
� 
������� ������� � ���E�
�	 ���. &� ��
��� �����*�
�� 
�������� ���������
� ���
 �� �����	 ������	 ������� ����. 
L����� ������ �� ��
��
� (��. ����� ���� �� 
� 	�=� �������� 
=����). 

	�" �! -�'�=:<: �):=:<! %� @!+*# # -�$&!(S!<: 
-�?A�$&:%:'�A �):=:<!        

�� ��
����� ������ �� =���� ��� ���������
�� 
������, �'( ���E��� ����� �� �� ��� 	����4�. L��� �� �� 
���
� �� ��
� ������ =����. ' ��� �� ��� 	����4� �� ������ 
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	�� 
� ��	� ��
����� ��� � ��������� ���
4�. (����
�	 
������	 �� 	�=� ������� � ���� �� �� ��
����� ������ �� 
=����, ��� 
� � ��=�. L��E����� ��� �� ��
����� 
���������
�� ������ �	� �� 4�* �� ������� ���
�� � 
���������� ��
�� ���� � ���
�� �
�����. 

5�� ���
�� ������
� �� =����, �������� �� =���� 
�������*� �� ���*����	, ����� ���� 
��� �������
� =����. 
(���� ��� ���*���� 	�=� �� 
������
� ����
��� ����
� ��� 
��� 
����=
�	 ����	. 

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

������
� ���
4�, ��� ����� ������ �� �����	� ���	��� ��*� 
��������
�	 ���
�. (�������
� ���
 �� ��=�
 
�����
� 
������ ��������� ���
4�, � �� ��� �������� � 
� ������
� 

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

L� ��
���� ������*��� ���������
�� ������ ���
4� 
������ �� ���� �� �� ��=�� ����	 �� ������ ����
� ���. 

��$:*'! @!+*! %��&#( �!"S?,"!              

(�� �����
�	 =����	 ������	����� �� ���� ���
�� �� 
������ =���� ����� ���*����, ���� �� �� ������� �����E�
� 
�����	� �'(-�, ��
��
� ����	 ����
�	. #��
4� 	�� ���� 
������*�
 ���	�
� ������� ������ ���*����, � ����� ���*���� 
	�� ���� ������=�
 � ���=����� �������� � ���� 
� =����. 

�'( � 
��� ������� �����E� 	����
��� �����*����� 
�����
� =���� ����� ���*����. 1���, 
�., �����
� =���� �� 
�������
�: ����� ���*���� ����	 �� ���E��� ������*��� 
�����
����� ��
�	��
���, ����� ���*���� ����	 �� ������� 
������
 ���� 
�
����=
����; ����� ���*���� � ����E���, � 
���4��� ���
�, � � ������� ������� �� ���
� ��4� ���� �� 
��� 
�������� ������; ����� ���*���� ����	 �� ������
 �������� �� 
������� � ��E���� �����; ����� ���*���� � ���
� ���� 

�������� ���; ����� ���*���� ����	 �� ���E��� ��
�� 

��
��� ������4�	�, ������4�	�, ��	���	� � ���=��
�	 ��4�	�; 
����� ���*���� � �������� �������� ���
�� �� �������� 
��������; ����� ���*���� ����	 �� ������ ������� ���
�� �� 
������E��� �� 
��
��� ������� � �. 

)���� ����� ���*���� �� �����*��� � ����	 ���, 
� ���� 

���
 � ����	 ���
� ��� � =���� ����� ������. L�� =���� 
� 
����=� ������� ���*����, ���	 ��� �� ����
�	 ��� ��	�	 
���*����	 ������� ���E�
�. 3���
 �� ��������� ���� =���� 
����=� ������� ���*���� �����E�
 �� � ���
� 157. �'(-�, ��	� 
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��	� ���� ��4� �	� ���� =���� (���� ����=� ������� ���*����) 
����� ���*���� ����	 	� �� 
��E��� ���������� ������, ��� � 
����� ���*���� � ���
� ���� 
����������� ������. 

5�� ����
�	 
��� �����E�
� ���� ���
�� �� ����� 
���*���� ������ �����
� =����, ���
�� � �����	 ������� �	� 
���� �� ���*���� ������ � =���� ����� ������ ���� �� ��
����� 
� ����
�� �����, ���	 ��� �� =���� ����� ���*���� ������	� 
�'(-� ���*���
�. 
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Complaint  against  first-degree  verdict  in  legal  proceedings 

 
Summary:  This  paper  is  about  specific  aspects  of  a  

complaint  against  first-degree   verdict  in  legal  proceedings,  with  
regard  to  Law  on  general  law  proceedings  of  Republic Srpska  
from  2002.  In  that  regard  the  following  questions  were   discussed:  
the  term  complaint,  right  upon  complaint,  authorized  body  for  
dealing  with  verdicts, deadline  for  complaint,  the  contents  and  the  
result  of  the  complaint,  performance  of  the  first-degree  body  on  
the  complaint,  performance  of  the  second-degree  body  on  the  
complaint,  a  complaint  when  the   first-degree  verdict  hasn’t  been  
reached,   deadline  for  verdict  upon  the  complaint and  the  
deliverance  of  second-degree  verdict  and  special  complaint  against  
its  resolution.   
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���������� ������� ����������, ��
������ ���������
�, 
���������� �����
����
��� 
 
���$���: 

���	��
 ��� ��
�������� �	���� �� �� �
�������� 
�
����� ����������% � ��
������% �����
����
��� �� ���� 
���������
� ����������� �	����� ������ � ����� �� ������� 
���������� ������� ����������  

&�
�������� �� ������ �� ������ �	 36 �
�	���
� '()� 
�� *��� +���, �
����
�  ������ 20 � 23 �	���. ��������� �� 
��
����� �	 10 ��
������% 
��
���, 2 ���������� � ����������� 

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

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

1. �(�- 

-����� ���
�4� �
������� ������� ������� �� �� 
�����
�	 ���
���	� � ����	�	� � ����� ����� ������� � 

������ �� #��4����
�� "������� ���������. #��4����
� "������ 
��������� (� ��*�	 ������ #/L) ��������� ������ ��� 
���
����� ���	�
���, ������� �����
�� � ��	��
�4��� ���� �� 
������ � 
����������	 � ��������
�	 �����4���	� �� 
��������	 �����
�4�	�. M����4��� �� ������ 	�����	 "��
�� 
����� (��
��
�, ��	���
� � �����4��
� �����). #���� �� "��� �	� 
���4�"��
� 4�*��� � �������. ����4� ��
��
� ����� �� ��
��� 
� 
����� �����
�� ��
4������
�� �������	�, ��	��
� 
� ����� 
������
�� ��
4������
�� � 
���� �����4��
�� �������	�, ��� �� 
������� �����4��
� ����� ��	�
� ��� 
����
�� �������	� � 
����	� �� 4�*�	 ��������*��� �����
� ��
���� 
�� 
"�����
���	". �����, � ������ �� ���	�� �� ���	� ���=�
�	 
��E�	 �, ��� �����, #/L ��� ���� 
�� ����
� �������*� �������
 
����=������ �����	. ' 
���	 �
��� �����*�
�	 �����	� 
��
�������
� �� �� �"����
��� �������� ���=��� #/L ������ �� 
	�������� ������
���� �����
���, ��� � �� 
������ #/L �
����
� 
����� 
� ��
�"�	�4��� �����	���
�� �������, ��� � 
���� 
	�"������� ������������ �����
���. 5�����
��� �����	� �� � 
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���	 ������	 �
�4���� 
��� ����=������ ������� ���� �� 
��
��� 
� ���E����� ���4��� 	�������� ������
���� � 
	�"������� ������������ 
� �����
��� ����E��� ���
��� �� 
����	� #��4����
�� "������� ��������� �����
��� %����� 
����� �
������� ������� �� -��� 2���. ������ �� �� ������
� 
�������� ���=� 
� �
���� 	�������� ������
���� 
���
�"���
�
�� �� �������� 
���� ���
�� ������� ��  ����	� 
#��4����
�� "������� ���������, �� �
�4���� �������� ������ 
�� �����4��� ��
������ �� ���� � %����� ����� �
������� 
�������.  
 

2. ��:-/:&, >#S # �!-!># #$&�!@#(!<! 
 

(��	�� ����=����� ��
��� ��, �����, 
� ���E����� 
��
��� ��	�E� 
���� ������
���� ���
��� �� ����	� #��4����
�� 
"������� ��������� � ����
�
�� 	�������� ������
���� 
�����
��� %����� ����� �
������� ������� �� -��� 2���. 
$���=�����	 ���� �� �� ������ ����4� ���� �� ����
��� 
�"����
���� �����4��� �����
���, ������� ��
��� �'(-�, ��� 
�����
���� ����*��� ��"����
��
�� ��������. 

3. �:&�-�+�A#)! #$&�!@#(!<! 

'���
� �����4��� ��
��
�� ���
��� � ����4� ���	 � 

���	, ��� � ������� ��	��
�4��� ������ �� 19 ������, �� ���� �� 

� ������� �����
� 2 ����; 
� ������ – 3; ���4� ���	 – 4; 
���4� 
���	 – 6, � 
� ������ ��	��
�4��� – 4 ����. $� ������ 
	�"������� ������������ ��	��
� �� ����
� � ��=�
� ����, � 
	������� ������
���� ������
��� ���E�
� �� �� �� ��� 
���
��������
� ����� �� ��4�
� �����
�4���, ���������
� �
���, 
��������
� �
���, "����
4��� ������ � �� �� ���
�	 �����	 
���
� ���
������ ����� � ���
� ���4��� � ������. 

&� ���� �����, ���������	 �4�
�	 �� ���������� 
���E�
 �� ������
��� 
��� �����
���� ����E��� ���	�
��� 
���
��� �� ����	� #��4����
�� "������� ���������. 
+�	��
�4��� ���
��� �� ����E�
� �� �� ����, �� ��	� �� 
������
�4� ���� ���
� ���
��� � ��
��� 
� ����������. 

3.1. ����!" #$%#&!'#"! 
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'���� ������
��� ���������� �� �����
�� 2. ����
� 
%����� ����� �
������� ������� � -���� 2�4� (& = 36), 
������� ��	�E� 20 � 23 ����
�. #�� ������
�4� �� ���� ���
���� 
�����, ��� ���*���� �����
�� 
���������� ��� 	�"������� 
����4���. #����
�� ���� �� �	��� �
��� �
��� ��	�������
� �� 
���	�
��	� �� ����	� #/L-�, ���	 ����=�����	 
��� ���� 
��������
�. 

3.2. ����!" (!�#)!*+# 

'���� �������� �� �����
 ���� �� ���������� ������ 
�����
�����
� ����� 	�������� ������
���� ������
��� �� 
���� 	����. 
 

3.2.1. �	������	�  
 

�� ��&��#,": (!�#)!*+:: ��� ������
� ��E�
�� �� 30 
����
�� (�!/1!), ��� �������� ��E�
�� �� 10 
����
�� (�!/#+), �������
� ������ �� ��	���	 ��� 
(5-525+), ���� � ��* �� 	���� (�/#��), ����� 20 
	���� ������	 �����	 (�/M202), ����� 20 	���� 
������	 �����	 (�/M20%), ����� 50 	���� ������	 
�����	 (�/M50&), +����� ���� ����� (12 	�
���), 
����
��� � ����4�	 (�+L(2), ����
��� 
� ��� 
(�5�L&1), ����
� ���	 �� 20 ����
�� (�-/15(), 
����
� 
���	 �� 20 ����
�� (�-/15&). 

�� ���I�+�=": (!�#)!*+:: �����
� ��=�
� (11) � 
�����
� ����
� (1%). 

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

�����
��
�	 ������	� �� ��	������ ��� 25° K�������������. 
1������ ����� �� �������
� 
� ��������� ����� �� �*���, ��� �� 
��� ������ ������� �������
� � ����. $�����
�4� �� �������� � 
�������� ���	� (����4�, 	���4� � ������), � ����	� �� 25. 
����� �� ������� ���������� ���� �� �� �� �������
�. 1������ �� 
���� �����E�
� ���� �� �� 
���
 ��E�
�� ����� �����	 ����
� 
���4�� ��	�� 
������� �� ������
�	 �����. 

5
����	������� 	���� ����*�
� �� � �����
��
�	 
������	�, �� 	����� ���� ��������� �
��
�4��
��
� �������� 
����	. (������� � ����� �� 	��
� ���� �� ������, �� 
��	������	 ������� �� ����� �� �� ������
�4� ������� 
����
�.#�� ������
�4� �� ���� ���� � � ����	�. $
���	�
�� �� 
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���� ���
���
� �����, �� ��=�����	 �� ������� 	����. (� 
	����, � �������� �� 	���4�	 
������� �� ���� �� 5 
������
���. !�������� �� ����
� ��� �� ������
�� 
� �
���	�
��. 
L���� ���� �� ��������� ��������, ��� ��
����, ����
� �� 
��
��*��� ��������. 

+��� �� �� ������� 	���� 	�������� ������
����, 
������
� ��: ������4� �� 1/10 ����
��; ����� �� 400 	; 
�����*��; ���
� ����"�	� �� �����	; 	�
� ����; �������; 
����4� ��=�
� 1	; ��	�
� �� W���, ���=�
 � ����� ����
 ������	; 
��� �� ������	 �����	� ���
��� 20 �	, 	�E����
� ���*�
�	 60 
�	, � �����4� � �����4� �� ��
���=� 
 �� 	���� �����
� ��=�
� � �����
� ����
� ������
 �� 
�
����	��� �� ����
�, �� 	����
���� ������ �� 0,1 �	 � 
	���4�
��� ��4�	��
� ���� �� 	����
���� ������ �� 0,1 ��. 

3.2.2. �	���	���� 
 
+������	��� �������� ��4���
� �� ���������	 

�4�
�	� �� ���������� 
� ��
��� ��	��
�4��� ���
��� ����4� 
���	 
���� (����	 ���
�4�) � ����4� 
���	 ���� 
���� � 
������=
� 
����.   

3.3. �&!&#$&#,"! �*�!-! %�-!&!"! 

#���������� ����� �������� ��E�
� �� 
� ����
��
�	 
���
�� (�
����	 IV, �� �������� ������4��
�� ������������ 
����	� #(## (������10,00). (���4� ������
� ����=�����	 
���E�
� �� ��	������
�	 �����������	 ��4����	, �� ��	� �� 
���E����� ���� ��	�E� ��	�
*��� ������
�, ��
��
� 
���E����� �����
�� ��	�
� �����
� �������� ������
� 
���=�
�	 
������
�	 ��������	� ���
� ������
�	 
�
�����	.   

4. 	:�?+&!&# #$&�!@#(!<!  

 ' 1����� 1 ������
� �� ���"�4���
�� 	������� �����4��� 
�� 
��� �����
���� ����E��� ���
���. ' ������
��� �� �����
�� 
����
�4�, ������ �� ����� �������� ��	� �� ����	 �������� 
	����	��
� 
�	����� ������
���, ��� �� ����� ������
��� 
�����
� �
�������4����� ���
����. +��� �� ����*
� ��������� 
���"�4���
�� � ������, ���� �� �� �� �
� ���� � ������	 ����
� 
– �� �������� ���� ����� ����, ���� �� ������
� ��	�E� �������� 
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�������
�� ������� � ����
���� � ����4�	, �� ��� �� ���	� 
������ ������
���� (���� ��, �������	, � �������
�) ��	�E� 
���
������ ����� � ���
� 	���
� ���4��� � ����
�� 
������.  
 +����� ������
� ���
 ��
� ��������� ���4��� ��	�E� 
�����
� �������� (
���� ������
���� ���
���) � 
������
�� 
���=�
�� ��������, ��. � ����	 �����
�	 ������
��� �� 	����� 
�������� ������
� 	���� �� �����4��� �����
� ��������, 
���*��� �� �� 1����� 2. ' ������ �� ���=�
� ������� 
�
"�	�4���: ���"�4���
�� 	������� �����4���, ���� ���
��� (R 
= 0,731) ������� 
� ������ ������
��� �����
� �������� �� 

������
�	 ��������	�. $���, ������ �� ���"�4���
� 	������� 
�����4��� 	�=� ���� �������4� ��������� �����, 
��� 	����� 
��
��� ���� ���*���� � ������� ������������ �
����
����. ��*�, 
���"�4���
� ��������� ����	�
�4���, ���� �� ���
��� R²=0,535, 
�������� �� �� 53,5% ����
�� ������������� �����
� ��	�
*��� 
('�5!K$) 	�=� �����
��� ���4���	 ���=�
�� 
������
�� 
��������, ��� �� ��������� 46,5% ������������� ��� ���4���	 

����
��"�����
�� "�����. # �����	 
� �� �� ������
� ���
��� 
���"�4���
�� ��������� ����	�
�4��� ���������� R² = 0,5, 
	����� �� ���*����� �� ������� ����������� �
����
� ������
��� 
�����
� �������� �� ���=�
�	 
������
�	 ��������	�. +��� �� 
�� �����
��� ���
����
� 
������4� ���"�4���
�� 	������� 
����	�
�4���, ���
� �� ������ ����4���. 1�	 ������	 
������
� �� 	��� ���
��� �������
�� ���"�4���
�� 	������� 
����	�
�4��� (R²A = 0, 292), �� ���*���� �� ������� ����������� 
�
����
� ������
��� ���=�
�� �������� �� �����
�	 ��������	 
������ ����. #��
���
� ����� ������� (��� �������
� 	�� 

��������
�� �������������) ��
��� 0,81, ��� � �����	 
� �� �� 
�� ��
� ���
��� �����
� ����4��
��
� 
���� ���
���� 
�����
� ��������, 
��� �����
� �� �����E��� ������
���� 
� 
��
��� 
������
� ��	�
*����. 
 ��*�	 �����������	 ��4����	, �
�����	 �����
�� 
	������� ������� ������
� �� ����4� � �
����
���� 	������� 
������
� ���� (1����� 3), ������ �� ���� �� �� ���
���� 
�������
�� (������
��) ������������� 
���� ���� �� ���
���� 

��������
�� (�������
��) �������������. %��
��� F-����� 
��
��� 2,201, � ������
� 
��� �
����
���� (p = 0,050) 
����� �� 
� 
��	�� ��
�4� ����������� �
����
����, �� �� 	�=� ������ �� 
��	�E� �������
�� � 
��������
�� ���� ����
� �����
�� 
	������� ������� ������� ����������� �
����
� ������, ��
��
� 
�� �� ������
� ������������ ����������� �
����
� ���� �� 
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�������
�� �������������. �����, 	����� �� ���*����� �� �� 
�
"�	�4��� ���� �� ��� ���"�4���
� ��������� ����	�
�4��� 
(R²) ����E�
�, ��. �� ������� ���
�"���
�
��� ������
� ����.
 $
"�	�4��� � ������
��
�	 ���4��� 
������
�� �������� 

� �����
� �������� ������
� �� ���� ��4���� ���
���
� 
� 
��	�
� t-�����, ���� �� ���
���� ������
� � 1����� 4. 
%��
���� t-����� �� ������
� 	���, � ���� �� �� 0,075 �� 
5-525+ ���� �� 0,3497 �� �5�L&1 ����, ��� �� ������
� 
��� 
�
����
���� ���� �� � = 0,002 �� �5�L&1; � = 0,028 �� �����
� 
��=�
�; � = 0,037 �� �����
� ����
�; � = 0,045 �� �/#�� � � = 
0,049 �� �!/1! - �������� ���� ����������� �
����
� ����� 
� 

��� ������
���� ��	��
�4��� ���
���, �� � = 0,941 �� 5-525+. 
(��� t-�����, � ������ �� ������
� � ���"�4���
�� ������� (B), 
���� �� ���� �� 0,141, �� ��������
� �
��� �����, �� 8,911, �� 
�����
� ����
�. #��
���
� ����� (std. error) ���"�4���
�� 
������� ���� �� � ����
� �� 0,016 �� �/#�� �� 1,246 �� 
�/M202. #��
��������
� ���"�4���
� [ �� ���� � ����
� �� 
0,014 �� 5-525+ �� 0,627 �� �/#��. 
 �����, 	����� �� ������ �� �� (���� 	��� ��� �������) 
� 
��
��� ������
�� ������� 	�������� ������
���� � 
�
���������� ������������ ������
��� 	�=� ��������� 
�����
��� � ����E��� ��	��
�4��� ���
��� ����4� ���	� � 

���	� �� ����	� #��4����
�� "������� ���������. 5
����� �� 
�������� �� 
������ ���4�� 
� ����E��� ��	��
�4��� ���
��� 
����4� ���	� � 
���	� �	� ����
��� 
� ��� (�5�L&1 ����), 
����	 �����
� ��=�
� � �����
� ����
�. �
�����
 ���4�� �	��� ��, 
����E�, ���������
� �
��� ���=��� 
��� (�������� �/#��) � 
��������
� �
��� ����
� 	��������� (�������� �!/1!). 
%����� ��4�
�� 
��������
�� ������������� ���� �� 	�=� 
�������� 
����
��"�����
�	 "�����	� ���� �
����
� ����� 
� 
�����
��� ����E��� ���
�� �������, � ���� 
��� ���� ���	�� 
����� ���, ������� �	��� ���
����
� � ��
����
� "�����, ���� 
�	��� �����
� 	���� � ����� 
���� ���
�� �������. &� ���	� 
	���� �����
� �� ����E� ������ ����
���� ������
��� ���� �� 
���=�
� ��� "�
�4��
��
���, �������
� (�
������) 
	�����4���, �
�4������� � ���	
��� 
� ��������� ��	�
�. �� 
�"����
� 	���
� �����, � ��	� � �� ��������� 
���� ������
���� 
���	�
��� ���
��� � ����E��� ������ ��	��
�4���, ������
� �� 
������
�: ������
��� 	���
�� ��	����, 	�����4���, ����
� 
������*��� 4�*� �� �� 	������ ���
� ���=�, ������� ����� �� 
�����
� ������4��� ���
����, ��
�"� ����� � ��������� 
��
��*���. $���, ��� ��� �� ��� ���
�, 
���� 
�����
� "����� 
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��� ���� ���	�� ����� ����=�����, �� �� ��� ����� 
��� 
� 
��	�����.  
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1����� 4 – +��"�4���
�� ������� �� �������� 
��� ������
���� ���	�
��� 
���
���, ��� �������	��� �������� � ��
��� 
� ���� ����������� 
�������� 

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients t Sig. 

Model  B Std.
Error Beta   

1 (Constant)17.305 8.501  2.036 .053 
 MFSDM 3.412E-02 .016 .627 2.118 .045 
 ABALAK -1.431E-03 .019 -.014 -.075 .941 
 MRFSK -6.002E-02 .073 -.143 -.823 .419 
 MRFTR -.141 .068 -.432 -2.081 .049 
 MBFTAP 3.226E-02 .039 .157 .823 .419 
 MBFTAN -2.088E-02 .040 -.091 -.517 .610 
 MAGONT -.262 .075 -.578 -3.497 .002 
 MKOPL -8.251E-02 .148 -.101 -.557 .583 
 MFE20L -1.027 1.246 -.225 -.824 .418 
 MFE50N .482 .679 .246 .710 .485 
 TT 5.150E-02 .022 .533 2.350 .028 
 TV -8.911E-02 .040 -.565 -2.220 .037 
a  Dependent Variable: UDARCI 
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5. ���\���� 

 ' ��� �� ����=���
� ������
��� ����E��� 	�������� �������	� 
��E�
�� �� �� ��� ���4� ����	 ���
�4� � ����4� 
���	 ���� � 
������=
� � ������ 
����. $���=����� �� ���
�����
� 
� ����� �� 
36 ������
��� (�����
�� 2. ����
� %����� ����� �
������� �������). 
'���
� ��� ������
��� ������ �� ��	�E� 20 � 23 ����
�. �� �������� 
	�������� ������
���� ������
��� ��	���
� �� ������� �� 10 ���
���� 
������� ����E�
�� � ������
�� � �����. ��"������ ������������ 
��4���
� �� ���� �����
� ��=�
� � �����
� ����
�.  
 '���� �������� �� �����
 ���� �� ���������� ������ 
�����
�����
� ����� 	�������� ������
���� ������
��� �� ���� 
	����. #����
�� ���� �� �	��� �
��� �
��� ��	�������
� �� ���	�
��	� 
�� ����	� #��4����
�� "������� ���������, ���	 ����=�����	 
��� 
���� ��������
�. 
 ����	������ ��4������ ������
�� �������� ��������
� �� 
� (# 
���
�� (�
����	 IV, �� �������� ������4��
�� ������������ ����	� 
#(## (������10,00). #�� ����4� ������
� ���	 ����=�����	 ���E�
� �� 
��	������
�	 �����������	 ��4����	, ��
��
�, ������
�	 �
�����	. 
&���
 �����
� �
����� ������
� �� ����4� 
� ��
��� ����� �� 	����� 
������ �� �� 
� ��
��� ������
�� ������� 	�������� ������
���� � 
�
���������� ������������ ������
��� 	�=� ��������� �����
��� � 
����E��� ��	��
�4��� ���
��� ����4� ���	� � 
���	� �� ����	� 
#��4����
�� "������� ���������. 
  5
����� �� �������� �� 
������ ������
��� �� ����E��� ��	��
�4��� 
���
��� ����4� ���	� � 
���	� �	� �����	 �� �����4��� ������ 
(����
��� 
� ��� – �5�L&1 ����), ����	 �
��������� ��	�
����, �����
� 
��=�
� � �����
� ����
�. �
����
� ������
��� �
��� � �����	 �� ��
���� 
� �����4��� ���� (���������
� �
��� ���=��� 
��� – �/#��), ��� � 
�����	 �� ��
���� � �����4��� �
��� (��������
� �
��� ����
� 
	��������� – �!/1!).  
 $���, �
����� �� �������� ���	� �����������
 ��4�
�� 

��������
�� �������������, ���� �� 	�=� �������� 
����
��"�����
�	 
"�����	�, � ���� �
����
� ����� 
� �����
��� ����E��� ���
�� 
�������. ����� ��, �� �����, 
� ����
���� ������
��� ���� �� ���=�
� 
��� "�
�4��
��
���, �������
� (�
������) 	�����4���, �
�4������� � 
���	
��� 
� ��������� ��	�
�. &��	�, �� �"����
� 	���
� �����, � 
��	� � �� ��������� 
���� ������
���� ���	�
��� ���
��� � ����E��� 
������ ��	��
�4���, ������
� �� ������
� ������� ���	�
��: ������
��� 
	���
�� ��	����, 	�����4���, ����
� ������*��� 4�*� �� �� 	������ 
���
� ���=�, ������� ����� �� �����
� ������4��� ���
����, ��
�"� 
����� � ��������� ��
��*���. &�=�����, 
���� 
�����
� "����� 
��� 
���� ���	�� ����� ����=�����, �� �� ��� ����� 
��� 
� ��	�����.  
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 &� ����, 	����� �� ���*����� �� ������
� �������� �������� 
����������� �
����
� �����4��� ���4��� 	�������� ������
���� � 
	�"������� ������������ 
� �����
��� ����E��� 	�������� 
�������	� �� ����	� #��4����
�� "������� ���������. 
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���: 
 
 
 
���I. -� �#+�= �!*#K 
(�"��� (��
�� "�������� � -���� 2�4�  
� ������ ���� -��
� � J�4�����
� 
 
 
 
 
 
 

4. ������ �	���� ���������� � ���� 
�	������ �	��� 

 
 
 

������:  
 /�
�� � ���� ��	� �������� ��
�� ������ ���
�� ���������
� � 
������ �����	�, 	�� �������� 	���� ���� ��������� ���	�
��!��� ���
��� 
������� ���
�� ��������	�� %�����
���� �����. �
�� �� ��� 	�� 
	����
� ���
� ���������� ��� «������� ��	 ���������» ��� 
��. 
«����
���� �������», ���� �� ���� ������ ������
� ��%�� ���������� 
�����
��, �����������
 � ���
����� � ����� �
���� ����
���
� � 
�����������
� � ��%���� ������. 
 ) ��	� �� ���� ������ ��� ����� � ���
���� ��������	��% ��������% 
	����, ����� ��� ��
�� �������� ��� 	�� �������� 	����, �����������"� 
��%��� �������� ������
�.  
������� �� �������� �������� 	���� ��
�� ������ ���
�� ���������
�, ���� 
�� � ����� ��������� ������	��� ���� 	����, ��� � ���� ������ �������� 
������	���
�� ���� ��������� ��� ������� �������� 	����, ���� �� ���� 
����� ������ ���� ��!����� � �������� ����� ����% 	���% ��������% 	���� 
�� ��� ���� ��������% 	����. ��� 
��� �� ��
�� �	������ ����� �����
�� 
��
��� ����������� ��� 	���� �	 �������� 	���� �����	�, ��� � ��
���% 
	���� �� ��� ���� 	����, �
� �� �	 ������� ������� �� ����
���� �������� 
���% 	����.   
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1. ��)!/ /:;?'!��-'#J "�#(#,'#J -):+! 

' 
���������	 �	����, ��� 	�E�
���
�	 �����
�	 �����	� (delicta 
iuris gentium) ������	������� �� �
� ����� ����	� �� ���=����� � 
������� 
�
������
� *����� �����
����, �����
���� �
�����, ���� ���� �� ����� � 
��
�� �� �����
���� ���������. +�� �����, ��� ����� �� ����*�
� ����� 
�������
���� ���� �=��� ��� 	�E�
���
� �����
�4� 
����, ��
��
� 
�����
���� �� �
��
�4��
��
�� �
����� ���� �����
����
� ������� 
������ 
�4��
��
� �����, ��
��
� �� ���� ������� � ������� ������� 
�����
���� �
���� ���� �=���, 	�E�
���
� �����
�4� ��� 4����
�.  

5����� „	�E�
���
�“ � ������	 
����� ����� ������� 
� ����� 
���� �����; ���� �� � �����	� ���� 
��� ���
���
� 
� ������� �
�� 
�����
���� ���� �� ���
���
� ��� ����
� �� ����
 
�4��
��
�, �=��
� 
��� 
��� ���� �
�����, ��� �������*��� ����� ������ ������� ����	� �� 
���=����� 
��
�4��
��
� �����
����, ����� ���� �������*��� ����� 
������ 
�	� 	�E�
���
�� ���� ����	� �� ����� 
�����
� �����
����. 
1� �� ���
����
� ������
� ������� 	�E�
���
�� �����
�� ����, ��� 
���. ����� ��������	�� �������� 	����, �� ����	� �� 	�E�
���
� �����
� 
���� � �����
��*���, ��. ����� ���� �� �� 	�E�
���
� �����
� ���� �� 
���
��"���4������ �
�����. L�� �� ����� ����
� 
������� � ��������	�� 
�������� 	���� � ���� ������. 1� �� �����
�	 ����� ��� ��� �� ��
�4��, 
��������, ��
� �����
� � �����
� ����� ������
����, ��� �
��	�
�4��� 
�� ���� � ��
���� ����	� ������� 
������
� ������
��� �� 
	�E�
���
�	 ����, ����� ��� ����� 
� �� �� �� �� �� 
��� �=��� �
����� 
� ����� �����
� ����
��������, ��
��
� �� �� �� ��������� ����	 
	�E�
���
�	 ������. ��E���	, 	�E�
���
� �����
� ����� ��
� � 	
��� 
���� �����
� ����� � ��
��� 
� ���� ������� �����
���� �
���� 
	�E�
���
� �����
�4� �� ���� �������
� � ��=���� � 
�4��
��
�	 
�����
�	 ����
��������	�, ��� ��� �� 	�E�
���
� ������	, ��	�4� 
������������, ��������� � ��	�� ����
�	 ����	�, �����
� *���	�, 
����
�	 ��=��	�, ����� � ���� �� ���	���4�
�	 ��
��
� 	���4�
���	 
������	�
��	�, ����� ����
� �� 
�����
� �
�����, ����	 �� ������� 
���	����� ������, ��� � ������ ����� ����	� �� ����� 
��� �����
���� 
���� 
������ � ��4��� ���������4���, �
��
�4��
��
� �����
���� ���� 
�������*��� �����
���� ������ � �
���� ����. (��� ����, � ������	� 
����	�
�� =�����, ���� ������ ��� ���� ��
� 4����
�, 	
��� ������ 
��	�
������� ������� ��� 	����
��� � ������ ��
�4� 
�4��
��
�� 
�=���, �� � 	
��� ���� ����� �������� ������ 	�E�
���
�� �����
�� 
����� (
�. ����� � ���� �� ��
���"���	, �������4���	, � ���� �� 
��4�	 
� �
�4�	� �� �����
���, �������� �����
� �����, ����� � ���� �� 
�������	 � ���
�	 ����	� � ��.). L���� ������
�, ��� �����
� ����� 
�������*��� ��������	�� �������� 	���� � ����� ������.  

�����
���� ������������ ���� ����� ����� �� �
� �������*��� ������ 
������ 	�E�
���
�� ����, � �� ���
����
� 	�E�
���
�� ��
�� � 
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��	�
���
�� ����, ���� 
����
�� � ����� �� � �����
�� ���� �� 
����
��	 
	�E�
���
�� �����
�� ����. &��	�, ��� ���*���4� 
�������
�� 
��������� � ���� ����� ��� ��=�
�� ������ ���*��� �� 
�������� 
������ 
� ����� ������
�� �=���, � ���
��� � 
� 	�E�
���
�	 ���
� �� �� 
����
� � ��
�4��
��� ���E�
� ��
����� ����	� �� ����E��� ������*�
� 
������ ��	�
�� ��������� ��	� ����
�4�	� � ������, ��� � 
�������	 
���
��
�����. &� ��� 
���
 �� �� ����������� �=��� ���� �� ��������� 
����� ��
��
4��� �� ���������� ��	��
� 
�����
�� ������, ��
��
� �� 
�
��	�
��� ������ �����. 1��� �� � ������� ��4�� ������� 
	�E�
���
�� �����
�� ���� ���� �������*� ���� ������ ����	� �� 

�	���� 	�E�
���
� �����
� �����, ��. ��
����� ���� ��
����� 
�
����
� 	�E�
���
� �����
����, ���� �
��
�4�
��
�� �
�����, ���� 
��������� �������*� �
���� 4����� 	�E�
���
� �����
�4�.  

��E� 
���
����
��� ��
��
4��� ��� 	�E�
���
� ���� ���� �� ��
��� 
� 
��	�
���
� ��
��
� ��
� ���� (��
���
� ���� II ���. ���) �������: 
)�
����� ��
��
4��� � ����*���� �����
� ���
��� � ��� 
� ���
� �� 
1864, (��������� ������4��� � ������� ���������
�� 	����� �� 1868, 
��
��
4��� � ������4��� ��
���
� 
� I � II J����� ��
"��
4��� �� 1899. � 
1907. ���� �� ��
��� 
� ����
� � ������� ��� 
� ���
� � 	��, ����	 
� 
��������� � 4����
�	 ���
��
�����	, ���
�4�	�, �����
�4�	� � ��
�	 
����*�
�4�	�, �� 
�� ��
��
4��� ���� �� ��
���
� ��	�E� ��� �������� 
���, � ����	� �� �����
�	 ��"�	��� � �������� �
��� ���E�
� ������ 
� ��E��� ���, ���� �� ���� 	����
� ���
� � ���� I ��������� ���.   

&���
 II ��������� ��� ��
���
 �� ����E� �
�����
 ��� 	�E�
���
�� 
����� ����	� �� �����E� ������� ��
�4��
����� ������ ������ 
	�E�
���
�� ��	�
���
�� ����. 1� ��, ���� ����, ����� )�
����� 
��
��
4��� � ��	�
���4��� ��� ��
��
� ������� =���� ��� �� 1949. 
����
�, ���� �� ������
� �� ��� ����
��� �������� �� 1977. ����
�, 
(������ I, ����	 �� �������� ������� =���� 	�E�
���
�� ��=�
�� 
������ � (������ II, ����	 �� �������E��� ������� =���� 
�	�E�
���
�� 
������; (����� � ����
�	� � �������	� ��E��� ���, ���� �������*��� 
�
��� �� J���� ��
��
4��� �� 1907. ����
�; J���� ��
��
4��� � ������� 
�����
�� ����� � ������� ��=�
�� ������ �� 1954. ����
�, �� +�
��
4��� 
� 
������������ ��
�� �����
� � �����
� ����� ������
���� �� 1968. 
L��	 ����, ��
���
� �� � ���� ��
��
4��� ���� �� ��
��� 
� ������� 
������
����, ��������� �����	� � 
������*�
� �����
� ����
�	 ����	�, 
�� � �������
���� ������
�� ���������. 1� ��: +�
��
4��� � ��������� � 
��=������ �����
� ��
�4��� �� 1948. ����
�, ��E�
���
� ��
��
4��� � 
�������� ���� ������ ��
� �����	�
�4��� �� 1966., ��E�
���
� 
��
��
4��� � ��������� � ��=������ �����
� ��������� �� 1973., ����
��� 
��
��
4��� � ������� ������, �����
� ��*�	 � ����
��� � ����� 
����
�� ������ �� 1956. (����
� ��E. ��
��
4��� � ��������� ������ �� 
1926), +�
��
4��� ����� ����� �� 1984, M������ ��
��
4��� �� 
����
4��� �� ����� � 
�������
�� ��� ��
�=�������� ��������� ��� 
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��=������ �� 1989; +�
��
4��� � ��������� � ��=������ �����
�� 
����� ����� ��4� ��� 	�E�
���
�	 �������	, ��*������� � �����	����� 
���
�� �� 1973, ��E�
���
� ��
��
4��� ����� ���	��� ����4� �� 1979; 
3���
����
� ��
��
4��� � ����	� �� 1961, +�
��
4��� � ��������
�	 
������
4�	� �� 1971, +�
��
4��� � 
�����
���	 ��	��� 
��������	 
����	� � ��������
�	 ������
4�	� �� 1988; 1������� ��
��
�4�� � 
�����
�	 �����	� � ������������	� �� 1963, J���� ��
��
4��� � 
��������� 
�����
��� ��	�4� ������������ �� 1970, �� ��
������� 
��
��
4��� � ��������� 
�����
���� ����� ����*�
�� ����� �������
���� 
4����
�� ������������ �� 1971. � �.  

&�����
� 	�E�
���
� ��
��
4��� �� ���"�����
� �� ���
� #/!3, � 
-�J �� ���
�4� 
�����
�� ��
��
4��� �� ��
��� ���4����� (�. „#�. ���� 
!-�J“, �. 25/93).  

&���
 ������� 
� �
��� 
���� �����
�� ����
�������� � -��
� � 
J�4�����
� 2003. ����
�, ��� �����
� ����� ������� � ���*����� 
����
����
� 
����=
��� -��
� � J�4�����
�. (� ���������� ���� 
�����
�� �����, ��� �������	 � ����� �����
�� ����� ����� 
������
���� � �����
���� �������
� 	�E�
���
�	 ����	 �� ����� 
VXII +� -�J, ���� 
�����
�� 	�E�
���
�� �����, �
����
� ����� �� 
�	��� #����� ��E�
���
�� ����
��� � J��� (!��. '&, �.827 �� 
25.5.1993, �� ��	��
�	� � �� 
�����, �. *���" � �., +�	�
��� 
�����
�� ����
� � -��
� � J�4�����
�, ��. 557, "��
. 1) � !�	��� 
������ #���
�� 	�E�
���
�� �����
�� ����, �� ����� �� 
��� 
�����
� ����� ������ ������
� ������
�, ��� � ������ � 
�
��������
�� ��
��
� ��	�
�
�� �����
�� ������
����.   

2. �+�,#' %��&#( ,�():,'�$&# – ,+!' 172. �� �#� 

2.1. !$&!'!" # %�)/�('� �-�:;#(!<: 

$��� �� 
��� ����4� ���� �����
�� ����� �����	��
� ���� ���=�
� 
� � 
���	 ����	 �����
�	� �� ��� ����
��� ���� �����
�� �����, �����
 
����� ������
���� �������*� 
��� �����
� ����� ���� �� ��� �����
� 
�����
� ����� �����
� � 
��� �����
� ����
�������� ��� 
���
 ��	��
� 
�����
�� 2003. ����
�, ���� �� �������
� � ������ ��. 172. +����
�� 
����
� -��
� � J�4�����
�.  

�����
 ����� ������
����, �����
� �� ��
�4���	, ����� 	�E� 
����=� 
�����
� ����� 	�E�
���
�� �����
�� ����. +�� �����
� ���� 
	�E�
���
�� �����
�� �����, ��� �����
� ����� �� ���
� ��������
� � 
20. ������, 
���
 2. ��������� ���. !��� ���
����� ��
�� ���������, 
����
� ��������� ���� ����� � ���� �����
 
����� �� ��� � J����	 
��
��
4���	� �� 1899. � 1907. ����
�. '���� �� � IV J����� ��
��
4��� � 
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����
�	� � �������	� ��� 
� ���
� �� 1907. (������� 
� �
��� 1910. ����
�) 

���� ���� �����
 � ����� �� ���	���� ������ ������ ���=����� 
����� 
	�E�
���
�� ���� ���� ��������� �� ������� ����
��*�
�� 	�E� 
4���������
�	 
����	�. ' ������� ��
��� �� �� ����
���� �������� 
� 
����
� ������
���� � �������� ���
� ��������, ��� �� 
�	��
��� ������ 
���
������� �������� ��	� 
� ���
� ������ � ����������� 
������
�� 
=����, ������� *��� � ������� �������
���� – ���. 4��
������ ��������, 

����
� �� /����� /��������� ����
��. +�� ��� �� ���
���, � ����� 
�����
� ����� ������
���� 
����� �� � ��������� � ��
�4�� ��� ����� 

�������	
��� ����� � � 	�	�
�� 
�������� ���� ���
��
�� ��"�
�4��� 
	�E�
���
�� �����
�� ����� � #������ ��E�
���
�� ���
�� ���� � 
&�
���� ��� ��� ����� "�	��
� 
��� ��������
�, �� ��
�4�� ��	 
������	 
��� ���
��
� 
� ���	���
, ��� �� ��� �������
 ��� �����
� 
����� ������
���� ���� �� ���� ���� ����� ������*�
� �� �� � ���� 
�
�������� ���� ������� � ��
�4��4.  &�	����
�-���
���� ��
� 
�����
 ����� ������
���� ��� ��� �� ���� ���	��� � ��. 6/4. &�
����� 
����*�, � ��� 	�E�
���
� �����
� ����� ��� ��, �����, ��"�
���
 � 
#������ ��E�
���
�� ���
�� ����. %�� ��� 
���
 ���� ��� ��� ����� �� 
�������
� ��
�����	 +�
��
4��� � ��������� � ��=������ �����
� 
��
�4��� �� 1948. ����
� � ���� 
� ������� 
������ ��	�� � ������ 
��������� ��� ��� ����� ��� ��	�����
� � 	�E����
� �������� 	�E�
���
� 
�����
� �����.  

L���� ��������
 ���� �����
 
��� ������
� �����
� ����
�������� 

��� ���
����� ��� ��	�����
� �����
� �����. $��� �� 
��� ����4� ���� 
������� ���=��
� ���������� � ����� ��
�� �����
�, ���� �� 	�=� ��� 
�� �� ��� 
��� ����� �� ��� ����
��� �����. (�	�� �� ��	� 
���	 �����	 
��������
�	 ���	�
��	� ������� �� ��
�	 �����
�	� � ��
�4���	, �����
 
����� ������
���� �� �������� �� ���, ��� � �� ������
��
�� ����� �� 
������� �������. 1��� �� ���
� �� �����
���� ��
��� �� ����� �� ��� ����� 
�������� �� ��������, 	�����, �������� � �., ������� � ������	 �����
� 
����
����, 
���	�
���� � ������ �����
����� ��
�����. #���� �� 
����
� 
�������� �� �� ���� �����
, �����
� �� ��
�4���	, ����
 �� 

����=�� 	�E�
���
�� �����
�, ��� �� �����
� �����
��� � � +�
��
4��� � 

������������� ��
�� �����
� � �����
� ����� ������
����, ��� � � ��. 7. 
#������ �+#. $��� � ���E��� ���� �����
� ������� �������� �������, 
	�=� �� ��� �� ��� ����� ��
����� �������� ���� �� �����!��� ���
�� 
������� �
�������
�� ����� �� ���� ������� �������� ��������	�� 
%�����
���� �����, ������ � ���������
� � ���� �����
����� ����� 
�
���� ��%������
� � ����
���
�. +�� �����
� �����
� ����� �����
 
                                                 

4 %. ����*
��� ��� (�����, L�
�� �����
� ����� �����
���� � ��
�4��� � 
#������ ��E�
���
�� �����
�� ����, ���
�� '�+( “!�����
�
� ������ 
	�E�
���
�� �����
�� ����”, 1��, 2003, ��. 166; 5������, 7. (2005), ��
�4��, 
��
� �����
 ����� 4����
�� ���
��
�����, �
�������� �����
�� ����� � 
�������� � ����	� �� 
����� �����
� ����, www.��.�, ��. 1-29, ��. 3. 
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����� ������
���� �� �����E�
 � � ��. 5. #������ �+#3 ��� � � ��. 7. 
#������ �+#, ������ �� ������ ������
� ������ � � +� -�J. 

2.2. �!"�'$"� �-�:;:<: -):+!  

�����
 ����� ������
���� ��	� ������ �� ��. 172. +� -�J ��
� 
�
�� �� ����� ���
� �� ����� 
�����
�� � ��. 1, ���. (�) �� (�), ��� ��� 
������ ��� �����	������ 
����� ��	���
�� ����� ���� ����� 4����
�� 
���
��
�����, �
����� �� ����� 
����, ��
��
� �� ��������� �������� � 
������� ��� 
����� �� ���
� �
�� ���� ��� 
�����
� �����.   
 ��	�� �������� ��, �����, ���E�
� ����
����
� � ������� �� �� 
��	������ ��������� ������
���� ����	� �� ��� �����
� ����� 	�=� 
���
���, �� ����� ����� ��	� �� ���� �������*� �����
� �����. 1� �� 
���� ��� ��� �� �������, �����*���, ����E��� � ������, ������4��� 
��� �����
� ���*��� ���
��
�����, ��������, 	�����, ��������, 
�������
� ������, ����
 ���� ���� ���� *��� ��� ������������� 
� 
����������, ��
��, ��
�����, 
�4��
��
��, �����
��, �������, ���
�� ��� 

���� ����� ��
��� ���� �� �
������
� �������
� ��� 
���������� �� 
	�E�
���
�	 ����. $ ���� ���� ��� ���� 
��� 
�����
� ��	������
� 
(��� 
�. ��� ��
�4��� � ��. 171), �� �� � ����� (�) ���� � ���. �������� 
�������� ����	 �� ���������� � ��� “	��� ���������� 	���� ������ �����	�” 
�����
� � 
�����
�� 
�	���. 1� �
��� �� ��� ����� 	�=� ���� �����
� � �� 
����	 ����	� ���� ���������� 
�����
� ������ �� ��� �����, ��
��
� ���� 
�	��� �� 4�* ��������� ������� ����� ��� ����*
�� ������ ������, 
	�
���
�� ��� "������� ����*�.  

+�� ����� ���� �����
 �������*� ���
� ���
� �
��	�
�4��� ���� 
�������� 
�� �����
�� �����
�� �����, ��� ��� �� �������, ��������, 
	�����, ��������
� ��������, �������� � �. ��E���	, ��� ����� 
��� 
����
� ��� ��� �����, ��� �������*� �����	 
��� � ����
�	
� 
��	�
��
� (
�)�����
���, ����
 �����	 
��� ��	�
��
� �������� ���� 
������
� ����=� �����
 ����
���� � 
������
���� ���	 ����� � ��
� �� 
���
�	 �� 
����=�� �����
� ����� ��	�
���� � ������
����, ����� 
�
����� 4�������
� 	�E�
���
� �����
�4�. 1���� ������ ���	 ����� ���� 
������ ����� �����
��� ����
�4� ��
��
� ����������� ��� ����� ��� 
����� 
� ������� � ���� �� ������	�
� ��������, ���� �� ������
�� 
�����
�� ����� ���� �� ��
� ���� � �� ����� �����
� �� ��� ���� �����.  
(�� ����������� ��������� ���� ����� ������� �� � ��	� �� �� ���� �����
 
	�=� ������� ��	� ��� “��� ������ � �����	������ 
����� ��	���
�� 
����� ���� ����� 4����
�� ���
��
�����, �� �
���	 ������ 
�����” �� 
���
� �
�� ���� �� ��
�, ��� �� ���� ������� � ������	 �����
� 
����
����, 
���	�
���� � ������ �����
����	 ��
�����. (�� 
����������� �������� ��� ��	������
� ������*�
� ������, ���
�	 
��������
�	 � ���
�	 ���������
�	, ��� ����� ��� ����� 
� �������. 
8����
���� �� ������� � ��	� �� �� ����� ��
� � ����� ������ ��� 



898 

���
���
��� ����	�, ��. ��
����� ��	���
�� ��	� ���� ����	 4����
�	 
���
��
�����, � ������
���� �� ������� � ��	� �� �� ���
���4 �����
�� 
�����
��� 
� ����	�, ��
��
� ����, ��� ���� �� � ��. 172. ��. 1. 
����� 
„�
�����“ �� ����� ���������
�, �����	����� ��� ���
�����
� 
���������. (� ��	�, �� ������ ��4������� ���� �����
� 
��� �����
� 
���������� �� �� �� ���
���4 �
�� ��� ������������ 
����� ��� ����*� 
���
�, ���
��
� �������� ��� ���
���4���.5 ����	 �����	�, ��������� 
���� �����
� 
� �� �� 	���� ������ 
� ��������� ���
� ��� 
������� 
�������
�� ���� ���� �� ������
�4 ������� 
������
� �� ���
��
� 
�������� �=��� ��� 
��� ���
���4��� ��
��
� ��������� ������ ��� 
������� ���� �������, �������� ��� ���
����� ����� ��
�����. 
'������ �� 
��� �� ���� ���� ����� ���� �������� ����
 ���� ��
������, 
��
��
� ��� �
��� � 
�	��� �� �� �
� ��
� � ��	 ��
������, �
�� �� 
� �� 
	���� ������� � �����
� ����� ������
����, ��� � „����
�	“ �������	�, 
��������	�, 	����� ��� 
���	 ����	 �����. �� 
���� � �	���� ���� 
�����
� 
��� 
�=
� �� �� �
 ���
�� �������, ��� �� ���
� �� �
 �������� 
������ �� ��. 2. ���. �), ��. �� 
��� �������
 � ������
���
 ���, ��� �� 
�������*� ��� �����	������ � ���
�����
�� ���
� ��� ����� �=��
� 
�������� ��� �������� ���E�
�� ���������� ������� ����	� �� 4�* 
����� ������ 
�����.   

$� 
�����
�� ��������� �� �� ��
��
� ������������ ���� �����
� 
��������
, ������ ���� ��
���, ����
����
 � ������ �������, ������ ���� 
����������, ��� �� ��
� � ����� ���
� ��
��
� ���
�����
�� ���������. 
L�� �� ��	�
�
�
� �������� � � ���������	 ��������� ������ � 
��4������� ���� �����
�. L����� ���
������ 
� ��������
 
���
 
������� � ������ �� ��. 2.�. � ����� �� �������
 ����	 
����� ��	���
�� 
����� ���� ����� 4����
�� ���
��
�����. ����	� � 
����	�4�, 	�E���	, 
������� ������� ��������� ���� ������ ������ �� ��. 1. � ����� �� 
���� 
������� �������	� „����“ ��� „�����	�����
“, ����� �� ���
���	 „���“, 
� 
� „�“. L�� ������, ��
��
� �����	 ��	���4��� ��� ����
�4��� ���� 
������ ���� �� ��	� ���������*�
�� ������� � ������	 ��� 
� ������ 
#������ �+#, ��
��
� ���
� 7, ������ �� ���� �����
 ������ � ������, �� 
�� 
� ���� ������
� ������ ���� �� �����
��� ����
�4���.6 ' 
�����
����
�� �����
� ��
� �� �� ���� ������E��� �������� ��	� 
����	 �� 	����
��� ���� � ���
�����
� ��
����� ���	����� ��� 
����
����
 ��
4���, ��
��
� ��� ��	������
� ������*�
� ������, �� �� �� 
��	� ����
�4��� ���� �� ���� � ��. 1. ��. 172. ������.  

$������ ���� �����
� 	����� �� ���� �� ����	� ��� ���� � �� ����	� 
	��. +��� �� ��� � ���
�	 �� 
����=�� �����
�, �
 ����� 	�E� �����
� 
����� �� 
����=�	 ������
�	 ���
�	 – ����� 
�	��� ����� ����
� ��� 
                                                 
5 %. *���" � 	�., +�	�
��� �����
�� (���
�
��) ����
� � -��
� � J�4�����
�, 
#������, 2005, ��. 365. 
6 $������ �� ��� ������ 
� ���� 
���
 ��	��� � J���� ����
��, ���� 
�. � 
������� &��������-����
����; +�
��4, +���� � %������. 
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�������
� �����. ' ��
��� 
� ��� ����� 
� ��	������ �� ����
��� 
������������ (��. 19. +� -�J), � ��	� ���	�
���� +�
��
4��� (��. VII), �� 
������ �������4��� 
� ����� �� ��� ��������� �����
� �����, ��� 
�
��� �� 
�	� ������ �� �� �� ��� ����� ��� ������� �����E�
� � ���
� 
415/1� �+( -�J. (�	��
� �
������� ��	������� ������� �� ���*���
� � 
��
��� 
� ��� ����� (�. ��. 3. ����
� � ��	������� -�J, “#�. ����
�� -�J”, 
�.42/04).  

3.   �:'�>#- – ,+!' 171. �� �#� 

3.1. ��)!/ # "!�!"&:�#$&#": -):+! 

$��� ��
�4�� ��� ������
� "�
�	�
 �	� ���� �������, 	�=� �� 
��� �� �� �
 � �����
� ���� ���� ��� � 
����� ����	�, �� �� ��� ����	 � 

�	����
�	 �	���� � ���
� 
���� ���� ��� ������� ����� ��������� 
���. �� 	�E�
���
� �����
� ����� ��
�4�� �� �������
 ��� ��� � 
!�����4��� '& (!��. 96,I.) ���� �� ��
���
� �������
� �������� 11. 
��4�	�� 1946. ����
�, � ����� �� ��
�4�� ����������
 ��� 
������ ���� 

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

� =���� ������
4�. (��� ����, � ��� �����4��� �� ��
������� �� �� 
��=������ ��
�4��� ���� �� 	�E�
���
�� �
�����, �� “����E��� �� �� 
��
�4�� �����
 �� 	�E�
���
�	 ����, ���� 4���������
� ������ ���E��� � 
���� ����
� ������4� ��� � ������ ������
�4� ������ ���� ��=��
�, ��� 
����� ��� �� �� � �����
�	 ��4�	�, ���
�	 ���=��
�4�	� ��� 
�=��
�4�	� � ��� ����� 
� �� �� �� �����
 �����
 �� �������, ��
��, 
���������� ��� 	� ������ ����� ������”. %��� �� �� �� ��� �����4��� 
���=����� ���. ���
������� ��� ���� ����� �����	�, ���� �� 
������	������ �� ������� ���� ����� 	��� ���� � ��������� ��� 
��� ���� 
����4��� *���, ����� ��
4��� ��
�4��� �� �������� � !�"��� 2�	��
, ���� 
�� �	��� ���
����
���	 ��������� ��
4���� ��
�4���7. &� ��
��� ��� 
�����4��� ��
���
� �������
� '& �� ��
����� +�
��
�4�� � ��������� � 
��=������ �����
� ��
�4��� 9. ��4�	�� 1948. ����
�, ��� �� ������ �� 
��
4���� ��� ���	� � !�����4���, � +�
��
4��� �� ������
 ���� �� �� ��
�4�� 
���
��� ��	� 
� ���� ���� �� ���
���� ������� � ���� �� ������
� 

�4��
��
�	, ������	, ��
�	 ��� ��
����	 �����
���� (���
���
���� 
	��������� �����	�). L�
��
� ����� ��� ���������, ��4����
�, 
�����������, ���
�	��� ��� 
��� ���� ���� 
� �������*��� ������� 
��
�4��� ������� �� � ��	� ��� �	 
�������� ���	�
�� ���
���� � 
                                                 

7 !�"��� 2�	��
 (Raphael Lemkin), ��*��� ��������, �������
�� 

�4�������	 �����
�	� ��	��
���� �� 1944. ����
� ��	�
 ��
�4�� ���� 
�������*� ����-�	��� ���=�
�4� ���� �� ������� �� ���� ����� genos (���	� 
��� ��) � ����
��� ����� occidere (�����), ��� ��
����� ������� ��� �
�������� 
������������� ��� ����.  
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�������
����.8 1�	� �� ���
���� "��� �"�	*��� ��
�4��� ��� �����
� 
	�E�
���
�� ����.  

(���	 “��
�4��” ����4�
 �� � ����	 ��E��� � &�
���� (� ����
�� 
����=
�4� +�	����� ����
�� ��=���4�), ��� 
� ��� �����
� �����
� 
�����, ��� ��	� ��� ����
 �� ������ �����
� ����� ������
����. 1��� �� 
�����
����
� ������ �������
� ���
�	 �����	 
���	 ���	�	, ���� �� 
������� �� 
��	��
��� ���
�4� ����	�
� �������, �� �����
� � 
�������� ���� �� "�����	 ������� � �����*��� ���E�
�� ���� 
� 
�������, ��
��, ������� � 
�4��
��
�� ��
���. 

+����
� ����� ��
�4��� �������*� �����
 ����� ������
���� ��� 
�����
 ����� �������
���� ��� �����
�4� 
����, ���� �� ������� � 
������	��� ��������� ���� �� 4�*�	 �����
�� ��� �����	��
�� 
�
������ 
��� 
�4��
��
�, ��
����, ��
� ��� ������ ����. ��
�4�� ����� 
����� 	�E� 
����=� �����
� 	�E�
���
�� ����; ��� �� � �
������ ���
�� 
4������ 
���� ��	� �� ����� ���� 
� ���������; 
���� �� ���� 
� 
��������� � �������
4��� ���� *��� ���� ���� �� ���� ��������
�.    
+��� �� 4����� ���� �����
�� ����� ����� 	�E�
���
�� �����
�� 
����, 
���
 ��	��
� � �����
�	 ����
�������� 2003. ����
�, ����� � 

����=
��� 
� 
���� �=���, � ��� �����
� ����� �� ���� � +����
�	 
����
� -�J (��. 171). (�	� ���	 ���
� ��� ����� ��
� �
�� �� � 4�*� �� 
�����
� ��� �����	��
� �������� 
��� 
�4��
��
�, ��
����, ��
� ��� 
������ ���� *���, 
���� ������� ��� ����� ���� �� �*������ �����: 
������� �����
��� ���� *���; 
�
����� ����� ������
� ������ ��� 
�����
� ������ �����
�4�	� ���� *���; �	��*�
� 
�	����� ���� 
*��� ��� �����
�4� ������ =����
�� ������ ���� �� 	���� ��������� 
��
�	 �����
�	 ��� �����	��
�	 �����*���	; ���E��� 	��� ����	� �� 
4�* ��������� �E��� �
��� ���� *���, �� �����
� ����*��� ���4� �� 
�� � ���� ���� *���. 9  

$� ����� ����
���� ���� ���� ����� ��������� �� �� ����� ������
 
���
�
� ���� 
�����
�� ������������� 
� ���������. $� ���� ���
� 
��������� �� �� ��
�4�� ����
 ����� �������������, �� �� �
 �����
 
�� 
����	� *��� ������
�	 �� 
�����
�	 ��
���	�, ��� �������*� ����
 �� 
��"��
4������� �������	� �� ����	� �� ��
�4�� �������� �� ����� 
	�E�
���
�� �����
�� �����. ���� �� ������� � �����
�	 ������ 
�	��*��� (dolus specialis) ���� �������� ���	�
��� ��
�4��
� 
�	���, ��. 
                                                 

8 �. 5.(�����, L�
�� �����
� ����� �����
���� � ��
�4��� � #������ 
��E�
���
�� �����
�� ����, ���
�� '�+( “!�����
�
� ������ 	�E�
���
�� 
�����
�� ����”, 1��, 2003, ��. 165-179.  

9 ' �����, ���� �� � ����� ���� ����� ���� �� ������ ������
� ������ �� 
���
� 4. ��. 2. #������ ��E�
���
�� �����
�� ���� �� ����� 3���������� 
(�+#3) �� ���
� 6. !�	���� ������� ��E�
���
�� �����
�� ����  (�+#), � 
������ �� ��� ���E��� ��
�4��� ������
� ��� � ���
� II 
�����
� +�
��
4��� 
�� 1948. ����
�.  
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�	��� �
������ 
�����
�� �������������. ��E���	, ������� �� 
�
������ ���� 	�������
� 
���	 ����	 ������	� ��� �� ��
�
4���� �� 
�����
���� 
���� �� ���� ����, �
�� �� ���� 
� �� ����� � ��
�4��� ��� 
���
����
� � �����
� ����� ������
����. 1���, ��� �� ���� �
������ 
���� �� ���
�����
� � 	����
�, ���� ����*�
� ����� ���E�
� ��������� 
������� ��� ����� ���� �� ������
� ������� �� 
���	 
�4��
��
�	 ��� 
������	 ����	 (���� �. ��� >���
, ��. 174-175).      

3.2. 	!-<! #�(�=:<! # #�(�=#+!> -):+! 

(�	� ����
���	 �����, ���� ������� ����� �� ������*�
� 
����
����
� ��� ������	�
� � ��	������
� � �����
�	 �� ��� � 
"������	 ��� ��������	 �
������ 
�����
�� ����, ��� �� �� ������
� 
	�=� ��
��� � ��������	 �
������	 (���. ���%���� �����	), ��� 
��������� �� ���� ���� �� ��
��� 
� ����� ������ 	�
���
�� ��� 
�����
�� �
�������� �����
��� ����. ' ������ �� ����� ������4� ���� 
�� ������ ����
� �� �����
� �
������� *��� �� ������ �����
�� 
�������������, ��� �� �����
�	 ������ �
�� ���� �� ����� ������4� 
	�
�"������ ��� "������ �
������, ��� "������ ��
�4�� (
�. 	���4�
��� 
������	�
��).  

����� 	�=� ���� �����
� ����������� ��� ��������� ���
� �� 

�����
�� ���� �� ��	������ ������
���� 
�����
�� � �������4��� �����. 
�� ��������� ����� 
��� 
������
� �� �� �
������ ����
� 
� 4����� 
���, 
���������, ��
� ��� ��
���� ����; �
� 	�=� ���� ������	�
� � 
� 
���
���
�	 �����"���	 ������. �� ��������� ����� ����*
� �� 
������	��� � ��	� ���
�, ���� ���� �� 
�����
�� ���� ���� 	�=� ���� 
�����
� � ��	� ��	� ���
�	 ��4� ��� ������	 �� �� ��������� ��
�4��
� 

�	���, ��. ��� �� �������� �� 4�*�	 �����
�� ��� �����	��
�� �
������ 
���
� �� 
�����
�� ����. ��E���	, ����
� �� ��� � ���
�����
�	 � 
���
���	 ��4���	� � ����	� �� �
��=��� ���� ��� *��� � � ����	� ����
� 
���������� ����� �	��� �=���, ���� �����
� ��� �
�����
�; ��� ������� 
������� �� ������ ����� ����*
��� ��	�
��
� �������, �����
���� 
�����. ����� �� 	�=� ������� ���� �� ����	� ��� ���� � �� ����	� 	��. 
%�������� �� �������� �� �� ���� �
����� ���"��� 
� ������� ��� 
�����
� ����� ��
�4���, ��� ��	� ��� ������	 �� 
� ������� ���. dolus 
specialis ��
��
� ��
�4��
� 
�	���. 1� �
��� �� ������� �� �������� 
�. 
��
��
� ���*����� ��� 
��� ���� ���� ���. ��
����� ������� �� 
4�*�	 �����
�� ��� �����	��
�� �
������ ���
� �� 
�����
�� ����, 
����� �� �� � ��
�4���.  

&�������� 	���� �� ���� �
�� ���� 
��E��� ������� 
��� �� 

�����
�� ����, ���� � �
�� ���� �� ��	 ��
� � 
�����
�� 
�	���. 
9���	��	���� �� �� ����� ����� �
� ��4� ���� �����	� ���E�
� ����=�� 
� �=��
�� ��� ���
�� ��������� � �� ���	 ����=��� �� � 	����
���� �� 
����	� 
��E��� ������� ��� ����, ��� ��4� ���� � ����
����	� 
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��
���
�� ������� 	�=� �� ���� ����� 
��E��� (�=��
� "�
�4��
�, 
���
� �������
� � �.). L�����
��� 
��������4� ������� � �
�� ���� 

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

��� �� �� �� 
�	��� �
�� 
� ���
� 
��������4�. 9������	�� ��������� 
	�=� ���� ���� ���� ��4� ���� ������� 
����� ������, ��� � �
� ��4� 
���� ������� ��� ����� 
�����. ' ������� ������
���� � ��=�������, 

���������4 � 
������
� �������4 �� �����
���
�. #��=��
� ����=�� 
���� ����� �� ����
��� ���� ���
��, 
����, ���
�, ���������� ��� 
��	�=� � ���
����, ����	��� ��� ����� ���� �����, ��� ����� 
� �� 
�� �� �� ��� � ��"� �=��� ��� �����, ���=��
�	 ��� ������
�	 ��4�, 
� 
������E� �� �����
� ������
���� 
��� ����� 
� ����=����� ���
� (�. ��. 
180. ��. 1. +� -�J). 

(��� ����, ����
�4� �� �� ��� ����� �����
� �� ���
� ����E�
��, 

� ������E� 
���E�
�� �����
� ������
���� ������� �� 
���E�
� �
�� 
��� 	���� �
��� �� �� ����� ����E�
� ���	� ������� ��
�4�� ��� �� �� 
�� ��� ������, � 
���E�
� �� �������� �� �����	� 
�=
� � ���	
� 
	��� �� ������� ������� �����
�� �����, ��
��
� �� ���
���4 ���� 
����� ���� ��=��
 (�. ��. 180. ��. 2. +� -�J). &��E��� ���������*�
�� 
� 
���*����� ������
��� 
������
�� ������4�, ��� 	�=� ���4��� 
� 
����=����� ���
� ��� ��� �	��� �� �� �
����� �����
���� ����������� (�. 
��. 180. ��. 3. +� -�J). 

+����
� ����� ��������� ��������� �����
�� �	��*���, � �����	 

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

�	��� �����
�� ��� �����	��
�� �
������ 
��� �� 
�����
�� ���� 
(����� ���4�����), ���� 	�� ��������� � 
� ���
� ���
����
�� ������
���.  

3.3. ��#/):'! �!"�'! ? (�:/:'? (!@:<! # "!@<!(!<: 

&�	��� �� ������ ���=�� ����
� � �	���� ������ ��. 4. +�-�J, � 
�����	 
� �� �� �� ����
 ��	�
� ������� ���� �����
�� ����� �� ��� 
����� ��������� ���=� 	����	��
�, ��� ���� ���=� ��
��
� 	��� 	��� 
	�
�	��
� ���
�. &��	�, � +�3 �� ��� �����, ��� � �� ��
� �����
� � 
��� 
���� ����� �� ��� ���� ����� ���� �� ������
� ���
� ������ 
��	��� ��� 
����
� ��� �	�
� ���
�, ��� �� ������� � +�!# � +�!-�J, ��
��
� 
+�/-�J, ��� �� +� -�J �� ��� ����� �������� ���
� ������ � ������ �� 
����� ����
� ��� �������
� �����. +��� �� ������ 	����
��� ��	��
� 
�	�
� ���
� ��� 1995, �� �
��� �� �� �
���, ��4��
��� ���. 	�E�����
, 
���=� �� +� -�J.   

#��4�� ��	�E� �����
�� ����� ��
�4��� � �����
�� ����� �������, 
����� ������
� ������ � ����� �����
�� ����� ���� �� � ����� ���� ����� 
�������*� �����
� ���4�� �� ��
��� ���4���������. ' ��
��� 
� ��� ����� 

� ��	������ �� ����
��� ������������, ��� �� ���E�
� +�
��
4���	 � 

������������ ��
�� �����
� � �����
� ����� ������
���� �� 1968. 
����
� (��. 19. +� -�J). (�	� +�
��
4��� �� 1948. ����
� (��. VII), �� 
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������ �������4��� ��
�4�� �� 
� ����� ��� ��������� �����
� �����, 
��� �
��� �� 
�	� ������ �� �� �� ��� ����� ��� ������� �����E�
� � 
���
� 415/1� �+( -�J. 

�� ����� �� ������
� ���
� ������ 
��	��� ����� ����
� ��� ���
� 
������
�� ������. (����
� �� ��=���� ���
������� ���� *��� � 
������������ 
� ����� �����
�� ����� ��
�4���, �����
� ����� 
������
���� � ��
�� �����
� (��. 176. +� -�J).  

(�	��
� �
������� ��	������� ������� �� ���*���
� � ��
��� 
� 
����� ��
�4��� (�. ��. 3. ����
� � ��	������� -�J, “#�. ����
�� -�J”, 
�.42/04) 

4. 	!�A�!'#,:<: �+�,#'! %��&#( ,�():,'�$&# # �+�,#'! A:'�>#-! 

$��� �� ���� �����
 � �����
 ��
�4��� ����� ���
� ��"�
���
�, ���� � 
�������� ������� ��4������� � �����E��� ��
���
�� ���� ��� ����
 
��� ���� �����
 	�=� ���� �� ���E�
�� ���������, ��
��
� 
����
���. 
1� �����
� ���� ���� ��� �� 
��� �� ���� ���� �����
� 
�����
� � ��� 
���
�� � ��� �����. (�� � 
����=
��� ���	�
�� ���� ��
�4�� �����
��� 
�������� �� ������� 	�E�
���
�� �����
�� ����� ����� ���. dolus specialis 
��� ��
�4��
� 
�	���, ���� �� ������� � ��	� �� �� ���� ���� �����
� 
����
� 
� �
�������� ���E�
�� �������������, ���� �� ��
���
 ��� 

�4��
��
�, ��
����, ��
� ��� ������. �����, ��
�4�� ���
� ��������� 

�	��� �
������, � �����
���� ��� �����	��
�, ���
� 
�4��
��
�, 
��
����, ��
� ��� ������ ����, ��. ������
�4� ���� ���������� �� ���� 
���� �����
���� ��	 �������������. �����
 ����� ������
���� ����E� 
	�=� �� ���=� 
�	��� �� �� �
���� ���
� ����, ��� �� ��� � �����	 
����	� ���� 
��� �������
� �
��	�
�4���	 ��
�4���, ��� ��� �� 
�. 
���������, ��4����
�, ���
�	��� ��� 
��� ����
� ����. +�� ��� �� ���
���, 
����� �� ���E��� ��
�4��� 
� ������� ��	� 
�����
�� ����4��� ���� 
���	�� ������ ������ ���� �� �� ��������� +�
��
4�� � ��������� � 
��=������ �����
� ��
�4��� �� 1948. ���.  

��E���	, � ��4������� ���� �����
� 
������ ���E�
� 
����
���, 
���� ���� ��� ���� 	��� ���� ����*�
� ��	� ����4���	� ���� �������� 
��
�4��, ��� �� �� ������� � 
��� �����
� 	�	�
�� ���� 	��� ���4��� 
� 
�����"���4��� ������ ��
����� – ���� 
�. 	����
� ��� ���
�����
� 
��������
� ��
����� ����*�
� ��	� �����
�4�	� ���
� ��������� 
����� ���� 
�. ������
� ���
4���� �� �����
���� ���
�� 
�4��
��
�� 
����. L���� �� �� � ��4������� ������ ��������
�	 ��������*�	� 
����������� �� �� �� ���
����� 
���� 
� �����
��� ���
� 
�4��
��
� 
���� ���� �����	�
������� ��
��� ��	� ��	 ������������� ��� ��	� 
���
�	 ������ 
�4��
��
� ���� ���� ��������� ���E�
�� ���������� 
�����. 5�� �� �� ������� �� �� 	���� ������	��� ��������
�� 
��
����� ���������, ���� �� ������
� ������� � �� �����
���� ��� ���� 
�� 
�4��
��
�	 ��
���, �
�� �� 
� �� 	���� ������� � �����
� ��
�4���, 
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��� � �����
� ����� ������
����, 
���
� ������� �� ������
� � ������ 
���� ������.  

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

���� ����� ���� �������, 
�. �����*���, ������4��� ��� 
�����
�� ��	������� ���
��
�����, ��������� �E��� �
��� ���� ���. 
(�� ���� �� �� �����
 �������� ��� ����, ������ �� ���� �� �� �� �
� 
����
� 
� �����
��� 
�4��
��
�, ��
����, ��
� ��� ������ ����, ��� 

� ������4��� ���� 
��� ���
� ���*�=�
� 
���	 �� 
�����
�� ���	�
���.  

$� ���� ��������� � �*����� ������: 
��	�, ��� �� ��
�4�� �� 
��"�
�4��� ����
 ����� ��
���
� ���� ��� ������������� ���� �� �� 
����4� ����� ������� � 
�4��
��
�	, ������	, ��
�	 ��� ��
����	 
�	���� ���
������� �����
����, ����� �� �����
 ����� ������
���� 
	����� ����
��� � ����� 
���� ��	� ���
���4 � 
�����
�	 �	���� 
������. 
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���: 
 

  

 
���I. -� �$&�)! ��$&#K 
+�	�
��������� – ����4����� �����	���, -����� 
 
 
 

5. ��	����	������ �	����� 
�	���������� � 	�������� �	���� 

 
 
 
'�����:  

������� �� ���	������� ��������� �����	 � ��������� ������ �� 
���
��	��� �� ������e ����
�� ��
�	�, ��� �
� �� 
� ��� ������ �� 
����� 	���� �����
���, �%�	�� ������
��� ��������� � �������
���. 
)��������"�, ��� ����, ������� ��	���	������
� �������, � ��
�� � 
����
���� �	���� ������ ��
�	� ����������� ���� �� ������� ������ �� 
����������, ���������
����� � ��������%������� �	������ 
���������
�
� �	����
�� ����
��� � �������, ����!���� ����
�� 
��������� ��� �����
� �������� � ��������� �����������
� ����� 
���
����� ��	�����. 
 /�� ������� �
����� ����
���
� ����������� 	�	��� ��� 	� ����� 
����������� ��
�	������ � �����	�������
 � ����	� �������
����% 
������, � �� ��� � ��	�����, ������� %���
��� ������ ������� ���
��� ��� 
��������
������. 8�� 
�� ��� �
� �� ���	������� ������
��% ���� � 
��	�� �	 �
���� ���	���% ���
�
����� �� ���� ����� ���� 	���	��� � 
��
���. ����	 ����	� ��
������% ���������% �������, ��
����� �� ��� 
���� ��	� � ������, � ��� ���� ����	� �����
���� �������
�, � ���� �� 
��������
 � '��	� ��������� ������ ������ 	�
� ����� ���!��� � 
�	����
�� 
��� ��	�
� ���� � ��	���. 
 
*#���� ����: ���	������� �������, ��������� �������, ��
�	, 
����
���
, ��	���	������
, ����
�����
, �������
���� �����, 
���������
�
, ��	���. 
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1. �!�!"&:�#$&#": %��A'��: #�!*�!'#J (�$&! "�#/#'!+#&:&! 

1.1. !$#+'#,"# "�#/#'!+#&:& 

L��	 ���	�	 ��������
� �� ��� �
� �����
� ���� �� ����	 �� 
������� ����*��� ���E�
� ��� ������� ������4� ��	� =��� ��� 
������4��� ������*�
�� 	�����. 

$� �
����� ���������� ���������
�
� � ���	���
�	 ������ 
(1995-2005) ��������� �� �� � ������ ��� �����
�� �����
�� ���� 
�����
����� � �����
���� ��E�, ��� ������	�
� ��� �����
�� 
��������, 
���
 ������
���� 	����	�	� � 1997. ����
� (304), ����
� 
�����. $��
���
� �����4��� �� � �� �����
�	 ����	� �������� � ������ 
�����
�� ������ ���� ����E� ����=� ���
� �������. 

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

&��� ����� ����� �� �� ������� �� � !������4� #���� 
������ 
��
� 
��������
����, �
"��4��� � ������ ��� =����
�� ���
����, � � 

a��
�	 ������ ��� ���� � 
� ���� 
���
 �����
�� �����
�� ���� 
����, ��� 
� � ������, �
� �� 
� ����	 
����. 

' ����� ���� ���� ��� � ����4� �� ��� ��4�
��� ���	���
�� 
������ (1995-2000), �� ����� �� ��	������
�	 	�����	 	�=� ������� � 
������� ���*����: $ � ������
�	 ������, ��� �� �� ��
�	���� �������, 
��=�
� � ������
� ����
��� ���� �������*� ��� ���� ��	�
�������, 
��� �����
�� ���� ����� =����� � ���� �� �	������. 5��, � ����� 
��4�
��� (2000-2005) �� �	����� ��� ������ �� ����� �����
� ����, ��� �� 
��� ��=�� �����
�� ���� ��������, �����
� ��� �	���
���� ��������. 

&� ��
��� ����, �����	 �� 	����� ��������� ���������� ��4�� 
������ ��� ������, 
� ����, ��� ��	��, ����� ��*� ���	���� ���
��
�� 
�������, � �� ����� ��� 	��E�� 
�������, ����
������	 ������
�� �4�
� 

���*� � "��	���	�, ������	 �	�����	�, ��*������� � 4��
� "��	���, � 
1% �������	�, ����	 
�����E�
��� ����
�������� � ���� ���������� 
��	�
� �����
�� ����
� !�������� #���� � �
����4��� 
���*� � ���� 
���� �����
�� ����, �� ����� �
�� ��"����
��
��, ���� �	��� 
��
��
4��� ���
�����
�� ������ �������. 

#�� ��������� ��������*� ����� �� �� � ��*�, ��� 	���� �������, 
���4� ������ 
� ���	 	����, ���� ������� 
����
����� ��	�
������� 
������
�	 	�����	�, ���� � �� ������� ����
�� ��=��. 

#� �����	������� �������, 
���� ��"�����, � ����	 � �����
� ��� 
=����, �	��� ��	�
�
�
� �����. !����
� ���� 
����
����� 
��	�
������� � !������4� #���� �� 
�����	��
���
� ���
��	�
� 
(�����
� �������
�4�), ����
�4� ��"���, 
��
�� �������, ��4��
�4� � 
�����
� �	��
�4�. $
�����
�
� �� �� �� ������ =���� ��	�� 
���� ��� 
����
��, ��� ������	�
� ������ �������4� ��� �� ����	 ��
�4�	�, 
��� �� �������
� ����������� ��� ��������� � � ������� �����
����.  
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1.2. ��#(�:-'# "�#/#'!+#&:& 

' �
����� �����
�� ��	�
������� ��	�
� �����	� � 
��	�
��
�	 ����	� �����
�	 � ������
�	 ������: 
��������
 �� � 
�����
�	 ���������, ����������� ��=
�� �������, ���������� 
��������� � ������, 
��������
� �������� � �������� ������ � 
����� �����
����, 
�������� ������
�� ������ � �����
� ������
����, 
���*������� ����
�� ������, 
������*�
� �����
�, ������ �����, 
�����, ���������� ���=��
�� ����=���, 
��������
 �� � ���=��, ����� 
� ���=��, "����"������� ���=��
�� ������, ��
����, ��	��� � 
������ 	���, "����"������� 
��4�, ������
� � ������ ������ � ����
�. 

(��� 
������E�
�� ����
�������� � ���� ������� (�������, 
�����
� �������, �����
� ����), 
������*
�� �
��=����� 
�
����4������ ���=��, �	�����=����� ��� ������ �����, �������� ���4��� 
��
���� ��
������ 
� �� ����� ��������, „
����” ������ � ������ 
������� �� ��
��
4���	 ��� ���=�
��� ��"����
�����4���, 	���
�4��� 
�� �
����
�	 ��������	 � ��., 
� ����
 ����� �����
�� ��	�
������� 
����� � 	
��� �
����
� "�����. (� �����, ���� �� �� � ���	 "�����	�, 
���� �	��� � ���� ���� ������� � ������4�	� ��� �����
�	 � 
����
�	 �����
�	 ������	�, ����	 ��� ��	�
� � 4������
�	 
������
�	 ��
���	� ���� �� �� ��
4���	� ����	����	� ����� 
�"������� 
� ������� �����
�� ��	�
�������. 

(��=������� ��
� ���� ��� ���� ��	�
������� ��
�� �� �� 
������
�� ������ � 
� ����� 2000-2005. #�� ���������� ������ 

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

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

# �����	 
� �� �� ������ � ����
� ������� ����	��� ������ 
	����
�� ������, ������� ������� �����	� ���*����� �� ������� 
�����
����
� � �����
����
�
� �4����� 
� ���� ������*������� 
��������, 
������, ��� ���� �������� ����� 
��"����
���. #���� �� 

������
� ���� �
��=����� � ���� ����� ���������
�� �
��� 
� ��������� 
������� ������, �����
� ��� ������ 	�� ����
���
�� ������� � ��� 
��	�
� � ��
����� � ������ *���, ��������� 
� 
������
��� �����E��� 
���E�
�� 	�� � 
�=
��� ��������� ��
���� ������. 

5�� ��	�	� � ���� ����� ������ � !������4� #����, � �� ����� 
�
������ �����
�� �����
�� �������� &51L ��	��������	, ����� 
������
����, ����
��������, ��������� "�
�
������ �����	 � ������ 
"�����, � 
���
�	 �����������	 �� � �������������	 ������ ����� �� 
��������� �����
� "�
�4��
����� � ��������� �����
�� 
��	�
�������. &������, �����
� ��	�
������ �	� ����� ��
��
4��� 
������ �� ���
����
� ����� ������ ����
�4���.  
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1.3. ��#/#'!+#&:& '! =&:&? %�#(!&': #/�(#': 

!�� ��, �� �����, � ��E�	� � �����	 ��E�	�, �����
� 
� ������
 

���
, ���� ����� �� 
����
����	 ��	�
�������	 ����*
� ���������� 
� 
�� ��� �� ��� 	�=� ��������� � ����������	 �������������	 ������. &� 
���� 
���
 �	���
��� �������, ������� � ������ � ������� 
� ����� 
�����
� �	���
� � ����
�	 ���� ��
� 
������ ��4�
�� ������
� 
	�������
� ����� � !������4� #����. L��, �������, ���� ������� � 
������
� ���� �� ����
�	 ���
�	���	 � ��4����
�	 ������	 ��	*�. 5�� �� 
���	� ���� �, �� �����, 
��������*�
� ��
� ���������� ���
��
�����, 
�����
���
� � 
������
���
� 
��������
���, 
��������*��� �
"��4���, 
���� �������� ������� � 
��������
� ���
�
� ��������, 
��� ����� 
����� ����� ��	�
������� �����
�� 
� ����� �����
� �	���
�. 

#����
� ��	�, ����������� "�����, ��� ��� ��, ��	�� ���, 
������ �����4�
�� ���	
�� � ����� ������
�� �����	� �� 
�
����
����, ��	� �� �����
� ������ �� ��
��� �����*�
� ������
� 
��W��, � ������	�
� �� ���� ������ �� ������4�, �����
� �
� ���� ���	� 
�� �"�
��
�	 	�����	� ������� - ��"����
����	�. 

$ ��*� ��, � ������� �����
� ������� �������4�, ��	�
���� 
��������� „���� 21 ����
� �������”, ��� ������	�
� �� ���� ��� ��4� 
�������4�, ������� ����� 14 ����
�, ���� �� ��	� ���������	 
����
�������� �����
� 
�������
�. $�����	�
�, ��� =���� � ���
�	 
����	 ���� � ���
�� �������, �����
� �� ��������� „��	����� 
��	���
�����”, ���� 
� 	��� ��� ������� � ���
�����
���� �������4� � 

���
�	 ������. 

1.4. !�"�"�#/#'!+#&:& 

+��� �� �� � �����
�	 ����	� � ���� �� ����������	 ����
�� 
����, �� ����� �� ��� � 
��������
�� ��������� � ����*��� � ��	��, 
��� � �	��������� �=����� ����
�� ����, � 
� � � �����
�	 ����	� 
�����
�	 ��� ���4���	 
�������, 	��� �� ���
� ����� ����=�����, ��� 
��	��, ���� ���	� ����4�
�. 

(��
��� �� �� �� !�������� #���� ���� ���� �����"���� ����=��� � 
4�
�� „�����
��� ���”, � ����, ���� 	�����
� � ������ � ��� ����	 
������
�	� �����=� ����
 � �����
. 

M����
�
� �� ���� 
�����	�
��� �� ������	 ����	� ��	�
���, �� 
����� �
�	 �����
�	, ��	�
� "�
�
������	, ���=�
�	 ��� „���� 

��4�”, ��� � ���������	 � ���
�����
�	, ��� ��� �� ������	, 
� 
��	�. 

�����
� �� �����
�� �������, � ��*� �� ��	�
���� 	������
� 
������4�, �����
� �
� ���� �� ��
� �� ��� ���, �� ����� ����
������. 
L���� �������� ��������
�� ����� 	����� � ������ 
������ ���. ����� 
����, ��	���� ��, �� �����, 
������
� �
�����4��� �� ����
� ��4��� 
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��� 
�����	 „7��� �� ���
” � ���	 ��
��
�	 � �����	 �����	� 
!�������� #����, ��� �� ����	��� ������ 	����
����. %��� ��� 
�	������� ���� 1% ����	� „#������ ��
��” �������� �� ����� ���� 
��4��� ���
�� �������. 

(��� �����"�������, ��������
��, � �����
���� �� 
�	�
��
� � 
��	�
������ �������4� � ���� �� ����������	 
�������. (��� ������ 

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

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

1.5. ��#/#'!+#&:& ':/��!+! 

-�� ����� 
� �� ��� �������4��� � !������4� #���� 
��� 
�����
� ��
�4��
���
�, ��	 � ���
� ���� �� ��
��� 
� ���������� � 
����� �������4��� (��.184 +�), ����4� �� ������
� �����
4��� ��� � 
����� ����  �� ��� ������ 
� ��	� �� �	�, 
��� �� �� �
� �� ����
� � ����
� 
� ������. +�� ������ ���	�
�� �������4��� ���*� �� �����E���, ���� �� 
������ ��=� �� ����������, ��� �� �
�� �� �� �
� ����	��� ���
�����
��� 
������ ��� �������4�. 

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

��������
����, �����	 ���� =����
�� ���
���� � ����
�, ���
� �� 
��������� � ������	 ������ ��*� ��� ��� ������. 

1.6. ��A!'#��(!'# "�#/#'!+#&:& 

' !������4� #���� ��� ������ �� ������ �� ��� �����
� ���*��� 
L��=
�� ���� �� ���
�����
� ��	�
������, �� �
����
� ��	� 
�������� � 
����������� ����4� � 
��������
� ������ �
����� � ���� � ���	 ����	 
��	�
�������. 

��E���	, ������ �
��4���, � ����	 � �
��4����
� 	����� ��������, 
����������� � ���������� 
� ��
��� ����
����
�� ��������, ��
������ 
	
��� �
����� ���� ������� 
� �������� ��� ������: 

1. ���
� ���=����� ����� ���� �����; 
2. ����������� ���
���4��
� �������, �����=�
� �����	 

�����	 �����E���, ���4����
�	 ���
��� � ����	 �� ������ ����
���; 
3. ���
��� ��������� �� ������	 ���; 
4. ���*��� ������
�	 �������	� ���� �� ���� ������E�
� ��=�� 

�� ���
� ���
��
�����;  
5. �������
� �������*��� ���
��� � ������� ����� ���
�� 

�����
�� ���� (��
���, �4�
�, �����, ��
� ���� �������� � 
�
����� 
�����
�� ������);  

6. ��
��
� ������� (���. ����, ���, ���	������� ���.); 
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7. ������*��� 4�*� �� �� ����� ����4��� �����
� ��� ��������� 
	��� � 

8. �
��
�4��
�����4��� � 
��������
� 	����
���.  
&� ��
��� ����=�
�� 
��� ����� ������� ����� �
��4���: 

1. ����
��� ������� ��	�
��
� ���� ���� �� ���=��� 
���� � 
��=*���	 � ����
�
�	 ���
����, � ����	 � ����
�	 ����*��� ��� � 
�4��
��
�	 �������� ���	��� �����*�
�� �������	. �����, 
����
���, ��, � ���� � ����� ������� �����
�� ����; 

2. �
������
��
� � �
��
�4��
��
� ������
��� �� ������� 
�����
�� ����; 

3. ����
��
� �������*����� �=����; 
4. ��
�� ��������� � ����E�
���� ��	�E� ���� ���	����
�� 

(����*�
��); 
5. ��
�������
� �������� � ���
���� 
���
 =��*��� � ��
����� 

�������4� �����
�� ����;  
6. ��� 	����� 
���
� �������� �����
�� ����, ���
������, 

��	�
� ��
��������, ��=
� �	�
� � ������� 
���	���, ������� 
����
�� � ����
��, � �����
� ���� ����"�
� ��"���
�� �����, 
"����"�����, ������� ����	�
�� ���
����� �� ��� � 
���
�� 	����� � 
��������; 

7. ������� ���	����
�� �� ��	�
��������� ����� � �������� 
�����
�� �������� (����, 	��� � ��.); 

8. ������� ������ ��	� 
��4� � �
��=����� ������ � 
����E�
���� 
��
���4�, ��� ����� 
� �� ��� �� ����*�
� „������” �	���
���� �����; 

9. �������� ������ ���4��� �� ������� 
� �������; 
10. ���� �� ������
�� (��=��
��) ���� ��� 	� �� ������*� ��
� �� 


������*�� �����
� � ��.; 
11. ������ �� ���
� ������ �����4�; 
12. �����4� ����=�� �� 
�������
�, � �����
� ��	�, �����4� 

����
� �� 
����
� ���*���. L�����
� ����; 
13. ����� �� ��	�
��
� ����
� (�����4� ����
�) �	��� „�����
� 

��	����”, � 
�����
� �����4� ���� �� „������� ��	����” (�
��4��� 
� 
����4���); 

14. �������� �� ��� �����
�� ���
��� � �
"�	�4��� � ���	��, 
�  
����� � 1% � 

15. 
������� ��
������ �� ���
����	� �� ���
�� =�����. 
(�	� ��	�, ��� ���
����� �
��4����
� 	����� ��������, 

����������� � ���������� �����
�� ����, 
�	� 
� �������� 
���
�����
�� ��	�
�������. &�����
� ��	����� �
��4��� � (
�) 
��������� ���
�����
�� ��	�
������� �	������� ��	�
������	� � 
��	�
�����	� �� �������� ������� ��	�
������� � ����	���� � 
��������� ���� 
������� �����
�� ������ ��	�
�������. $	� � ������ 
�����
�� ���� – � ������� �����4��� – ���� ��� ��	� �� ���� �
��4���� 

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



912 

"����"������� � ������� ��=
�� 
��4�, ����	����� � ������
� 
�����
� ��=��	 � ����������	, ������ ��
��
� „�������”, ���� 
��4�, 
������
� ���������� �� �����*����� ���
�	���� �	���
��� �� 
!�������� #���� �� ��� � ��������, �����
� ����	 ��*�	, ����4���, 
�������4���, ����	����� � ������� ����
�� ����, ��E� �
��������� 
� �	��
����� ���	���, ����
����� � ��	�������� ��	�
������. 

�� ��� ��� � ��	� ����
� ������ !�������� #���� � ������� 
�����
���� 	�� ��
������� �������
� ����
��� �����. $
����
�
� 
��
����� ��	� ���� �����	���4� ��� � ����� ���
�����
�	 
��	�
�������. 

2. 	:!+#$&#,"! (!�#)!'&! 

+��� �� �� � ��	�
���
�	 "�����	� � !������4� #����, 
�	� 
��	�� �� �� � � 
���
�	 ������ ��	�
���� �
� �� ����������	 
������	�. (������ ������� ��
�������� �4�
���� � !�����4� #���� �	� 
����� ����������� ������.  

' 
���
�	 ������, ��� �����
�� ���� 
� ����� �����
� �	���
� 
�	��� ����� ��
��
4��� ������. # �����	 
� ������=��� �������, ��� 
��� � ��� ��� ����
� ������
� 
��� ���� 4�"� �� 22.000 �����
�� 
��E� ��
��
� 35.000 ������ ��E�. (�	� ��	�, �� 	�
�	��
� ���������, 
�� ����
� � ����
�, � ����
�	 ����, ��� ��� ���� ��	�
��� 
��� ���� 
������
���� ��	�
�. 3���
� ����
� ������� � ���� ���� ��
��� ��� 
	������
�� �������4� ���� �� ����� ��E�, 	���	 �����, 
� ������
 

���
, ���� �� ����� �� 	�������
�� �������� �� ������
� ����
�� ����, 
��� �� ������	�
� ������� =���� ������ ����. 

+�	�
�� �� ���	�
��	� 
���*�, �����
� �� ������� ����
�� 
��=��, ���� � �����	 ������, 
� ��� ���������� � ����4� �� �������� 
��� ����
�. +��� �� �� � ������� ��� ���� ��	�
���, ������
� �� ���� 
� ������ �����
� ���� �����
����� � �����
����� ��E�, �� ��� �
�� 
�������, ��������, ����� �����
� ������ � ���� ���	. $��� ����, ���
� �� 
�� ��������� � ���	 ����
�	� 
���
�� ������ ������
 ��� 
����� 
� 
��������� � ���
� ���
����, ��� ��	�4� � ���
���� 
��� ���� ���
� ������. 

5�� �� �	� � ���� �� � !�����4� #���� ��
�"�	�4��� ������
� 
�����
� 
��� �� ���� ������
�, ���
� �� ��������� �� �� ��� �����
�� 
���� �� ���� �����
�� ��	�
��� � 
���
�	 ������ ���� � �
��
�	 
������. ' ����� ���� ���� ��� � ����4� � ���� �����
�� �����
�� ���� 
�� ��� ����, � �����
�, �����
� �� �������, 
������*�
� �����
�, 
"����"������� 
��4� � ���
�����
� ����4� ������
� � ������ ������. 
$���, 
���
 ��� ��� ����
� 
���
�� ������, ��� �� �	��� 
� �	� 

����*�
� 	�� %���� !�������� #���� (������
� ����	 ������ 	���� � 
������ ��������), 	�=� �� �	����� �� ���� ��� 
� �� �	�� ���� 4�"� 
�� 18.000 ����
� �����
�� �����
�� ���� �� ��� ���� �������. 
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5�� �� �	��� � ���� �������� �����
� ���� ��	�
�������, ��� 
���
��� 
��� 
�����
���, �� �� ����
� �� ����� ':%�:-(#-#(: I!"&��:, ��� 
��� ��, ��	�� ���, �������� ��� �������� �������"� ����� ��� 1��� � 
������ =��
�4� %������
� ���� ������ �����
�� ���� �� �����	 	�����	� 
�� �����
� !�	�
���. 5�� �� ��	� ������ � ���	�
��
� �������"�, ��� ��� 
�� ����, �������, ���, � �� ��� ����=���� ''���*��� ���� ��
�4���'' ���� 
''������ ����
�4�'', 	����
� 
���� � ��������� ������� �� 

����������	 ������	, �� ����� � ���� �� ��4��*���	 +��	��� � ��., 
���
��� ������� ��� �����	����
���.  

3. �%:>#I#,': /:�: �! %�$:*': (�$&: "�#/#'!+! 

' ������� ?A��@!(!<! %�#(!&': #/�(#': 
������
� �� ����E����� 
����	� ������ 	���� � ������ ��������, ��� � ���
�����
��� 
��������� ��4��� �������"���4��� ��
� ������
�� ���� ���
��
����� 
�� �����
�	 
��������
�	 �������	 ���	�	; 

(�����	��� �������
� 	�� �� 	�����4��� ���� ���� ���
��
����� 
� ������� �����
�� �������, �� ����� �
�� �� ��	�
� �����, ��� 
�����*����� ������� �� �����
����� � �����
�����, ����	 	��-	�����, 
��� � ��	�
�	 �������� ����	� ���� �� 
���
� ��
��4��� 
� �� 
��������� �� ����	 �����	�	; 

%�����	�
���
��
� ��������� ���������4��� ����4��
��
� 
�������
� ����� �����4�, �� ����� �������
�	 ���
�	���	 � ��4����
�	 
����	�	�; 

(�	�
�
�
� ����� 
� ����
���
�	 ����	�	� � � ��	� ����
� 
������������ ���
���, ���� �� �� ��
��� ����4��� � ���
���� ����*����. 
3��
��� �	� ���� �� ���� ��������
�, �� ����� � 	���� � ��	�
� 
������� 
����=�� �����
�� ����, � ��	� �����
� 1% ����	� ����� 
�*��
� �����. +���� �� ��	� �� �� � !������4� #���� ����� �����
� 
����"�
��� ���� ����	 ���� �� ��E�
� 	���� �
�
�	
� �� �����*��� 
�����
� ���� � ������ ������4�; 

(����	��� � ����� ��� ���"�����
� ���
� ��������, ��� ��� �� 
����	�: ''#��=
� ��	�����'', ''-��
� ���������'', ''#��=�� ��
����
�� 
������'' � ��. 

#����	��� ���
���� ������	��� � 
�4��
��
� 
���
� ��������� 
��	�
��
� �����	���4���, � ���� �� ������ ��������� �� ���
�	 
�������. 

(���
���
� 	�� �� 	���� ���� ��	��
� 
� ���� 	�E����
� 
������
�� ��������	�, �� 4�*�	 ��"��
4���4��� ������� 	�� ��	� 
��=�
�, ��
��
�	 �����, �����
�	 ����4�	�, ��� � ������	 
�
����4����
�	 ����4�	� ��
�����. 

%��������
� ������ ����� ���
�����
�� ���
���� �	������ �� 
���� � 
���� ������
�� ���	�
��� ���� ����� ��	�
������� � 
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������
�
�� ��
�����, ��� �� � 4�
�� ��=�� ��� ���	�
� �
��������
� 
����
4���. 

' ������� %�#(�:-'�A "�#/#'!+! 
������
� �� ��
��
�����
� 
�������� ������
�� �������� � ����
��� � �=��
�	 ���
�	� ���
� 
������� ���� �� �� ��������� ��� ����4� �
��������
�� ������. 

(��
��� ������
�� ��������� � �������� 	���� �� �� ����� ���
� 
����������: 

1. �
����� ��������
�� � ���������
�� "����� ����
4��� � 
���������	� ���� ��� ���E�
�	 ������	� � ����
����	� ����
��� 
������� ��	�
��
�� ���� � ������
����	 ��
����� � 4���
�; 

2. ������	��� �������
�� 	�� 
� ���
� �
���������
� – 
�����
�� ���, �� ����� 
� ��
���=��� ����� �� ''�����	 ������
�� 
��	�
�'' � ��.; 

3. ���� ������ 	�� 
� ���
� ������
��
� ����
4���, �����
� �� 
�
�	� ���� �� �������� ������
�
� ��
����� (�
��� ���E���
�; ��	�� 
�����4�	� �����������, 
���	�
�, �
�	� ���� �� ������ 
� ���=����� 
���
�, ��4����
� ���=�
�	 �����4�	� � ��.); 

4. 	�� 
� ���
� ��4����
� ������4���, �����
� 	��E�� ��
��� ���� 
������ �� �
���������, �
�� ���� �� ������ �� ���=����� ���
� ��� 
�����
� ������
� 	�� ������ (�������, 
�����4�, ''�����
�	��� 
��
��	'') ��� ��
� ������ ����
�=
�� ���=��, ������� ���� � ��., � 

5. ��
����� ''������ �� ������ � �
����� �����4�'' �� ����4��� 
�� ����� ������ � !������4� #����. 

L��� 
� ���� ��������� 
� 	�� ���� �� ��
��� 
� �"�� 
������
��
�� =����� � ������
�� ��
���, �� ����� 	���
�-���������� 
������ � �����4�, 
�������
 ���4�� ������
�� 	�*�� � 	�������
�, 

���� =����
� ���
��� � ���
� ���
� � �����*� � ���� ���
�. 

' �*+!$&# '!$#S!, ��� ���� ��	�
���, ���� "����� 

������������� ���� �� 
������
� ����	 	��-	����� � �������
�� 
�������� ����
����� ���
��� � ���� ������, ���� �� �� ��� ��E�
� 
����*��� �����
 �����
����, ���� ��� �� �	 �� ����������: 

 1. �� �� 
���*� � 
���� 
� �	���
� 	����� � ��� 	�����; 
 2. �� �����	 ��
�����	 
� ����4���� ������4�; 
 3. �� ���� ��� ������
�� 
�����, ��� 
������� ����	� �� �� 

(���
���� � ���������) � 
 4. �� �� ��� ����� ��	�
� ����
�� ��=�� �� ������ ��� ���� 

��	�
���. 
-�� ����� 
� 4�* �������4� ���� ��	�
��
�� ����, ������
� 

	�� ����
4��� � 4���
� 
� � ��	 ������� 
� �� �	��� ���� �	��������
�. 
#���� ������ �� ���� ������� ����*
� �
����� (��
4�� 

�
��������
���� �������), ���� �� � 	�
�	��
� 	���� ����������: 
 1. ���
��"���4��� ����*���� ������ (����
4����
� 	���� 
�����, 

������
� ��	�
� ����������); 
 2. ���E����� ����
4����
�� ������ ����
����; 
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 3. ���E����� 	�E����
�� ��
��� ��	�E� ����
4����
�� ����*���� 
������ � ����
4����
�� ����
���� � 

 4. 	����	��
� �
�	��������� ������4� ����	 ������*��� 
"������� ������ ���� �� ���
��� ����*
� �	���� (��, � ���� � ����� 
������� ��	�
��� ����), �����
� � ������
�	 ��������	�. 

&� ����, �������
�	 	��	� ���� ���4��� 
� ���������, �
��� 
���� ��E������ ��������, ���� �� �� �� ��
���� ����=���, � � 
���������� � ���	�
����� 
���*� 
� ���������� � "��	�. 

' ������� '!�"�"�#/#'!+! �� ���� 
��� ������
� �� 	�� ������� 
�� ���� 
� ���� ������*������� ��������, �� �� 
����� �������, �����
� � 
�
�=
� �����"������ �����
��� ����� �������� ���
�	, ��
��
� 
�����
����
�	 ���������	. 

K�
���
� ������ �� ����	 	��	� �� 	�=� ���4��� 
� �=��
� 
��
�� ��	�E� ������4� � ��������. 

1� �� ��� ���E����� – �����4��� ��������, �� ����� �
�� 
����
4����
��, 	��E�� ������, �� 
� � ��	 ������� 
� ���� �� ���	��� 
����, ��	� �� �� ''�=��
� 4�����'' �� ��
���� ������. 

(����	��� 	����	��
� 	�� ����
4��� � �	���� ����*���� 
���	�
��� 
�	����
���� �� �� 
� ������
 
���
 ������*� �����
�, �
�=
�, 

����*��� ������ �� ����	, ��� ��� �� ���
����
� ������� ������4��� 
��	� �� 
��������
��� � 
������ �����
� �=���� � �� ��	 ����
 ���	�
� 
����������� ���������. L��� ����	 ��������4��� ���� ������� 
� 
������	��� ��
� �����	�� ���	��� �� �������	�, 
��� 
������ 
������� 

���	�
� ���� �� ��� ������
 �� ����, �� ������
� � �������
� 
��
��	���� � �� �� ���4���������
�	 ����
���	�. 

' ������� ��A!'#��(!'�A "�#/#'!+! ���� �� 
������
� ������ 
''
���'' ������ � ������ �������, ��"�
����� ��, � ����	 �������	�
� 

�	���� � �����
�	 ����
�, ���
���
� ������	 �������	 ��	*�	�, �� 
������
� ������ ���
�	��� � ��������� ���=��� ���� �� �� ��
��
� ������ 
��"�
������
 ���� ��� ���
���� ��	� ����, �
��� ������� ������ � � 
!������4� #����. 

�!"S?,'! �!�/!&�!<! 

(������� �� �� �����	 	����� �����
� ���
���� � ��	���� 
����
4��� �
��	�
���
�� ��
����� �� ��	�� ���
������, � 
� ��
��� 
������=���� � ���
������
�� �
"�	����
�� �������� ���� �� ��
��� 
� 
����� � ������ ��	�
������� � ���
���
�� ������
�
�� ������ 
����*�
�� �� ��	�
� ���
�������� 	����� � ���
���. !�� ��, ������, � 
�
����� ���������*�
�� 
������
�� ������
�� ���4��� ���� �� ������� � 
���
����
�	 ������, ��� � ����� �*��
�� ��
���4� ���� 	��� ���� �� 
�
����� �� ������ ���� ������ ��
�����, ���� �� �� �� � ������
��
�	 ��� 
	����
�	 ������	�. L���� ��
4����
� ���
������ ������� ����� � 
������ ��	�
�������, �� �����, ������ �� �� �	� �� 4�* ���4��� 
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������ - �=���, �� �� � ��
�	 �
����� ��������� ������ ������ � 
��
�4�	� ��������� 	����
����, ��� �� ����� ��
���� �������� ��� � 
������� ������ ����*�����. L��� � 
������
��� ����� 
�4��
��
�� 
���
�������� ��������. L����� ���
��� � ��
��� �	��� ������ 
��� ���� 
''������
�4�'' ������� ���
��
�� 	�� ����
4��� ��	�
�������.1��� 
���
������ ������� ��	��
 ����� �"����
�� �������� �����	� 
���
�����
�� ������ ������
� ����
4��� ����� ���� ������ 
�
��	�
���
�� ��
�����. 

�� �� ��=����� ��������� ��	�
�������, ���	� �� ��=
� �� 
������
� �����*�
� �
"�	�4��� ���� 
� ��	� �����
� ��� � ���
�. 
$��*����� 
� �����	 ��������� �������� 	����� �� ���
��� 
� ��	�*
� � 
��*�
� ���
���. 1� �� � ����� ���� �� �� 	�� ���
� ��"�
����� ���� 
�������� ��� � 
���
  ������� ��������. &��� ���� ������, ��� � ���� 
�� ����E���, �� ���� �=��
�� ���
�, ����������� ������ � 
��	�
������� ���� � ���� ����
��� ���� 
��� �����
� ������
� �� 
���������	 � ���������	 ��	�
�������. &� ��� 
���
 �� �
"�	�4��� � 
��	�
������� 
� 
����� � "�
�4��� ���	��
� �����	�����. L�� ��	 �� 
��� ������ ����4� ������� 	�E�
���
� ����� ���� �� 	��� "�	���� ��� 
��
����	 M������ �����
�4�. 5
����� � 
������4��� ���E�
�� 
���=��� ������*��� �� �� � ������� �����
���� �=���	� – ���
�4�	�, 
���� �� �
� 	���� �� �� ������ � ����� ������ 
�4��
��
�� �������� 
��������� � ��������� ��	�
�������.  

 
�#&:�!&?�! 
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CHARACTERISTICS OF CRIMINALITY FORECAST 
 IN THE REPUBLIC OF SERBIA  
 
Summary:  
 Forecast for a medium-term time period in the Republic of Serbia does not 
aspire to an understanding of an exact method, as it would be the case of some 
other areas, according to concrete conditions and circumstances. By respecting, 
first and foremost, the principle of case individuality and also the relative feature 
of such forecasting method based, principally, on economic, socio-political and 
socio-psychological characteristics of the criminality of an adequate space and 
time, a more serious approach to the studying of this area also requires to be 
familiar with the multiple meaning of its internal content.  
 If to such degree of the forecasting exactness are added the methodology still 
not completely harmonized and non-standardization in terms of information 
sources and, consequently, of their content, output hypotheses of such forecast 
become even more problematic – particularly because the undertaking of concrete 
measures and activities by government institutions would in this way be called 
into question. Apart from making autonomous singular forecasts, much work and 
efforts will need to be invested in this area including, first of all, the elaboration of 
a synoptic variant on which the Parliament and Government of the Republic of 
Serbia would have to give their opinion and in line with such opinion take 
adequate care of it and keep it under control. 
 
Key words: medium-term program, singular forecast, method, exactness, 
individuality, relativity, information source, criminality, supervision   
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���: 
 
���I. -� �(!'"! �!�"�(#K, 
��
��
� ��"��� (��
�� "�������� � -���� 2�4� 
 
 
 
 

6. �#�+�="! ��#):'&!>#)! ? "�#/#'�+�A#)# 
 
 
 
������: 

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

1. �(�-': '!%�/:': 

������� ��	�
��
� ����������, ��� ��
��
� ��
� ��	�
�������, 
����� ��������� � ���E����� ������ � ������
��
�� ����� � ������ 
��	�
������� ��� 
������
� ������
� ������. L�
��
� ������ 
� ���� 
��	�
��
� ���������� 
������ ���� �������
� ������� ����
� �� �� 
�����	 
����
�� ��	�
������� ��� �
��������
� � 	����
� ������, �� 
"�	���� ��	�
��
� ���
���� � ���E����� ��������
�� � ���������
�� 
����	�
�
�� ��	�
��
�� ��
�����. ������, ��������� ��� ���� 
�� 
����
� ���������� ��������� 
� ������ ����� � ���� �� ���*� ��	�
��
� 
��
�����, ��� �� �� ��� ������� ���� � ��	�
������, ��
��
� 
��	�
������� ������ ���
���. �
���� ��� �����	����� �� �������
, 
�������� ���� ���� ��� ������
� ���� ����� ��	�
������� ��������� 
������
� ��"�
����� ����� ��	�
�������, ��. ��	�
���
�� "����� � 
����	 ������. &������	 ���������	 ��� ���	�
�����	 	����� �� 
���������� � 4�*��� ��	�
��
� ��������, ��
��
�, ���	�
�����	 
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��	�
���
�� "����� ��� ������	 ���������	 	����� �� ��������� � 
���4� �	����� ���	� ������
�� ������ ��	�
�������.  

�����, �����	 ���������� ��	�
������� �� 4�
���
� ������ 
��	�
�������, ����	 �� �������
� ������
� ��=�� � ���� ������ 
��	�
������ 	����. # ��	 � ���� ���
� �� ���
� ����=����� � 
������*�
� �������� ������ � ��������� ��	�
��
�� "�
�	�
�, ���� 
���� 
��� ������� ���� ������ 
� ��� ������ �� ����� ��	�
��
� 
����������. &� ��
��� ���� ��������� ������ � �������� ������
�� 
����=�����, 	���� �� �� ��	� �� ����
���� ��� �� ���� ��	�
������� 

����� 
��� � ���
�	 "�����, ��� �� � 
����
�� ��	�
��
�� "�
�	�
� 
������ ��������� ���� ��������� "����� 	�E����
� ������
�� � 
�����*�
�� (������������ ��������). ��E���	, ���� �� �����
� 
������ �� ����=����� ���� �� ������
� � ����� 	�
�������� �������� 
����
���� (���� � ��
��� ������ �� ����������4��� ���
�� �����) 
��� ���� 
���E�
� ����
�� � ������ 
���
�� ��������� ������
� ���
� 
��	�
�������. &��	�, 	�E� ���	 ����=�����	� ����� ��	�
������� 
���*��� �� ����� �
� ���� �� �������� � 
������
� ��
���� �� ���
��4�	 
�����
�� �����, ��. *����, ���������, ���������, � ���� ��	 �����	� 
������ �� ���
������ �������� ��� ���������� ����	�
��
����. $��� 
�� ����� ����=����� ���
��� �4�����
� ��� 
�
���
� � 
���=���, 
� 
	�=� �� ������� �
���� ���� �� �
� �	��� �� ���
��� ����� ��	�
������ 
	����. �� ��	� �� � ����� ���� ��� ������ �
�	 ����=�����	� ���� �� 
�������� �� �������� ����	�
��
���� ��	�
�������, ����*����� � 
���� ���
 �������� ��
�����4��� ���
����, 
��*�E�, ��� 
��� ���� 
�������� "����� ��� ���������� ����� � 
����
�� �����
�.  

1. �):+:$'! "�'$&#&?>#)! # "�#/#'!+#&:& 

(�� ������ � ������
���� ������
� ��
�����4��� ������� � 
��	�
������� �������� �� �� �������	 �����
������ ������ � �����	� ���. 
������
��� ��	�
��
� ���������, ���� ����� ���
��� ���E��� 2�	���� � 
������ ���
���� ������ � «�E�
�	 �����
4�». (���������� �����	� 
��	�
������� �� �
���������� �������, 2�	���� �	��� �� �� ����
� � 
����
� ���� �����
�� ����� �	�����
 � ���
���� ���
��4� �����
�� 
�����. #���� ����� ����� 
� ��������	� ����=����� ���� �� ��� 
�������� *��� ����� 
� 5.907 =���� ������
��� � 383 ������ 	���� 
�������
���� ������
���, ���� �� �������� �������� �� ������� ����
 
�����
���� ��� ������� ���� �� ���E�
 �����
�	 ���*�=��	� ���� �������� 
�������
���. 1� ���*�=�� 2�	���� 
����� �
�	����� � ������ – 
�
���	���, "��������� � ��������. (�� �
���	���	 �
�	�����	� �
 
������	����� �
�	����� ������, �������, ��4� � �����, ����� ���
�, � 

�
�	��
� ��=�
�, �� ��	� �����
� ������ ������
� ������
� ����4� 
� ������4�, 
���� � ���� ����, ������
� ������
��� ���
�� ��
���, ���� 
�������� ���*�, ���������� � �������
� ���
� ����, ���� �����
��� 
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��������� ���� ����4�, 	��� ��������� ��4�, 	�� ���� ��=�, ����� � 

��������
� ����, ��� 	��
��� � ���	����, ��=� ���, *��������, 
������ ����, ����� 
� ��4� ���. /��������� �
�	����� ���4� �� 
����*����� ����*���	 ������������	� "����
�	��� ���4� ���� �� �� 

����=� �����
4� �������� ����*���	 �=
���	 ��4�, � ������
� ���� 
�����
�4� �� �������� � �����������
�	 �������	 (
�. ���4� �	� 
�������
, �����
 � "�����
 ������, ���*���4 
�	��
, ���*�
 � �����
). 
(�������� ������=� ��� ������
�� ����4� 2�	���� �	��� ��	���	�	 
��
�	��
� �	���
�� �������� "������� ����. (������� �
�	����� ����4� 
�� ��������� ��=*�����, �������� ��=�*��� � �������� � ��E�	 ����, 
��������, ������, �����
���. L������ 	��� �����
���� ��	��
����� 
�����
�	, ������
� ��, ����
�, 
�����
�� �������� � ����� ��*�, ��� 
��=�� ��������, ������*�����, ����
� ��4��, 
����, �������� � 
�������
�	 ��������	�. #�� ��� �
�	����� 2�	���� 
����� "����	��� 
����
��4���" � �
� �� ����������� �����, ��
��
� 
������E�
� ��, ��� 
� 
�� ���=�� ������ ��� �� 
�����*�
����. (�������� ����� ���� ����	��� 
����
��4��� ��� 
���� ������� ��, ��	� 2�	����, �����
 �
�� 

�	�
��
���� � ������
���� ������ ��	�
��
� �����
����. �����, � 
��	����� �����	� ����
���� ��	�
������� 2�	���� ������� 
��
4��4��� ��������� ����	�
��	� �� ������ �� �� ����
� � ����
� ���� 
�����
�� ����� �	�����
 � ���
���� ������� ������ �� ������� ��� 
�����
4� 
������ ������
� � �������� ��
�����4��� (�����
�����4��
��
� 
���) ���� �� �������� ��E�
�	 � 
����������	 ����
����	� �� ����� 
�����
�� �����, ��
��
� �� ������� �E�
� �����
4�, ��. �
� ���� �� �� 
�E��� ������E�
� �� ��� �����
� ����� � 	��� �� ���� �����
��� �� 
������
�	 � ��������	 �
�	�����	�.  

$��� �� 2�	������ ������ � «�E�
�	 �����
4�» 
������
� � 
��
���
� ��� 
�
���
�, �
� �� ������� �
�=�
 ���4�� 
� ��	�
������ 
	����, ���� �� 	
��� ��������� ���������� ������ ���������� �� ����=� 
��������� ���E�
� ���� ��	�E� ������
� ��
�����4��� � ��	�
�������. 
1��� 
�. �������
��� ��	�
���� �� 1���� ���� �� «������
� ����
� 
���� ��	� ����� �������, ��
��� �� �����	 ��� ��E�	, ��� ���� ���� 
��	�
������� ���� ��=��� � ���
���� ������
4� 
� ����� ����� 
�����
�». �
����
� �
��������� ����=����� �����
� 
� ��������� 
����	�
�4��� ��	�
������� ������ �� �	����� ��	�
���� M. Hooton 
(J���
) � ���	 ����� «1he 5merican Criminal» �� 1939. ����
�. &� ��
��� 
�
����	�������� � 	�"������� ����������, ���� �� ����� 
� ����� �� 
17.680 ���E�
�� ��4� � 1.976 ������
�� ��E�
�, ���� ��	�
���� ������ �� 
���*���� �� �� ��	�
��4� �
"���
��� � ��=�
�, ����, ���
� ����, 
����
� ��E� � ����	 �����
�	�. ' ������ �� ������
�	 ��
�����4���	 
J���
 ������*� ���� � ��������� ��	������ ������� �� ���������� 
����
���
��� �� �
�� ���� �� 
���. ������, ��	�
��4� �� 
�=� �������� 
�����
����, � �� �� ��� ��� 
��*��
�. (�	� ��	�, ��	�
� ���� 
�����
� �� �������� �
"���
���, ���� ��*� ���� �� ������
� 
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�
"���
����.10 &� ��
��� ������ ����=����� J���
 �� ���*���� �� 
��	�
��4� ��������� ���E�
� 	�"������ �����
�, ��� ��� �� 
�.: 
���� ���, ��
�� ��
�, ���� �	�
�, 4��
� ����, 	��� ��� � ����
�. (�	� 
��	�, 	����� �� ������� � ���� ���E�
� ��� �����
� �� ���E�
�	 
�
���������	 �����
�	� ���
��4� �����
�� �����, 
�. ������ � ����� 
*��� ��� ��E� � �������; ������ � ����� *��� ��� ����� � �������; 
	��� � ����� *��� ��� ��E�; ��� 	��� � ������ *��� 
����� �������
�	 
�������	�.11  

�
�����
 �������
�� ��������� ���4� � ��	�
������� ����� 
��	���� ��������� Mrnst +retschmer (+��	�), ���� �� � ����� «Physique 
and Character» �� 1926. ����
� (1�����
� ��E� � ������) ������� �� 
����=� ��������� ���E�
�� ���� ��	�E� ��������� ������ ������
� ��E� 
�������, ������ ������� � ��������� ��
�	��
����. 1�� ���
��� ������ 
��=�� �� ��	����� 
� ��
���=��� ���� ��	�E� ������
� ��E� ������� � 
������ ������ ��	�
��
� ������
����. +��	� �������� �� ����
� 
��
�����4��
��� ���� ������� � �� ����� �� ��� ������ ���E�
� 
���������� ������������: 1. �������	
� ��� ����
��
� ��� (������ � 
	����, ��4� ����=�
� � 	����, ���� �����), 2. �������� ��� (������
� 
"������ ��
�����4���, ����
, ������ �	�
�), 3. ���
���� ��� (	���� 
����, ����� �	�
�, ��4� � ��� �����, ����� �����). '����� �� �� 
������� � ������
 ��
�����4��
��
� ��� �������, ���. ����������
� ���, 
���� �� �������� �� ������
� �� ����, � ���� ��������� ���	���� � 
��� =*���� �� �
������	 ������	. +��	� �� �	���� �� �����	 

�����
�	 ��
�����4��
��
�	 ���� ������� ���E�
� ��� ��	���	�
��. 
5���
��
� ��� ��������� "����
���, 
�������
���, �������
��� � 
����
��� � ��
��� �� ����	 *���	�; �������� ��� �� �� ��	���	�
�� 
�������
 � ����	�
� ����������
, � ���
���� ��� �� ���������
, 
��	�
�������
, ����� ������=��� � ��������
. #����	 �� 
�����
�� 
������ ������� � ���E�
� ��� ��������� ���	�����. 5���
��
� � 
�������� ������ �� ����
� ����"�
�� 	�
���
�� �������4���, � ���
���� 
	�
��
�-�������
�� �������. +��	� �� �������� ���� ��	�E� 
��
�����4�
��
�� ������ � ����
���
4��� 
� ����=������	 ����� �� 
4.414 ��������� � 
� ��
��� ���� �� ����� �� ���*���� �� �� ������
� 
������ ������*�
� � ����� ��� 	���� 	��� ��� ������
�� ������ 
��	�
�������. 1��� 
�. ����
��
� ������ �����
�	 ��� �����
� ����� 
����� �	���
� (������*�
� �� 40-50% 	�E� ������	� � �����4�	�), 
�������� ������ ��� ����� 
����
����� ��	�
������� (������*�
� �� 40-
50% 	�E� ������4�	� �����
�� ����� ����� ���
���� � �������
�	 
�������	�), ��� ���
���� ������ ��� �����
�	 �����
� ����� 
��
�����, ����� � "����"����� (������*�
� �� 20% 	�E� ������4�	� 

                                                 
10 V.  Šeparovi}, Z.: Kriminologija i socijalna patologija, Zagreb, 1987, s. 44. 
11 V. Singer, M.: Kriminologija, Zagreb, 1994, s. 45. 



922 

��
�����). �� ����������
� ������ ���� �� �� ������*�
� �� 5-10% 	�E� 
��	�
��4�	�, �����
� 	�E� �������
�	 ����
���
��	�.12   

&� ��	�*� +��	����� ��� >����
 (1949) ��������*� ����� ������ 
«��
�����4��
��
� �����������». &� ����� �� 400 ����
���
��� �������� 
���� ��	�E� ������
�� ��	��
�
��� ��	������� � ����
���
4���, � ����� 
�� ��
�����4��
��
� ���� ���� 
����� ����	�"
�, �
��	�"
� � 
	���	�"
� (����	�"
� ��� ������� ����
��
�	 ��� �������	
�	, 
�
��	�"
� ������� ���
����	 � 	���	�"
� ��������	 
��
�����4��
��
�	 ����). #���
� ��� � +��	� � �
 ������*� ���� � 
�����������
�	 4��	� ��	���	�
�� ������ ������
�� 
��
�����4��
��
�� ����. 1��� 
�. ����	�"
� ��
�����4��� �������� ���� 
��	���
����, ������
��� ���=�����, ����
��� ��	���, ������
� 
������ � ���� �� *���; �
��	�"
� ��� ��������� ������
���, 
��=�*�����, =�*� �� ��	�4���	, ������ � ��������, ������
��� 
�	�4��� � ���*����� � ��
��� 
� ����, � 	���	�"
� ��� �������� =�*� 
�� "������	 �����
����, ������
���, 
������*����� �� �������� � ������ 
����� *���, ������ � ����
��� �� ����
�	 �����4���	� � �������
�.13 

$���=����� ������
� ��
�����4��� � ��	�
������� 
�����*�
� �� � 
�����	� ����=
��� Glueck (1956. ����
�) ���� �� �������� 
��	��������� ��	��
�
�� 500 	���*��
�� ����
���
��� �� ��	���������	 
��	��
�
��	� 500 	���*��
��� 
�����
���
���. &� ��
��� ������ 
����=����� ����� �� �� ���*���� �� ��� 60% 	���*��
�� ����
���
��� 
�	� 	���	�"
� (��������) ��
�����4���, ��� ����� ��
�����4��� �	� 30% 
	���*��
�� 
�����
���
���. +��� �� � ������ ����	�"
� (����
��
�) 
��
�����4��
��
� ���, �
 �� ������*�
 40% ��� 	���*��
��� 

�����
���
���, � 15 % ��� 	���*��
��� ����
���
���. ��E���	, ��� 
����=����� 
��� 
����� 
� ��������� ������� ��	�
�����, �� �� 
�����
�	 ��	�
����� ������� 
� ���
������ �� ��	� 
��� ������
� ���� 
��	�E� "������ ��
�����4��� � ��	�
�������.14  

+�
�����4��
��
� ������ � ��	�
������� ��
��� �=��*��� 
�������	 ���	������� ����
� ������ ������, ���
��� 1972. ����
� ���� �� 
�����*�
� �������� �������������� ��� Cortesa � Gattijeve � ����� 
����
���
4��� � �����
. $��� �� ����� ������� 
�������� �� 
��	�
������ 
��� �������
 ������
�	 ��
�����4���	 �������, ���� �� 
�	����� �� ������� ���E�
� ���� ��	�E� 	���	�"
� ��E� ������ � 
��	�
�������. # ��	 � ���� ������ �� ������
� ��
�����4��� ������� 
��� 
��	� �� ���� ��	�
�
��
 "���� ��	�
�������, ��� �� �� �
� 	�� ����� � 
���� ������	 ��������� ���������� ��	�
�������, �����
� �� ����	 
"�����	�, ��� ��� �� 
�. ���4�� �����
� 
� ��
���
� ��4�. ' ���	� �� � 
                                                 
12 V. Konstantinovi}-Vili}, S., Nikoli}-Ristanovi}, V.: Osnovi kriminologije, Niš, 1992, s. 
79, Mladenovi}-Kup�evi}, R. : Kriminologija, Sarajevo, 1977, s. 134,145. 
13 V. Ponti, G.: Criminologia (Compendio di), Milano, 1980. pp. 350-351, navedeno 
prema Ignjatovi}, �.: Kriminologija, Beograd, 2005, s. 166. 
14 V. M. Singer, op. cit., s. 45. 
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������ �
���� ���� ���������, �� �� �
� ��
��� ��	����� ��=�� 
��	�
����� 
� ��������� ������
� ��
�����4��� ��� ���
�� �� "����� 
��	�
�������.  

2. !$S:;: # "�#/#'!+#&:& 

(���4� ��������� ���4� ���� ������ ������ �
���� 
��*�E� � 
������	� � 
����
�� ��	�
������� 
����� �� � ����� ����� (1800–1879). 
L
 �� ����� ��
4��4��� �� �� ��	�
������ ������ ����
��4��� *����� 
����, ���� �� ������� � ������� �� ������
�� 
�	��
�� ���� �������. L�� 
������� �� ��� �������
�, ��� ���� ��
��4��� � �� ����	 
��*�E�. 
$���� � 
��*�E� ��� �
����
�	 "����� ��	�
������� ������	� � ��� 
2�	���� � ������ ������ � «�E�
�	 �����
4�». +���	 19. � �������	 20. 
������ ������
� ��	�
����� ���������� �������� ��� ����, ����� 
���������� �������� �����4� ���� �� ���
��� ���� ��	�
��4� � 
���������� �����
�4�. &�����
����� ����=����� ���. «��	�
��
�� 
�����4�» ������ �� Richard Dugdal (1877) � �����4� Juke � N. Goddard 
(1912.) � �����4� Kallikak. 

$��������� �����4� Juke, � #5�, ���� ���� �������� �� ���
���� 
�����������, �������� �� �� 	�E� 709 ������� ����	��� �	� ������ ��� 
�����������, ����
�4�, ����
���
��� � ��	����4� (77 ����
���
���, 292 
���������� � ��������� � 142 ����
�4�). (�
����� ���
��� �����4� 
Kallikak ����
� �� ��� ���� ��
��4���. L�� �����4� �� �	��� ����� ��
�; 
���
� ���� �� ����4��� �� ���� �� 
�	��
�	 ��������	 � ���� ���� �� 
����4��� �� ���� �� 	����	
�	 ��������	. $���=����� �� �������� �� �� � 
����� ��� ���� ��
� ����4� ������� �
���
 ��� �
��������
�� ��4�, 
�����
�4�, ��	����4�, �������
�� 	�
����� � ��. (�� 480 ����	��� ���� �� 
36 ���
� 
�
�	��
��, 143 ������	
� ��4�, 
������� ��	�
���4� ���.).15 
&�����
� ����=����� ���� �� ����
������ �� ����=� �� �� ����
��� 
��	�
��
�	 ��
����� ��
��� ����	 
��*�E� �� ��
��4��� 
� 
��
��4���, 
��� �������
� ��� �����
� ���
����
� ���� ���� ��� �� 
��4����
� ������ =����� ���� ���
��� 
�����
�� �����4� ���� �����
� 
����, ���� �� �� �
� 	���� �
����
� ����
����� �������� ������� 
��	�
��
�� ����
����. (�	� ��	�, 
� 
�������� ��	�
��
�� ����
���� 
���4��� ��, ���� 
��*�E�, � ��4����
� "�����, ��. ���� 	�������
� 
������, 
�����*
� ������
� ��	��"�� ���., ��� �� �
�	������� ������ 
���
�� ������� 
� ������ � ����� 	��� 
��*�E� ����� 
� �������� 
��	�
��
�� ����
����. 

���� ����=����� ���� �� �	��� �� 4�* �� ������ ���� ��	�E� 

��*�E� � ��	�
��
�� ����
���� ���
� �� 
� �����
4�	�. �� �� �� 
������� �� �� �� ��	�
������ ��
����� ���E�
, ����=����� �� 

                                                 
15 Opširnije v. R. Mladenovi}-Kup�evi}, op.  cit., s. 132., S. Konstatinovi}-Vili}, V. 
Nikoli}-Ristanovi}, op. cit., s. 84. 
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����E����� ���
������
� (	�
������
�, ���
���
�) � ��������
� (�������
�, 

����
���
�) �����
4�. ��
������
� �����
4� �	��� ���
���
� ��
�, �� 

������ �� ���
� ���
� ������, ��� �� ��� �������
�� �����
�4� ��
� 
��������� � ��� 50% ���������. #���� �� ����� �� ����������� �� �� � 
��
����� ���
������
�� �����
�4� ���� ����. (�� ����=����� ��� ���� 
������ �� ��	���� ��	�
���� 3���
�� 2�
�� � -������� � �������� 
������� � ������� «�����
 ��� �����
�». 2�
�� �� �������� ������� ����� 
�����
�4� ����� ����; ��
���� ���
������
�� � ����	
���� ��������
�� 
�����
�4�. 3���
 �����
�4 �� ������ ��� �� ��� ����
���
�, � 
� ��
��� 
�������� ����=����� ���*���
� �� �� ��� 80% ����� ���
���
�� 
�����
�4� � 12% ����� 
����
���
�� �����
�4� ������� ������
� 
��	�
��
� ��
�����.  

(�� ���	
��� ����=����� ��� ���� ������
� �� 
� ����� �� 3.586 
�����
�4�, ���� �� �E�
� � ������ ��	�E� 1880. � 1910. ����
� � ��
����. 
$���=���� +�� K�����
��
 (1977) �� ����
���� �� ��� 36% ���
������
�� 
� 12% ��������
�� ����� �����
�4� ������� ���
���
� ��
�����. ������, 
��� ����
 �� �����
�4� ��� ��	�
��
� ����, �������
��� ������ 
��
����� ��	� K�����
��
� ��, ��� ���
���
�� �����
4� 35% � ��� 

����
���
�� 12 %.16  

&�����
� ����=����� �� �����
��� ����4� ���
����
� ���� ���� 
��� �� 
��� 	���� ��������� ����� �� �� ��	�
������ �����
�4� 
�����*�
 ���*����� 
��*�E�	, �� �� �����
4� =������ � ����	 
������
����
�	���	 ������	�, � ����	 ��4����
�	 ���=��� � � ����	 
��� �����=
� ����
�	 ������	� �� ����� ��4�� ��4�������4��� ������ 
���
����. 1��
� ������� � 
��*�E� ��� ��	�
��
�	 "����� 	���� ���	� 
������ ��	� �
�� ������� �� �� ���
������
� �����
4� (��� ��� �� �������� 
���
���
�� ��	�
��
�� ��
����� ���� 
��� ��� ��������
�� �����
�4�) 

���
 �E��� ��������� � ������� � �������� ��4����
� ���=��� �� 
��������	 �������
�-���
�	���	 ������	� =�����, � 
���
 ���E�
�� 
������ ������� ���������� ������� ��	�
��
�� ��
�����.  

&�����
� �������� ����=����� �����=��� �� ��� ��
�� �� ����4��� 
�������� �� ���E��� 	��� ���� �� ��������� ������� ����	���� �� ���
� 
��4� ���� �	��� ��	�
��
� �������4���. 1� �� ���� 	��� ����
� ������� 
� ���, ����
� ������, ��������4��� � �����4��� � ��., � ��� �� � 4�*� 
�
�	��������� �� �� ��	�
��
� ����
���� ��
��� ����	 
��*�E� 
� 
����	��.17  

' 
����� ����	� ���
� �� ����=����� ������
� ���4�, ���� �� ���� 
������
� �� ��������� �����*�, ���� �� �� ������� � ����� 	��� 
��*�E� 
                                                 
16 V. �. Ignjatovi}, op. cit.,s. 167. 
17 Kastracija i sterilizacija su vršene nad osu�enim licima od 1899. godine u SAD, u 
državi Indijani, da bi se suzbio njihov polni nagon. Kasnije je proširena u druge države, a 
u Evropi se javlja u Švajcarskoj 1907 , u Danskoj 1929 i 1935. godine, itd. Prema 
podacima u Njema�koj je do po�etka 2. svjetskog rata sterilizovano oko 50–60000 ljudi. 
V. M. Milutinovi}, op. cit., s. 97.   
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����� 
� ��	�
������. $���=����� ���� �� ������
� � ��
����, 
����������� ����
� ������ ������, 
� 14.227 ��������� � 	������, ���� �� 
�
�����
�
� �������. 1��� 
�. 	������, ���� �������� �����*� 
��� 
���� ������4� �����
�� �����, � ���� �� �	��� ��	�
��
� ������*�, 
���� �� �����
� ����
� � 14,7% ���������; 	������ ���� �� �������� 
�����*� ���� ��	�
��4�, � ������*� 
�, �����
� �� ����
� � 20% 
���������; 	������ ���� 
� �������� �����*� � 
� �����4� 
��� ���� 
��	�
��4�, �����
� �� ����
� � 13,5 % ���������, � 
�����, 	������ ���� 
�� �������� �����*� � � ������*� ���� ��	�
��4�, �����
� �� 
����
� � 24,5% ���������.18 &� ��
��� ���� ����=����� �� ������*�
� ���� 
�� 
��*�E� ���� ��� ���E�
� ����� � �������� ��	�
��
�� ����
���� 
�������.  

4. ���/���/$"! &:��#)! � "�#/#'!+#&:&?  

+���	 ���������� ����
� ������ ������ � ��	�
������� �� 
�������� �������� � ���� ��	�E� 
�
�	��
���� ���������� ��	���	� � 
��	�
�������. L
� �� ���
���
� 
� 	���4�
���	 ������ �� 
��� *���, 
������4� �����
�� �����, �	��� �� ����
 ��	���	 ���� �� 
�	��
�� 
�������. &��	�, ��	���	� �� ������������
 �������� ������ ���� �� 
����
� ���	�
�� ��
�. ��
� �����*����� ��
�� � ���=����� 
��*�E�
�� 
�����
�. ' ������ ������� �	� 46 ��	���	� ��� 23 ���. 3���
 �� �� ���
� 
��	���	� � �
� �� �������� ��� 	�����4� � =�
�. ' ���
�	 ��� ���
�� 
��	���	� ��� =�
� ��� ��	���	� �� ���� ������
� � ��
���
� �� �� X ��� 
4����� �� �� XX, � ��� 	����4� 
��� ���� ������
� � ��
���
� �� �� X � 
Y ��� 4����� �� XY. >������ ����=����� ���� �� ��������� 197 
������
���, �������� �� �� �� 	�E� ��	� ��
���� �
�����
 ��� �
�� ���� 
�	��� ��	���	��� ��	� XYY – �����, ����
 ��������
 ���
� ��	���	 
Y.19 &���
 ���� ���
� �� ����=����� � � 
���	 ����	 �=���	�, ��� 
��� �� %����� -���
���, #5�, 5�������� � &��	����, � �� �����
�	 
� 
������
�4�	�, � ����� �� �� ���*���� �� 	�E� ��	� �	� �������� ���� 
���� ��4� �� ���
�	 ��	���	�	 XYY 
��� 	�E� 
�������
�4�	�. 
1��"� ��� �� (�
�����
��� �� ������� ��4� �� �������
�	 ��	���	�	 
Y ��� ��4� �� ������
�	 � �
����4����
�	 ��
�����	, ��� ����� ������� 
���=� ��� ��=� ����� 	�
���
�� ���*���, �� �������	 ��	�
��
�	 
����
����	� ���� ������� �� 	�������.20 ��E���	, ��� ����=����� 
��� 
�	��� ���� 
���
� �����
��� ���� 	���� ���� ������ � 
���������� 
��
���
� ����, ��� � ���� 
�������
�� 
���
� �������� ������
�4� �� 
���������. (��� ����, ����4�
� �� �� ���� ��	���	��� �
�	����� ��� 

                                                 
18 V. G. Meško, B. Petrovi}, op. cit., s. 112. 
19 Rezultati istraživanja su objavljeni u poznatom nau�nom �asopisu Nature, 1965. godine. 
V. �. Ignjatovi}, op. cit., s. 168. 
20 V. S. Konstatinovi}-Vili}, V. Nikoli}-Ristanovi}, op. cit., s. 83. 
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������
��� ������� � 
��� ���� ������������ ���� 	��� ���� � ��
��� 
��	�
��
�� ��
�����, ��� ��� �� 
�. 	��� �
���������
� �����
���, 
�����*�����, 
���	�����
���, ���4�
���
��� � ��. ���� ����� �����, 
��	�
����� 
��� ��������� ����� � ��������� �����
� ���� ��	�E� 
�������
�� ��	���	� Y � ��	�
��
�� ��
�����. ��E���	, ��������� 
���� ��	���	���� ���	����� 	�=�, � ��������� �� ����	 "�����	� 
��	�
�������, ������� �� ��	�
��
�� ��
�����. ' ����� ��	� ����� � 
��������� ���� �� ������
� � ��
���� 
� 31.436 	�����4�, ����	 
������ �� ����� ����
�. L
� �� �������� �� ��	� 12 ������
��� �	� 
�������
� ��	���	 Y. 1� ��4� �� ������� 	
��� ���� �����
�� ����� 
� ��
��� 
� ���� ��4� ���� �� ����
� �����
� ����, �
������
4��� � 
��4����
�� ����=���.21  

&�����
� ����=����� �� ���� ����� �� ��	�
������ ������ � 
��������� ���. «��	���	� �����
�», ��� ��
����� �
�	����� ���� �� 
���*������� �����
� ������
��� ���
��4� �����
�� �����. 
#���	������� ����
� ������ ������ � ������� ����� �� ����*�=�
� 
��������� � ����	� �� ����
� ����=�
�� �������� ����� ��� ������ � 

�
�	��
���� ��	���	� ���� �� ������������� ������E����� ������ �� 
����� ����
���22. $��� � ��	� 
��� �������, ���� �� ���
��� ��=�� 
����
� ���
���� 
� ��� �����	�����.  

5. �'-�"�#'�+�="! &:��#)! 

' ����� �������� ����
��4��� � ��	�
�������, ���*� �� � �����
� 
������ ���� 
������ �������� ���� ��	�E� ���	����� � "�
�4��
����� 
�
����
�� �����	� � ��	�
�������. &��	�, ���
��� �� �� �� 
�	��
�� 
"�
�4��
����� �
����
�� �����	� ������ "������ � �������� ����� 
������
4�. J�	�
� �
����
�� =������� ������� "�
�4��� ���
��	� � 
4��������; ����� ���, 	���������	, "��������� ��4���, �������
� 
����������, � ��. J��� ��� ���� "�
�4��� �
����
�� =*���� ������ �� 

�
�	��
���� � ���
��	� ���� �� 	��� 	�
�"�������� 
�. ��� 
�����*�
 
��� ������� ��� *���, ��
�	��
� ������
� �����	����� ��� ����� (���� 
���	����� � ��� ����"���), ����	 �� 	�
���
�� ���	����� �����, 
��������� "������� � 	�
���
�� ������ ������� � �
�	 ���������� 
(���	���� � ��� �����
� =�������), ���	����� �������
�� 
���
� � 
���
�������
�	 (�	����
4��� � ��������
4���) � ����������
�	 
(��	�����������	) �	���� (���	���� �������
�� =�������), ���. #���
��� � 
���4��� ��	�
� 
� ��
����� � �������� ����*� ������
�4�, 
����� �� 
����
 ��� ��	�
����� �� ��	�
��
� ��
����� ������� ������ � ���� �� 

                                                 
21 V. �. Ignjatovi}, op. cit., s. 168. 
22 Tako npr. u slu�aju Roberta Petera Taita, ubice (1961), Danijela Igona, ubice (1968), 
Ri�arda Franklina Speka, ubice (1968), itd. V. M. A}imovi}, Pravci kriminalne 
psihologije, Beograd, s. 40, 41. 
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���	�����	 � ��� =������� �� �
������	 ������	, ��. �� ������	 ���� 
��� ���� "�
�4���	. ' 5	��4� �� 1929. ����
� �����*�
� ����� The New 
Criminology (&��� ��	�
�������) ����â �
����
����� �. Schlapp� 
(>����) � ����
�� �. Smith�, ���� �� ������ �� ����
� ������� 
������ 
��� ������� ���	����� ��� =������� �� �
������	 ������	 ��� 
������
��� ��� ��� ���*���4� �	
�� ��"����� ������
��� ������
�� 
�
����
�	 �������	� ������� 	����.23 #���� ���
������ ��� ����� 
������=� �����
�
�	 ������	 �����	 ��	�
������� ��� ��� ��
��4��� 
�	���
��� ���� �� �E�
� � 5	��4�. !����� ��	�, ��	� >���� � #	���, 
����� � ����
�4� �� �� ��� 	���� �� ���4�, ���� ������ ��4����
�� ������ � 
����	� �� �� �
� 
������� 
���
 ������� � 5	����, � ��	� � ������� 
"������� � ��������� 
���� ����	� �� ���� ����=�
�, ����� �� 
���	����� � ��� �
����
�� �����	�, ��� �� 
��*��
�	 ����	 ��
���
� � 

� ���4�.  

���� ����, 2. -�	�
, �	��� �� �� ��	�
������ ���*���4� 
�������� �
�������
�� 
���
�, �����
�� �� 
���������� � 
���
���=� 
"�
�4��� �
����
�� =�������. (�	� ���	 �����, 	����� �� ������� � 
������
� ���� ������
� �����
� ����� � �����
��� ��
��
� �����
��� 

���� ��	�
�.24 

(�������� �� � �������� �� �� 	���*��
���� ��	�
������ �����
� 
��	��� ��� ������. &��	�, ����� ���� ��	�
������� ������
 �� � ���� �� 
���	 ���	 =������� �� �
������	 ������	 � ������ ��������, ���� 
���� ������ � �� ���	����� � ������	 ������ � ��	�	 ��	 � �� 
�	�4��
��
� 
����
���=�
����.25  

M���� (������� � ��� «J�	����� ��
�� ������
����� ��
�����» 
(1955), 
� ��
��� ������ ����=����� 
� ������
�4�	� � #�
�-#�
��, 
��
��� ���*���� �� �� �� 
��� ������ ��	�
��
�� ��
����� ����
� ���� 
���������	��� � ��� ��	�
��4�, ���� �� �������
� 
�������
���� 
�
����
�� �����	� �� ��=� ����������� 
��� �����, �� ������ �� 
����	 ����� � ��� ���� 	����
��� ��	�
��
�� ����*�����. 1��� 
�. 
��E�, 
���*�, �������, ��������
� �������, �������� ��	� ���4�, 
������ �� ����4���	 � ���� ����
� ����� �������*��� ���. 
«���������	���� ��	�
��» ���� �� �����
� �������
 ���������	���	 
��
��
� 
�������
���� ���
��	� �� ����� ���� � ���.26 

+�	�
������ ����=����� �� �������� �� � ������� "�
�4��
����� 
�
����
�� �����	� 
�	� ����� ������ ��	�E� ��4� 
� ������� � ��4� ���� 
�� ���E�
�, ��� �� �����=��� �������	� �
����
������ ������ ��� 
��
�� �� ����� �� �� ������ �
����
�� �����	� 
� 	�=� �������� � 
�����
� ���� �� ��	�
��
�	 ��
�����	. &���*�, �
� �� ����4��� �� �� 
                                                 
23 V. S. Konstatinovi}-Vili}, V. Nikoli}-Ristanovi}, op. cit., s. 81. 
24 V. Milutinovi}, M.: Kriminologija, Beograd, 1981, s. 99. 
25 V. S. Konstatinovi}-Vili}, V. Nikoli}-Ristanovi}, op. cit., s. 82. 
26 R. Korn, L. McCorkle: Kriminology and Penology, New York – London, 1964, s. 205-
207. 
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����
� ����=����� � �����
� �
����
������� � 	����������� �	���� 
���
� � ����	� ���� �� ��� ��4� ���� ����=�
� ����
�	 �����4���	�, 
����	 ������	� =����� � ����� � ��.27 $��� �� �
����
������ ������ 
�������
� � ������	 �� ���
� ������� ���� 
���
���, 
� �� �� 	���� � 
�����
���� ���*����� ���4�� ���	����� � "�
�4��
����� �
����
�� 
�����	� 
� ��
����� �������, � ��	�	 ��	 � 
� ��	�
��
� ��
�����. 
��E���	, �� 
� 	�=� ���� ����
� � ���*����� ���� ��	�
��
�� 
��
�����, ��� �� 
����
� ����
�4� �� �
 � ��������� �� ����	 "�����	� 
	�=� �	��� ���E�
� ����� � 
����
�� ��	�
��
�� ��
�����.  

6. �!"S?,'! �!�/!&�!<! 

+�� ��� �� �� ������
�� �������� 	�=� �������, � ����� ��	�
������ 
	���� � ��	�
������� �������� �� �� � ����� � �����
�����4��
��
�� 
�����*�
���� ��	�
�������. �������
�4� ���� �������� �� 
�������� 
�������� �� �� ��	�
��
� ��
����� ���E��� ��������	 
��*�E�	 
������
��� ��� �� �� �
� �� ��� ����������	 ���4���	 ��
������ 
��*�E�; 
�� �� ��	�
������ ���*���4� ���	����� � ��� �
����
������� �����	�, 
��
��
� �� �� �����*�
 ������
�	 ��
�����4���	 ������� � ��. ��E���	, ��� 
�� �� =�*��� ���� �4��
� ���� ������, �
�� �� �� 	���� ���� �� 
��
�����4��� �� �� ������ ���� ����� ��4����
� ���� � �� ��, � ������ �� ��	, 
������ ��
����� ���
����
� ��4������� ����	�
���
�. #�4����
� 
��
����� ������� 
� 	�=� ���� �
������ ��������-��
������ ���
��
�, 
��
��
� �����*�
� ���*����� �����
�����4��
��
�	 "�����	�, ���� �� 
���� ������
�4� ��������� ���4� � ��	�
�������. $��� �� 
� 	�=� � 
�����
���� ���*����� ���4�� ��������� "����� 
� ����� ���������� 
��
�����, � ��	�	 ��	 � ��	�
��
�� ��
�����, ���� �� �����
� 
��������� ���� � ��������� 
��*��
�� ��������� ��� ��
�����4��
��
� 
��E� ������� ���� �� 
�	�
��
� ���� � ��	�
������. 1��� 
�. 
��
�����4��
��
� ������ ��
�	���� ����
�4� �� 
� ��
�����4��� �������, 
���� ��
����� � 
��*�E�, 	�=� ���4��� � 
���
 ����
� � ������
� 
���=����, ���� �� ������
� ��E� ������� �������*� ������� ������� 
�
��������
�� ��� 
� ��
�	 �������� � 
� 
��*�E�. $��, 
�. ��� 
�
����
������ ������ ���� ������ � ���� ���	���� � ��� =������� �� 
�
������	 ������	 � ������
� ����� ��	�
������� ��� ���� 
����*�
��� � 5	����, �����
� �� ��
�	��
 ��4����
� "����, ��. ���� 
	�������
� ������ � ���� ������ =�����. +�� �� � ������ 
��*�E� ��� 
"���� ��	�
�������, ��� �� ���
� �� ��
��
� 
��������� ��� ������ 
�������*� ����
�4� �� �� ���������� �����
�4� � ��	�
��
�� �����4� 
���
� � ����	 ��� �����=
� ����	 ��4����
�	 ������	�. ���� ���� 
� 
�������� ������
�� ����=����� 
��� �����
� � �	���� ��������*��� 
�����
� ���� ��	�E� 
��*�E� � ��	�
������� ��� ��	�
�
�
�� "�����. 

                                                 
27 Ibidem. 
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&� ��
��� �����, � � 
� ��
��� ������
�� ��������, 	�=�	� ��� �� 
�������� ����4 � ��	�
�������, �������� � 4�
�� ����=����� 
�������� ������� ���
����, ���� ���E�
� ����
�� ������ ��	�
��
� 
����������, ��� �� 
� ���� � 
� 	�=� ���� ������ 
� ������ ����� �� � ���� 
���*� ��	�
������. 
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First  discussions  about  the  connection  between  physical  constitution  of  
a  man  and  crime  can  be  found  in  the  so  called  precedent  of  crime  
biology,  whose  ideas were  later  elaborated  by  Lombrozo  in  his  known  
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that  a  crime  is  an  expression  of  biological  constitution  of  an  individual,  
heritage  or  a  defect  in  the  endocrine  system  and  similar.  Although  these  
theories  helped  the  evolution  of  the  crime  idea,  they  failed  to  explain  how  
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930 
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��>. -� �#+: �!&#):(#K 28 
 
 

7. �	��������� - �	������������ 
��	����	������ ���� �	���� 

�	���������� 
 
'�����: 

'���� ��������
���� �� �
���� ����������� � �
������ ����� 
��������% ��������% 	��� � �	��
�
�
� ��%���% ���������. ��� 
�
�
��
���, ���� ���� ���
�, ��%��
��� ���� 	�� (������"� ����) �
����� 
��������% ��������% 	���. 9������
, ��
����� ������
� �
��� � 
���
��� ���������
�
� ������ ������� �	 ����� ���	��
�����% 
��������% 	���, �
� �� ������� � ����� ��� ����
�
���� �
����� ����� 
��������% �������% 	���, �
� �� ������ ��
����. 

��� 
��, ��	�� �	 �
��
����% ������������-����������
����% 
��
��� �� ���
�����, �����
����� �� �����
�
�����, ������%��
��� 
����������� �
���, ���
��� ���������
��, 
�. ������� � 
���� ��!� 
���������
�
�, ���� �� �� ������
���� �	��
�������� �
����� 
���������� �������
, � 
��� � 	��� ����� �� �����
�
���� � ���������� 
�
�������, ������������, �����������.  

5����� ����
���� �������� �� �� ���
���� 
��	������ 
��
����� 
���� �����
� ���������, ��� 	��!� ������� � 
��. �������
�, 
���� 
�����, ���� ������� �	����� ������ ����� ���� � ���
� ��������� � �� 
����� ������ ��� ������"����� ����� �	��
���������.   
 
*#���� ����:  

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

 
 
 

                                                 
28 5��� �� ��4�
� ��	�
������� 
� /�������� ���
�� 
���� 5����
, 
(�
�������� �
��������� � -�����4�, � ��4�
� ��	�
�������� � %������ ����� 
�
������� ������� � -�����4�.  
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1.�!/'# %�)!$ "�#/#'!+#&:! # �&"�#(!<: "�#(#,'#J -:+! # 
?,#'#�>!  

(����	 ����
�
�� ��	�
������� (��	
� ����, ��	
� �����, ��*�) 
�	� ���
� ��������, ��� � ������
� �
����� � 4������
�	 �������� 
�����, ������ ��	�
�������, � �����
� ��4��� ��������, ����������� 
� ����������  �����
�� ���� � ���
���4�. ��E���	, �
�����
�
� �� 
������ �� �� 4������
� �������
�-��	�
�������� ���
��� 
� ���� 
�������
� ��"�
�����	, ��4�
�	 ��	
� ����� ��	�
�������, ��� �� 
������*��� ���
�����
���	 ��"�
�4���	 ����� � ������ ��	�
������� 
� 
��
��� ���� �����*�
�� ��� �����
���
�� �����
�� ���� � ���
���4�. 

&��������� ����
�� �
����� � ���=�
���� ����
�
�� ��	�
������� � 
�����
� ��������� �� 
�����*
� ����
�� ��E��� 4������
� ��������� 
��������� ��	�
�������, ���� ���� �� ������=��� �
"�	�4��� ����=
� 
������ � ����� �����
�� ���� �� ���
���	 ���
��4�	. $��� ����, ���4� 
�� 
����� � �������� ���
����, ���
��� � ����	���� �������
�� 
����
���
� – ������
�� �����
���� 
� ��������� ��	�
�������29 

Shigmi Oba30, ���� �� �������� 
� ��	
�� ���4�, ��"�
��� �� ��� 
��� 
����
���� ������� ���� � 
�������
�� ���
���4�, 
������ ������� 
���4� (���
���	 �����
�	 ����	� � ������
�	 ���
��4�.) L��� ���
��� 
��	�
���� �� 1908. ���. ������� ������� � ��	
�� ���4� ��	�
�������. �. 
Lieomann ��	
� ����� ��
����� ��� �������
4� (������) ��	�E� ���� 
����
� �����
�� �����
�� ���� � �
�� ���� �� ����E�
� � ����
� �� ��� 
�������� 	��� ����������� �������.  

���� ������
� 
�����
�� 
���
�� ��
������4��� � ����������� 
�����
� ��	
� ����� ��	�
�������, �����	 �� ���
� �� ���������� 
��	�
�������, ���� ���� ����4���, ��=�������, ������, ���=����� � 
�����
� ����� �����
� ��� ��� ���
�, � 
� ����
� ����� ��	�
�������. 

2.�!/'# %�)!$ "�#/#'!+#&:&! # "�#/#'!+'! $&!&#$&#"!  

#���e � ������ ��	�
������� ���� �����*��� ����4���, 
��=�������, ������31 ���� ��	� �����
� ����� ���
�� ����� 
��	�
������� � �����
���� 
����=
�� ���
� � ������	 ���������.  

'����
 ��� ����
� �����
�� �����
�� ���� �� ������ �����
� � 
����
� 
����
�� ���� ����� ��������4� � ����
����. 1���� �����4��� 
                                                 
29 %���
����, %., +�	�
�������� – �������� � ����=�����, /������� 
������
����, #�����, 1985.���., ��. 328. 
30 Oba, S., ��� ������� � ��	
�� ���4�.  
31 (���4����� ���������� �� 
�����	
���, ��=������ �� 	���, ��� ������ ���������� 
������� ��	� ����E�
� �����
� ����.  
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��������� �� 
������� ��
��
�� ��	�
������-��	�
���������� 
��������� �����4���, ��� ��� ��:  

 1. ���
���4 �����
�� ���� 
������ ������ 
����
��, 
 2. ���
���4 ��	��� ��� ����=��4�	� (
��"����
� ������) 
 3. =��� 
� �����*��� �����
� ����  

 
+�	�
��
� ���������� 
��� � �����
� ���������� ����
�� ����� 

��	�
�������, ��� ���������� ��������, ������, ����E�����. �
��� �� 
�� � ������ ��������4� �����*��� ��	� �����*�
�, ������
�, ����
� � 
����E�
� �����
� ���� � ���
�4�. #���
� ����� �� ������ 
����
�
�4�. 
�
��� ��	�
�����, ���� �� �� ����*
��� ������ �����	�	� � ������	� 
���������� ��	�
������� � �����	�	 ��	
� ����� ����� ��
�����4��� 
�����
�	 ���� � ����� ���	� ���
�� � 
�����
�� ������������ 
����
��4��� ��	�
���.32 &�. 3. Kurzing�, �
����������� ��"��� 
� 
��	�*���� ����4������ �����	��� � /������, ������ �� �� ��������
� 
��	�
������ ��	� ��� ����
�� ��	�
������� � �� �� �� ������
���� 
� 
	�=� ������� ����
 ���	 ��	�
�������, �� �� ����4����� ��	�
��
� 
����������, ��� 
� ������, 
��� �� � ����� �"����
� ���
���, ���� ���� �� 
�����
� ����
� ��������� ��� 
����
�
�4�.  

1�	
� ����� ��	�
������� �� ���	� �������� ��� ��
�� ���� 
��	�
�������, ��� �	 �� �����
���� �� �� �� ����
� ��	�
������ 
� 	�=� 
������
� ���������� ��	��� ����������. #���
� ����� � ���
���	 
��	�
������� �� ��	� ����
��
� ����������� 	�������.  

���� ���� �� ���	� ���
� ������ �� �� ��������� �������� 
��	�
������� 
������
� ���
����� 
� 
� ����
� ��������
�	 
��	�
�������, ��� 
� ��4�
�	� ��	
�� ������.33 �
���, 
���E��� ���
� � 
������
� 
�����
�	, �
���� �
�	������� ���
���� 
�������
��� � 

�������
��� ��������� �������� ��	�
���. #��������� ��������
�� 
��	�
��� � �����
� ���� ��
���� � �����*�
� ����� ����
�� ����� 
��	�
���.34 ����*
�	 �
�����	 ������������ �������� ����
�� 
��	�
�������, ��� � ������
�� ����, 	��� �� �������� ���	� ��
���
� 

������
����, � �	���� ����� � ������ ��	�
������� (
�. 	���, 
����4���, �����
� ��	�
������ � ��.)35 

' ����	 ������	� �������� �� ����4����� ���������� ����� � ������ 
��	�
������� 
� ������� !�������� #���� � ������ 2004-2006. ���.  
 

                                                 
32Joachim Hellmer, Ehner, R.Holpe, H.Harrland, �.Henge, R.Hipler, H. Schearc � ����.  
33 #����� ����� 
� �������*� 4������� ������� ��	�
�������, �� ��
� ���� 
��	�
��� �	��� � �������� ��	�
���� ����
�
����.  
34 �� �� ������ �	� ���� ����4��� � ������� 
��� 
�. � �������� (������ 
+������4�).  
35 %.%���
����, >�� �� ��������, � ��� ����������� �����
�� ���� � 
���������� ���
��4�. (�������), ��
�������� �
������ ������� #! J������, 
1991.�., ��.12.  
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�"?%!' *��) "�#(#,'#J -:+!, %��>:'!& �!$(:&S:'�$&# �� %�  
?,#'#�>?:  
 

1����� �. 1. 

 
 

 
' ������ �.1 �������� �� ��� �����
���
�� �����
�� ���� � 

����������	� ����4��� – ��
�������� �
������� �������, ��� 
� �
��� 
�� �� ��	� ��� ��� �����
�� ���� ����
� �����
. (�4�
�� 
�����*�
���� �����
�� ���� �������� �����
 �"����
���� ����4��� � 
���
��"���4��� ���
���4� � ����
�	 ���� �����
�� �����
�� ���� � 
��� �����
�� ���� �� ������
� 
����
���	 ���
��4�	.   
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��#(#,'! -:+! %�#(�:-'�A "�#/#'!+#&:&! 

 
 

+�� �����
�� ��	�
������� �����������
� �� ������ �� ��� 
�����
���
�� �����
�� ���� �������*�, � �����, �����
 �����
���� 
����4��� � �������� � �����*�����, ��� ������ 
� 	�� ��������� 
����
�	 ����� �����
�� ��	�
�������.  
 

3.�#'#�># "�)# ?&#,? '! �*#/ &!/'�A %�)!$! "�#/#'!+#&:&!  

&������ ��	
�� ���4� ��	�
������� 
����� �� ��4�� ��������, 
����������� �����
�� ���� � ���������� ���
��4�. ' �����
���� �� 
�����, ���
���4���, �"����
���� ��������� �����
����, ��	
� ����� 
��	�
������� �� �� ������ � ��4�
��	� ���� �� ������ ����
�	 ����� 
��	�
�������. M"����
��� �������� �����
�� ���� � ���
���4� �� � 
�����
�� �����4���, ������
���� �� ��	
�	 �����	. >�� �� ��������� 
�����
��� ����, ��	� �� � ��	
� ����� 	���.36 ��
���
� � ����� ������� 
���� �������� �����
�� ���� � ���
���4�, ��� �� �4���� � ��
��
4��� 
���������� ���
� �� ����������� ����
����� � �����*����� ���
���� 
�����
�� ����. ' �����
� �� ��������*� �������� ����
�
�� 
��	�
�������, ��	� �� 
� �������� ������ ����4��� � ��	
� �����. 37 +��� 
�����	� � ����
�
�	 ��	�
�������, 	����	� 
� �����
� ����, ��� � 
� 
���
��4�. &��	�, ���� �� ����� ��4�
�� 
����
���� ���
���4� (������
� 

                                                 
36 ' ����������	� ��	�
������� �� �� ���=��� � �	���� ������
� ��	�
���, ��� 
�� � �����
� �����
�, �� ������
� ��	�
�� 
� �
��� � �� �� �
 �� 
�����
���, 
��� 	�=�� � �� �� ����� �� ��������.  
37 $���=����� � &�	����� 
�. �������� �� �� �� �����
� ���� � 85% ��������� 
���
��� 
� ���� �����
� ������, ��� �� � 5�� 15% ��������� ���
��� 
� ���� 

������
� ��	�
���������-�������
� �����
���� ����4���. %�����
� 
� ����� 
��� 
�� 
��� ��������, � �����	 
� �� �� �� �����
� �"�	��� �	����
� 
�����*����� �� ���
� ��E�
�, � 
� �������
� �� ����4���.  
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��	
� �����), ���� �� ����� ��4�
�� � ��	�� �����
�� ���� (�������
� 
��	
� �����), ��� � 4���
� ���=��� 4�������
 ��������� ��4��, � ���� 
��	
� ��*� ��	�
�������. 38 

#���� ��� ��4�
�� ������
���� �����
�� ����, �� ������ 
�������
����, � ��������
���� ���
���4� 	�=� �� ������� ��	� ����
�	 
�
��������	 
� �
��
���
���	 �������� ��	�
���������-�������
� � 
����=
� �����
���� � ���	 ���	�
��	�. ' ��	 ��
������ �� 
������
� 
���=�� ������ ��������, ����
� � ���
����, �� �������
� ���	���4��� 
��	�
��������� ��4��4��� �����
�� �������
�� ���
��� ���� �� �� 
��
�"�	����� � ������ �����
� �
"�	�4���, ��. �����39 #����	 �� ���
� 
�� �� ���� ��������� � ���� ����� 
����=�� ������ ��	�
������� 
� 
	�=� ���
����� ��	� �� �������� 
a ���. ���
���	 �����
�	 ����	�, �� � 
���
���4�, ��� 
� ����
�	 �
�������� 
� �������� ������� ���� �� 
��	
�� ������, ���� �� ����� 
����� � 
����=� ����4� ��	�
��� 
(����������, ���
�����
� ��	�
������, ����	�����, �������
� 
�����
� ���� � ��.). 

4. ��:(:'&#('# "!�!"&:� �&"�#(!<! &!/'�A %�)!$! 
"�#/#'!+#&:&!  

3�� ���
� 1970. ����
� "�
4���� �����4��
� Jean Paul Marat 

������ je: «����
� 
� ������� 
�	��
� ���� ������ ���
� 
��� ���� 

���=��
���� �����
�� ����», ��� Mittermaier 
�����: „#������ �� 
�����
�
4��� �� �����
�� ���� 
��� ����
� ���
�, 
��� �����
��� �� �� 
���
� 
��	��
� ����� �����
4� � ����
�� ����4��� �� �����	 
�����
�	40. 

&� ��
��� 
�����
�� ��
�����4��� � ����
���
�	 �
����� �������� 
��	
� ����� ��	�
������ 	��� �� ������� ����
� ��	�
��������� 
��������� ��������� ��	�
������� � ������� ����
���
� �"����� ������ 
��������. (��
��� �� �� �� 
���
 ��������
�� ������� ��	�
���������-
����=
�� ��4���, ������4��� � ����E����� �*��
�� 
�����4� 
��	�
��
� �����
���� ����� � ��� ������� �
����
� ����, ��. �������� 
	�� ���� ����� ����
 ����
���
� �"���� �� 	����� ������ ���
��4� 
�����
�� ����. ���� ���� �� 
������
� ����
� ������, ��������� ����� � 

                                                 
38 ���� ���� �� ���� �
����
� ������
� ��4���� �����
� ����, �� 
� ��
��� ���� 
�
�4���� ���������� ���
���4�.  
39 +������� � �
��� ��	�
���������-���������
� � �
�������� �����
���� �� 

����� � 	����
���� ��������
� ��4�
�, ��4���� ��	�
��
�� �������� � 
�������	�
�� �������� 
� ��	�
��
� �������� (���= ��
). (����*
��� � 
+�	�
������4� – �������� � �. -�������� � � �. ����������, %>'( -��� 
2���, 2007. �. ) 
40 (��
��� ��  	����	� C.Beccarie: »&��� ��=
� ��� �� �����E�
� ���
� ����� 
���
�, ��� �� 	
��� ��=
��� �� 
����
� ���� 
� ����
� 
�������
�.< 
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������ ��	�
������� � ���	 �"��	� *������, ������
�� ��������, �� 
��� �"����
� ������
� ����=
� ��4��� ���4��� 
� ������� ��	
� 
����� ��	�
�������. &������
��� �� �����4��� ��� �� �� ���E�
� ������� 
��	�
���, �� � �
�������, ���� ����� ������ �� �� �������
�, 

�����*���, ��� ��� �� �� 
� ������� ��	�
������.41 

5. !?,': /:&�-: %��>:<#(!<! &!/'�A %)!$!  

�� �� �� ������� �������� ���4� � ������������ ����=����� � 
�������� ��	�
�������, 	�� �� ������
� ����=��� �����, ���	, 
��
�	��� ����
�
�� ��	�
�������, �� ������� ��� ������� �������
�, 
��=������ � ������ �����. ' ��	 �	���� �� 
������
� � ���	 �"��	� 
��������� �
��=����� 
���
� ����4����� � 	����� �� ��������� � ��4���� 
��	�
��
�� ��������. (�������� ��
���
�� ��������� (case study), 
��������� ���������"��� ��	�
���4�, ������*��� ����-�������� 
���E�
�4�	� � ��	
�	 ������ ��	�
���, �
���������� � �
������� 
=���� �����
�� ����, ������	�
������, 	�=� �
����
� ����
��� 
�
����� 
���
�� ������� ��4������� ��	
�� ��*� ��	�
�������, � ��	� 
� �"����
���� ��������42 .  

L��E����� ���. ���"�4���
�� ����
�
���� ����	 �
����� 
��
�	����� ������������ 
����� ���� ��	�
�������, ���� 
�� ��
�	�, � 
��	������ �� ����4�	� � ������ ��������� �����
���� � 
�����������	 ��	�
���	 ������	�, ���� ���	� �"����
� 	����� � 
��4���� ��	
�� ��*� ��	�
���. 43 &��� 
���
�4� 
�.�����=� �� 
�������
� ��
�4� (����=��4�) �������� �� �� �� � �������
�� 
��������4� ��� 
���� �����
�� ���� � ����
�	 ��������
�	 ���� � 
������ ��� �� �	�����, �������� �� ���
� �������� �� �� ����� ����
�
�� 
��	�
������� � ����4��� �� �
����
�	 �����	 ��
���
�� �����
�� 
����. L�� 	����� �� 
��� ���� �����
�� ���E����� ���"�4���
�� ����� 
����
�
����. ��E���	, ���� �	��� � ���� �� �� ����
�
��� ���	� 
��������, � �����
���� �� ���� �����
�� ����.44 1���E� �� 	����� 

                                                 
41 ��� �� �	��� ����E� 
� �	� �� �� ����� ����=����� ��	
� ����� ���	� 
��	�����
� ��	�
������, ��	�
���������, ��4�������, �� � ��������� 
������, �� ��� ���� ���� ������� ����
����, �����*�
����  ��������� � 
�����
� ������
��� � �
���� ������
��, �=��
�� � ���������� �������.  
42 ' 4�*� ������
�� ����=����� ���������� � "�
�	�
������� ����	�
�� ������ 
��	�
�������, � �����
� �
�� �� ����
�
�	 �����=��	�, 
������
� �� ��������
� 

���
�����=������ �����
���. 
43 5�� �� ����� �������� ������� ��� ��������
�� �����
�� ����, ������ �	� 
�
������ �� ��������� �
����
� ����
�
����.  
44 &��� �����
� ���� �� �����*��� � ������	 ���	� (
�. ������, ��E� � ��, ��� 
�� 
��� �����*��� ���	� ���� ��� ��� 
����� – 	���, ����4���,��������, 
�������� � ��.). 
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��	�
��� 	����� ����
����� ���	�����, ������	�
���
� 	�����45, ��� � 
���� ��	�
������ 	����� � ������� ����=����� ����� � ������ 
��	�
�������.  

 
	����� ���#����:  

(�	� ���
�	 �	����	 ����=����� ������
�	 � 10.000 
�����
�����
� �����
�� ��	���
�����, ����
��*�
� �� �� � 
���	 
�������	� «��	� ���
� ������
� ���� �����
� ���� �����*�
� ����4���46». 
' ���� «�����
, =��� � ����4���» (1967) M
�� ��������� � �������	� 
=���� 
�� ����	� �� �����
 �����
 
� ������ ����� �� 
��� ��������. 

L������ �� ���������� � ����� ���������:  
1. ���
� ������
� �� �	����� �� ����4��� 
�	� � ��	 
����, ��� 
��� 

����� �� �� ����=�,  
2. ���
� ����
� �� �	����� �� �� 
��� ���� �����4���, 
3. ���
� ������
� ���� �����
�� 
��� ����� ������ ��	� � «�	��� 

����� � ����4���	», 
4. ��� ����� =���� 
��� �� �������� ���� �����
� �� ������.  

�!"S?,?): $::  
(��: �� ������� �
�����
 ���� � �������� �� �� ������ � �����
� 

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

����: �� ������� �
�����
 ������4���	 � ������� �������
���� 
����4���,  

1���: �� �� 
������
� ��
��� �"����
� 	���
��	� ����	� ���	� 
�������� �����
� ���� ���� 
��� �����*�
�, ��� �������*� ������� 
� �"�
���
���� ���� ����� ��	�
������� ���� �������*� ��	
� �����.  
 
 
����	���	�: 

1. -�������, �., +�	�
�������, (��
� "�������, &��� #��, 2006. 
���. 

2. -�������, �., L��
�����
� ��	�
������, (���4����� �����	���, 
-�����, 1998. ���.   

3. %���
����, %., >�� �� ��������, ��� ����������� �����
�� ���� 
� ���������� ���
��4�?, #������ ��
�������� �
������ 
������� J������, 1991.���. 

                                                 
45 ' �����	 ������� ��� ���*��4� �� ������� 40 ��E� �� ����� �� ��� 39 

�������
�.  
46 +������"���
 �� ��	� � ����	 ����4����� ���������4 ���
� ������ � 
����
� ���� ����� ����4��� � �������� �����
�� ���� � ���
���4� �� 
�����
���� ��E�
� 
� �����*����� (������*� �� ������ ��� �� �������
� �� 
����4���?). 
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4. %���
����, %., 1�	
� ����� ��	�
������� � ��	�
��������� 
�
�����, +�	�
�������� – �������� � ����=�����, /������� 
������
����,#�����, 1985. ���.  

5. ��������, -., Korupcija in politika, Fakulteta za policijsko-varnostne 
vede, Ljubljana, 2005. god. 

6. $��������, g., +�	�
��������, &�	��, -�����, 1996. ���.  
7. $��������, g., L��
�����
 ��	�
������, (���4����� �����	���, 

-�����, 1998.���.  
8. ������
����, �., +�	�
�������, #���	�
� ��	�
����4���, 

-�����, 1985. ���.   
9. >�������, �., +�	�
������� � ��4����
� ����������, -��������� 

�W��
�4� � ������, �����, 1981. ���. ,  
10. www.srpskevesti.com. – >�� ���� #���� � ����� �����
����.  
11. $�������� �'(-� !�������� #���� � ����� ��	�
������� 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dr  Mile  Matijevic47,  senior  lecturer 

CRIMINOLOGICAL  FEATURES  OF  THE  DARK  CRIME  
NUMBER   

Summary:   
The  unknown  number  of  crimes  committed  and  their  perpetrators  is  

still  very  problematic.  All  kinds  of  statistics,  include,  partially,  just  a  small  
number  of  crimes  committed.  Unfortunately,  the  current  status  and  crime  
wave  indicators  start  from   recorded  crimes,  which  are  later  taken  as   
constituents  of  the  total  number  of  crimes  committed,  which  is  completely  
incorrect.   

Due  to  that,  one  of  the  criminological  questions  is  effort,  insisting  on  
quality, general  status  assessment,  crime  wave,  i.e. stepping  into  dark  waters  
of  crime, and that  would  enable  quality and  more  efficient  disclosure, solving 
and prosecution.            

This kind of approach would prevent  a  negative  tendency  of treating  
only   registered crime,  without  going  further  into  so called  unknown,  dark 
wave,  which  is  suitable  for  those  who  competently mask  crime  and even  
disable  its  identification.  

 

                                                 
47 The author  is  a  senior  lecturer of  criminology   at  the  Law  Faculty   Apeiron,  
Paneuropean  University   in  Banja  Luka,  and  senior  lecturer  of  criminology  at  the  
Advanced  School  of  Inetrnal  Affairs  in  Banja  Luka  crime   
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���: 
 

�� sc. 	!-:'"� �?�#>!, 	!-:'"� �("�(#K, -#%+. #'@. /!=. 
%����� ����� �
������� ������� -��� 2��� 
 
 

8. ��� �	������ � 	��� �	������������ 
������ � ���	�����, �������, 

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

 
'�����:  

5�� �� ����� �������� ��� ���������� ��������� ��
�������� 
��������, ��	!��� ��� ���� ���� ����	!���, ���� �� � �������� ���� 
�� ��������� 	����� ��� ���� ����� 	���� 	������� ���� �� 
���������� ������ �� ����������
����-
������� ���������. 

/�������� �
�����% ���� � �	�������"�� ������� �� 
������ ������� ���	�
��!� ������� ���	����� �� �������� �������� 
������� � ������� 
����� �� ���� ����
� �������� �������� 	����. 
8	 ���������
� � �����
�
� ����������
����
�%�����% ��	�� �� 
���� ����
� (���. ������� � �������� 
����� � �	����
�� �������) 
������ � 	��� ��	�� � ������� �
������� � ��������� ����������% 
��	�� (�����
���� ��	, ����
�����, ��	��� ������ �
	.) . 

)������ �� ��������� ���� ��������% �������, ���� ���������% 

�����, ���� 
����� ���	��% �� ����
�����, ���� �������% �� 
������ ������
���, ���� 	� �� ��	� ��������
 � �	�������
 
������� ���� �� ����!��� �� ���� ����
� � ����� �������� �������. 
4�
�������� ���"���
� 	���
���� ����	���� �
��� �� �
���� 

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

 
*#���� ������: 
��,  ������ �� ������ �������,  ������,  �
����� 
�������!����
�, ����� �� ������, �������� �� 
����� 
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&���	���� �� �� ���E�� �	� ���� �����
� ����
4���� 
��� ��� �� 
�	��� ���� ����=
� ����, � ���� ����� �
� ����	� �� �����*��� 
����
��
� ������. +�	�
�������� �� �������� ����
 �� ������ 
������� 
������� ����� � �"�� ��
���=��� � �������� ������. (� ��4�
� 
�����
� ���
���� �������� �����*�
�� ��
���
�	 ���E���	 � ������� 
��
���
�� �����
�� ����, �����
��� ������ �� �� �� �� �������
� �� 
������ �����
� ����
4����� � 	����
���� ���� ��������
� ��=� ��� 
�����
� ����. '������ ��������
� ��������� �����
� ����
4����� 
��� 
��������
� � ��
���
�	 �������, �� �� ���E�� 
�����
� ����*�
, 
��� 
��	���
� 	����� ���� �� ���� 
� ���������� ��� �� 
����*�
� ����� 
� �������� ������	 ������� ������	���, ����� ���E�� �	��� �	���
� 
�����
� ���
��� ��� �� 
��� �	���, ��
��
� �������� ���E��� � ���� �� 
������
�	 ������	� ���� ������
� � ������. (�	� ��	�, ���� �� ����� � 
�����
�	 ������� �������� �����*�
�� ���E���	, ���� ���������� 
������ �����
� ����
4����� - �������� ���	���
�, � ������ 
���������� � ����� � ��
���
�	 ������� ������	 ��������� 
������
�� �����
�� ����. 

#���� ��� �����*�
 
� 	����� ������� �����
�� ����� �� ���
� 
=��� ��� ���	����
��, ��
�E�
� � �����
� ���	���, ��� ���	��� ��� 
���	���	 �� ���� �� ��	�� �� �� ������
� ��� �� ������� ������� 
�����
�� �����, 	��� �� �����=� �����*����� ����� �����
�� �����.  

+�	�
��������� ���
��� �� ������ ��	�
�������� ���� �� ���� 

���
����
����	 �������	� ��
���=���, ����� � ��	����� (����������) 
	�������
�� ������, ��� � ���
���	 ������4��� � ���
��"���4��� ��4� 
� ����� � 4�*�	 ��������� ��	�
�������, ������*����� ����E���, 
�������� �����
�� ����� � ���
���4� � �������E��� ������. L�
��
� 
������� ��	�
��������� ���
��� �
��� ��	�
�������� ��� 4����
�, ����� 
�	��������� ���� � �"����
�� ����������� �����
�� ����� � �������� 
���
��4�. 

+�	�
��������� ���
��� 
� ���
�, ���� 
�����	� �������
� 
���
���, �	� 
�� �������� � �������, � ���� ����� 
��	�
������������
���� ����� ��4� 	�����. (������ 
� ��4� 	����� 
����*��� �������
� ��
�4� � ��	�
��������� ���
����. 

M��������	 � ����=�����	 ��
�E�
�� 	�������
�� ������ � 
�	���� ������ ���
��"���4��� � ���� �� ������
�	 �����
�	 �����	 
���� �� ����=
� ���
���, � ������� ����*��� ������4� ���� �� ���� 
������4�.  

�����, �� �������
 �� 
� �������� �����
�� ����� � ������� 
����
��4� 
������
� �� ��� ���� ������ 
� ���4��� ��	�
��������� 
���
��� – ������� – �������
� ��
��.  
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'������ �� �� ���� ��� ������ (���	� ��� ����
���) 
����� 
����� �� ��	�
������������
����� ����� ��4� 	�����, �� �� ������� 

� 	��� ���� 
����
�����. M������
��� ��	�
���������� ���
���� �� �� 
���	
�� �
�����, �� �� ������ � ������*����� �����
�� ����� ���E�
 
������	�
�	 �����
����	� 
� ��4� 	����� � ��=
� �� �� �� �� �����
���� 
����� 
� ���� 
���
. (����*��� �����
�� 	�������� 	�� ���� 
������
� ���� �� �� �
 
� �
���� 
��� �� �� 
���� ������ �����
� 
�����
���.  

���� ����� ���� ����
 �� ������� ������ �� ���
���� 
���	*�
��� ����4������ ���=��
��� � ���	 
��� �����
����, �� 
����� ���� ���� ��� �� ��4� 	����� ���� �
����
 � 
�������
 �� 
�
����� � ���������� ���� ���� ��� 
��� �������
� �������
, ����
, � 

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

�#S 

L��� �� �	� �� 4�* �� ����
��� ��=
���� � ������
���� �
����� � 
����� ���=����� 
���
��, ����
�� � ������
�� ��������� � 
�����*���, ������, ������*��� (��
�����) 	�������
�� ������ 
����
�� �� �����
� �����.  

1���E�, �
 ���� �� ���
� ��=�� ���E�
�	 �=��
�	 
�
�����4���	� � ����4�����	 �������	� �� ����4����� ��
��� ���� 
�����
� 	��������� � ����
�	 � 	�������
�	 �������, ���� �� �� ���� ��� 
����� ����*�� ��� ������
��� � ����
���, � ��	�	 ��	 � ���� ������
� 
����
��4� �����
�� �����.  

�#$"?$#)! 

'������ =���	� ���
� ����
��� ��E�
�, 	��	� �
��� �� 
����4� 
�����
���� � ���� ������� (�� �����*��� �� ��	����� ������) 	���� 
������
� ���� �� ������� �
���	 �� ����
�� � ���
����� 
����, � ���� 
����� �� ������� ��	���, "�����, ��������� ���. +������� ��
�E�
�� 
������ 	�=� � ������� 	��� �� ���=� 
� ����
���, ���
���� ���	*�
��� 
� ���
�������
��� 4�������
� ����� 
� ���E��� �� �� 
� ��
������, 
"������� � �����	��� ������ 
� ��4� 	�����. 

(� ���	��� ������ ���� �� �� ����=� �
���������
� ������
���� 
����
�� ��	�, ��. �� �� ���� �
������ ��4� 	����� � 
����� 	����
� 
���
����4��� ���� �������� �����
�� �����. 1����� ��
�E�
� 
� ��4� 
	����� �����*����� �������� ������, � 
����� �� 
� �	��� ��������� �� 
������ �����*��� ������.&� ��
��� 
���� ������ 	�=� �� ��� ��� ���� 
�� �������
�� ��������, � �������� 
� ��
��� ���E�
�� ���� ������ 
	��� ���� � 
���
 ��=�� ��	�
���� ������. L��E�
� ��� ������ 
�����*�
 
� ��4� 	����� 
���
 ������������� �
����� �����=� 
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���
����
� � �������
� ����, � 
���
 ��
������ ���
����
�� ������� 
������� ��� 
����
�� ������ ��� ������ 	��� �� ������ �� ����
��4� 
�����
�� �����.   
(�����	 ����*��� ���E��� ��
� �� � ����� ��� �� ��������� �������� 
���� � ����� ��� 	���� 	�� ����� 
� �������� ���E���, �������� ��� ��	�� 
��� ��� ���	�
����� �����
� ���
��� ������
�� ��������. ����� �� 
�����*��� � ��������	 "���	� �����E��� ���E���, � 
� ��� �� 
������
� 
������� ��=�� ���� �� �� � ����� ���������� ��� �� ������ ���4� 
�����
���.  

' ���	 ��� �������	� 
��� �� ������ � �������� ���� �� �����*��� � 
��������	 "���	� ������ �����
�� �����: 

- ��*�� ��
4�
��4��� 
� ��	� ��4� 	����� ����� �� ��������� ����-
�� ���� ������� 
� ��� ������� � ������� ���
��4�, ���� ���� �� ������� 
	����
��� �������� �
����
�� ������ � ���	��� ���� �� ���
���4 ������� 
��� ����4�� ������	 
�������� ��4� 	����, 

- 
� ����� �� ����*
� ��=�� 
� ��4� ���� ���������� ���E��� � 
� 
������*� �� ������� 
� ��4� 	����� 
���
 �������� ���E���, 

- 
� ����� �� ����*
� ��=�� 
� ����
4����
� �������� � ������4� �� 
������� ����� �� ���E��,  

- 
� �
�������� �� � ����*
�� 	��� ���� � �����, ����	� � ���-
�*�� 
����
�� ������, ����� ���� �� ��
��� �����
� ���*��4�, 

- 
� ���E��� �� � 
� �������� ����� �� ������ ��� ���	��� ���
�-
��4 ��
�� ��� �� 	���� ��
����� 
� ���� ��� �� ����	 �� 	����� ����E���, 
��*�� ���� �� ��=����� 	����
���� � �"���� ����� ���� (
�., ������
�� 
�������, ������� ������, �������� ���
�), 

- ����*��� �� 
�����*
� ��=*����� 
� ��4� 	����� ������	 ��=�-
�� ������ (
�. ����� �� =��, ������ �� ����*� ����
� � ���
���, ��-
�� �� �� �
����
� ������ ���������), 

- ���
��� ����� �� ���E�� �� 
� ���=����� ��	�
���������� ����-
�� �� �� � ��������� "��� ���E��� 
���� 
� ���, 
� ��	���, 
� 	����� ��� 

� ���� ������
� �����
�, ��	���
�, "�����"���
� � ���4��
�, 

- ������ ��=�� ��������� �� ������	� � ���	���	� ���� ������� 
� 
��������� ���E�
�� �����
�� �����, � ��	��� ������	� ���� �������� 
��� � 
���
 ������� �����, 

- ��=� �� ���. ������
� ������, � 
� ��� �����
�
� ������ �� ����� 
�� 	�=� ������ �����
� �
"�	�4���.  

- � ����� �� 
�����*
� ��=� �������� ����
�� ����� ��������� 

���
����
����� ��"��� – ���� ����
� �������, ��� �� 
������
� ���-
=��� 
� ��������
� "������� � ��	����� ���4�"��
�� ������.  

- ���������4 ���E��� 
� ���
��� ����*
� ��	��� � �����
� �
���� ��-
����
�� ���� ������ ��� ������=���� 	����� ����������, ��*�� ���� 
� 
�
� �� "�	����� ���� ������ �������� ��� ������*� �������� ���� �� � 
��
���
�	 ������� 
� 	��� ����������	 ��������,  
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- ���� �� ������� ������	 ��� � 	���������	�, ��*�� ���� ��-
���� �� ��
��	�
�4��� � ������� �����
� �
"�	�4���.  

L������*����� ����4������ ���=��
��� ��� �� 
� ��������	 

����	�, � ���� ����� ��������	 ������	�, �����	�, "��������	�, 
���4�������4���	� �� ���E�
�� �������, ���	 �� ������	 � �����
���	 
������	� � ��	�����������	.  

-�� ����� 
� 
�����
�, ���� ����� ��	. ���
���� ����� 	�� �� 
��������� ���	�, ����, "������	�, 
������, ������, ��E��� � �., ���� 
�� �� 
�E�
� ������ ��� ��*� "������� � ������� �� ��*� �����. ' ��� 
���*���� ������ ��=� ���
� ��� ����4������ �������� �� ��� �������, �� 
��� �� ���� ��� ������ ��� 
��� ���� (
�����
��� ��� 
����	*�
���), 
��*� �����
� 	� �� �
� – 
��� ������
 �� ��������� (����������). ������, 
��� ��� ������� 
� �� �� ����4����� ������� 	���� ����� ��� �����
 
����, ���� 	�� �� ���� ����	�
� ���	*�
, � ���, 
���
�, ��=� � 
����������� 	�������
� �������.  

%�� �� ���
� 
���	�
��� �� 	��	� �� ������	� �� ��	. ���
��� 
	�� �� ���� ����	�
� ��
���� � ������� 
���� 
���� � ���
������� 
(�����
� ����� �� ������� ��	��������� ��	�
�������, ��������� 
��	�
�������, ��	�
������� � ������� ������	�
���4��� � ����	 
����4�	� ����	�
�� ��	�
�������), ��� 
�� �����
� ���	��� �� � ���� 
������� 	�� ���� ����� �������.  

3��
� �� ������ ���� �� 
�	��� � ���	 ����� �����: ����� 
��������
�, ����
�, ��� � ����*
� ���, ���� ���	� �	��� ����� 
�"����
��� � ������4��� ��=�
�� ��������.  

'������ ��4� 	����� 
��� �������
� ��������E�
� ��� �� ����� �� 
��	��
� ��4� 	�����, � � ��	� 
��	� ����������
� �� ���
� ����4������ 
���=��
��� ����, ���� �������, �	��� � �� �� �������, �� ����� �� ���E�� �� 
���=�
, �� ���� ��� 	�=� �� ���� 
����
, ��
��	�
��
, �
����
, ��� �� 
	��� ��
��� ������ ���� 
� ������, ��
��
� 
� �������� ��	 �����
�	 
�����, � �� ������� �� �
����� �� �������
 �� ����
� ����� 
� ���
�.  

(�����
� �����	� �� ����	� �� ��
��
� ������	� � ��� 
��	�
��������� ���
��� � �������	� 
� ��������, ���	��� � ������ 
������ �����
�� �����, 	��� �� ��������
� ��������; 

������������� ���� ����
� 
����	��
�
�� �����	��� �� ������� 
����� 
����������� 
����� �� 79# ����
����� 
����������� 
����� ���������% 	�����
� 
����	��
�
�� �������� �� �������� � ������ 
�����  
������������� � ������ 
����� ������ � �����������% ������� 
��
���� "78#/�" �� �������� ����������� �����
� 
���  
����	��
�
�� ���"���
� ���"��� ���
��� 
��� (	�� �� 
�� 

������ � 	�
�� 
����
��, �� � �� � ��	 �����
��, ������ ������� 
�� ��	���� � �	������� �	��!���, ��	 �� ���
���, ���� 
���
�
�����, �
	.) 
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&�����
� ����	�, 
�=�����, ����� �� ���� 
�������
�� ��� 
���E��
� �����, ����4������ � ������� ��������, � – ��� �� 
����� – � 
������E����� ������ �� ����
��4� �����
�� �����.  

(�����
 �� �����	 ������ � ���������� ������, � �� �
��� �� 
���	��� ���� �������
� �� ��E�, ������� ��� ��
��	�
�4���, �� �� �� 
	��� ��
��� � �����	 ��	�
���	 ���. 1����� ���� �� ������*�
� 
� 
������ 	���� ���� �����
�: ��
���
�, �������
�, ��������
� � �����
� � 
�����
4���. 1���E�, 
������
� �� �� �� �����	� 	��� �� ������ ������ � 
������ ����	�
��4���, �� ���� ����
� �� “��
�4 ������
����, ������ � 
������ ������”. %�� �� ��=
� �
��� ����
� �������� ���� �� ���� 
�����"���4��� � �����
�� �����E����� ���	���/������, � �����
� 
�������� 
�������, ��=��, ���������� � ����
�� 	������ � ������ �� 
����
�	. $
����4��� � ������ ���	��� ����, �������
�	 �����	�, ��� 
���
����
� ���4��� ��� �
��������, ��=����� ��=�
�� ������ � 
��������	� �� ������ ������ (�������, ���
���, �����
��� ����
��
�� 
��E���), �����
� �� ��=
� ���� � ���� �������. 

�������� � ���� � ������������ ���� ����
� 	������ 
L� ������� �
����� �� �������
 �� ��	�
���������� ���
���� 
� 

���
� ����� ������	�
� � �������
� �������E��� ��4� 	����� �� ������� 
����� �� ���E��.  

&��� ��	�
��������� ����� �������� �� 
� ��4� 	����� 
������� 
��� ���=� ��
�4� ����4���, ���� ������	��� � ��� 	��� 
� �������E��� 
��4� 	����� ����E���.  

M"����
� � ������
� ��������� �� ���
��� �� �� �����
� �����
� 
�����, �� �������	�
� � ����
� �������E��� ��4� 	����� ����E��� �� 
������� ����� �� ����� ���E���, 
�=
� �� ���� �� �� ��������� ��	��
� 
������ ��� ������ �
������ �������	 ���*
�� "����� (����, �
����, 
����� � ��) ��� �����
���� *������ "�����. 

(�����	 �������E��� ��4� 	����� �����
� �� ��	���
��� ��
��
� 
��	�
��������� ������ �� �� 
���� 
� ��� � 
� ��	��� �� ������� 
����� �� ����� ���E���, � �� �
��� �� 
� �
�� ���� �������E���, ��� 
� ���� 
�� ����, 
� �	��� �� �� ���� �� ������ ���� �� �������E���. $�����
�, � 
���������	� ���� ������� ����
��� �� ���E�
� ��� ���� �
����
 ��� 

����
� ������ �����
� �����
���, ������� ��
��� ���� ������E��� ��4� 
	����� �� �� �������	�
� �
����
��� � ������� ��� ���, � �� ������� 
����� �� ����� ���E��� � ��������	 ����	� ���������� ���
��� �����. 

5�� �
�	� �� ��4� 	����� 
� ����	 �� �����
� �����
� ����� 
�������*� ����4��
� ��
��� �� ��
���=��� 	�������
�� ������, ���� 
� 	��� � ������ �������E��� ��4� 	����� 	���� ���� ������E�
� �����	 
��
���
�	 �������. ' �����	 �������, ���=�
��� ���� ���� �� ������	��� 
������	 �������E��� ������
�� ������ �������� �� � ��
��� 
� ���� 
���� �� ��	������ 
� �����
�	 ������. 

'������ ��4� 	����� 
��� �������	�
� � �������
� ��������E�
� ��� 
�� ����� �� ��	��
� ��4� 	�����, � � ��	� ��	�
��������� ���
��� 
��� 
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����������
, �� ���
���� �� ���=�
. 1��� ��� 	�=� �� ���� �
����
 � �� 
�� �� ��	� ���
��� 
� �����
��� ("�����); ��� 	�=� �� ���� 
��
��	�
��
 ��� �� 
����
� ������ �����
� �����
��� ��	��
�	 
������ � �
��������
�� ������������, � �� ���
��� ���� ��� 
� 
���E��� � ��	 
��� ����
��. ' ����� �� ���
��� ��������� ���� �� 
� ��4� 
	����� 	��� ��
��� � ������ ���� 
� �������� ��	 �����
�	 �����, ��� 
�� �� ������ 
������ ���� ������� ��
��� ���� ��� �������E��� ��4� 
	�����, ��� �� ������ ������ �� ��
��� ���� �������E��� ��4� 	����� 
(������ �������, ������ ������
�� ��
��� � ��.). 

# �����	 
� 
�����
� ��
�����4���, ��������� ����� ������� ���� 
	�������, � 4�*� ������	��� �������
�� 	��� 
� �����
�	 � ����
�	 
�������E��� ��4� 	�����. 

���� ���=�
���� �������� � �������E��� ��4� 	�����, 	��*��� �	� �� 
�� �� ��� ��=�� �����
�� �����, ���� ��
��� ����4���, 
�=
� � ������ 
�������
�� ��
��� ���� ���� �� ������� 4�����	 ��������	 
�������E��� ��4� 	����� ������� �����
�� ����� �� ������� ����� �� 
���E��, � 
�����
� �� �� �������
�� ��
��� � ������ ����� �� ����� 
���E���. 

���*+:/# ? (:�# $ %!"�(!S:/ # ,?(!<:/ &�!A�(! 

(����*��� �����
�� 	�������� 	�� ���� ������
� ���� �� �� �
 
� 
�
���� 
��� �� �� 
���� ������ �����
� �����
���, ��� ���� ���� � 
���� ���� ��� �� ��4� 	����� 	�=� �� ���� 
�������
 �� �
����� � 
���������� ���� ���� ��� 
��� �������
� �������
 � ����
. L�
��
� 
������� �� �����
� �������� 	�������
�� ������ �����*�
�� 
� ��4� 
	����� ������� 
���� �����
�� ����� ����� ����������� �������
� 
����
�, ����
���, �������
�, ������
� ��� 	����
� �	����=�. %��� ���� 
� �������� ���� ���E��� ����� � ���� �	����=� � ���� �
 ���� �� ���� 
�������
� ��������
. +�	�
��������� ���
���� ����� 
��� � ����4� �� 
���E�
� ��� ������� �
��� ���� �� ����������� ������ �����, ��� �� 
��
�E�
� �� ������ ������ � �	����=� ����	 ������=� ��� �� 
�	�������� ������.  

%���
� ������ 
� ��������� �����
� �	����=�, ��� ����� =���	� 
������ �
� ���� ������ ���� �� 	���� �����
� ���������, ���� ����� 
��� �������
���� �  ������� *��� ���� 	�
������� ��	 ������	�, � 
����
� � ���� �����
� �����
���� ��� ������. ' ��� ���� ������, ���� 
����������� �����
� ����
��� ������	 	�
�����4���, ������� ���� ����� 
������ ��������
�� 	������ ���� ���� �� �� ������ � ����������� 
	����
� �	����=�, ��� �
� 
��� 
� ���������� ���	 ��
�4�	� ���� ����� 
���	 	������	�. (������� � ��
���� ����
�� ��=��, �������� ��� �� 
��� � ��
� ���*�
�	 ��=��, ��������� �����
� 	��� ����� � ��� 
������ 
� �� ������ �������� � ����
� �	����=�. $��� ����, ��
�4� 
���� � ���� ��� ���� �� ����	� ���� ���	��� ��� ��� �� ����, ���4� � 
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��., �����
� �� �� �����	�	 
��������� �������
� ����� �	����=� � ���� 
�� �� �������
� ����
��� ��� ������. (����
� �	����=� ��������� � 
������ ��� ��	������� ��� ��� �� �����, ����E�����, ������
� � ���� 
���� ����*��� ���
����, ���� ��*�� 
������
�� �������� � ����������� 
	��� �� ������� 
���������� ���*���4�. 

&�����
� ��	��� ������� 
� ����*
��� ������ �	����=� � 
�����
�� �������� 	�������
�� ������, ���� �� � ����� ���	 �����	� 

� ��������� ��=
� ��=��. 1�� ���� �� �����
� ������ �� ��4� 	����� � 
�������
 � �������
� �	����=� �����
� �� ��	�� 
� ��4� 	����� � 
������������ *��*���	 ����	 
� ����� ���� �L+5� � �������	 ��
��� 
���� �� ������ � ��������� ���. L�� �� ���
� �� ��� ���
�� ������ �� 
�������E��� ���� � ��4��
�	 �	���� � ������� ���� ����� ��	�� � 
����������
��� ���� �������� �� ��4� 	�����. &�=�����, � �����, 	��� ��� 
������ �� ��������E�
 
� ������ 
���
.  

(����	� ��
���=���, "������� � ���	��� ���*��� �� ��� 
�������� ������, � ��: ������ ���, �*������, ���	�, ����� ���. 1����� 
��� ���� ��=��� 
� ��4� 	�����, 
� ���	����
�	, =��� � ���	���	� 
���	����
��, 
� ��
��� 	����
� ���
����4��� ����E���. 1����� ��� 
� 
=��� 
��� ����� ��
���, � ��� �� � ������ ���, �
�� �� �� ���� ����� 
������, � ������ ������ ��� *���. 1����� ��� ��� ���	����
�� ���� 
��=��� �����	�����, � �� 
� �*�����	 	�����	�: ����, ��4� (���, 
�����), 
������ (����, W�����, ����), ����� (�����, E�
), ���, ����� 
������, ����. 
L��E�
� ���	��� ���� ���
���4 
��� �� ����	 �� ��4� 	����� �����
� ��, 
���� �����, ��
���, � ����	 ��=*��� ��������� ��	��� ����.  

' ������� ���� ���
���4 �����
�� ����� ������ �� �
���� ������ 
��� ����	, ������ ��
���=��� �� ���=�
�, �� �� 
���
 ������ 
	������� ������ � ������*� 
� ����������. +��� �� �� 
��� 	*� 
���������� �� �������*� ��� ���, �����
� �� �� "�������, � ��	� 
������
4� (	�������) ������������ �� ������������ ����������.  

/������� ������ ��� �� ��� �����
���� � "�����"���. ' 
�����
�� ���� �
����� ������� �� ������, ������
� � ����=��� 
�E�
�� 
������ ���, � �� �� ����� ����4��� �����
�. /�����"����� �� ��� 
��������	 ��	��
���. 1��
� �� �� ���� ���	� *���. L�� �� �� 
�����
� �� ���������� ��� �� 	�	�
�� �	�� 
��� ����� ���� �� 48 ����, 
�� 
���
 ���� ������ ��4�� �������� � ��*��� 4��
�� ��
�� �
�4�. 
1��
� �� �� ���	� � ��	���� �� �� � ��
 – ��
��
� ������ (�������) � 
���� �� ����*�
� ������� ����� ��������� (�
���������
�), � �� 
��
����� �� �=� 
� ����
�	 	����� ("�=���). &��������� ��
��
�� 
"�=���� �� ����E� ������ �����	 ���� ��
���� ������ ���� �� ���� 

������� ���� ��� ���� �� ������ ���	��� 
� ��4� 	����� � ���E�� ���� �� 

������� ����. 

1�� ���� ���4�� 
� ���
� ��, 
�E�
 
� ��4� 	�����, ���� ��	����� 

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

����� 
� ������ ����
��4� ��� =��� ���� �������� ��	��� ��	��� ���� 
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��� "���� ����� (��������	 "���������� ������), � ����	 ��������� 
� ���� ���� � ��������� 
� ����������. 5�� �� ��� ��� 
����� � 
��������	 	�������� (��	*�, �������, �*�����
� ����� 
������), ������ 
�� �����
� � ��	 	��������	 � ������
� ������ � �� ��
����� ���� � 
"�=����.  

-������� ��� ���� �� 
����� 
� ������ ���� ������� 
� ���
�� 
��	������ (������ �� ����� ������� � ������� ��
����� ����) � 
��������� � ����
� ����, � 
����� � �	����=� �� ���������� 	���. 
&�.��� �����
� ��� �� �������
 � 	�=� �� ���������� ������� ��=�� 
��	�
�, ��� �� ����� � ��E �
��������. L����� ��� �� ������� �����
� �� 
�����=� 
�=�	 � ���� ���� ��� �������, � ��� �� 
����� 
� ����
�	 
	�������� (	����, ���� � ��.) ���� �� �� 
� 	�=� �������� �� �������, �
�� 
���� �������
�� ���� ���� � �����
� ����4� ��� ������� ����� ����� 
�� 
������
� �����
� ��� ���E���.  

#�� ��� ������� 
� �� �� ��, ���� 
�����
�� �
��� ���� "������� � 
����� ���, ��� ��=
� ����� � ��
4� ������ – �	����=�, ��. ��	 
���
 
��������, ������ � ����� ������ � ������������ �	����=�, ���� ��, 

�=�����, ����� ��"�4���
� ��� 
��� ���
��������
�. 

�!"S?,!" 

'������ �� ������ ����
�� ����� 
� ��������
 � �����
 
���
 
"�������, ��
�E�, �������, ��
�������, �
�������� (��������), ����
� 
� 
���
� ��	���, 	�=� �� �� ��E� �� ���*����� � �
"�	�4��� � ��	� ���� 
�� �����
� ����� 
������ � �� �� �� ����
��. 

+�	�
�������� ���
���, ��� ������ ��	�
��������, 	�� �� ���� 
����	�
� ��
���� � ������� 
���� 
���� � ���
�������, ���� �� 	���� 
������ � �����
��� �����
� ����� �� ������� ��	��������� 
��	�
�������, ��������� ��	�
�������, ��	�
������� � ������� 
������	�
���4��� � ���� ������ ����	�
�� ��	�
�������.  

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

������ 	�������� �� ���	��� � �������� ������ (�	����=�), 
��������� 
���E�
�� ����
�� �������� � ����
� �����
����, ��� 
�� �����
� 
���	��� �� � ���� ������� 	�� ���� ����� ������� ("�
�
������� � 
���������), �� ��	� ��������
� ����
� �������*�
 � ���	*�
 ��	 �� 
���E��� 	�=� �� ������� 
� ������ � ������
�	 �����
�	 �����.  

$	����� � ���� �� �� ��	�
��������� �
"�	�4��� 
������ �����-
��	 �����
�� ����� �����=
� ����
�	 �������� � �������, ���� ����-
�
� �����
��� �	� ���E�� ���� �� ������� � ����	 ��	�
� �� ������� 
�����
�� �����.  
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Dr  Radenko  |urica 
Radenko  NovkoviY,  graduate  mechanic  engineer   
Advanced  School  of  Internal  Affairs     

CERTAIN  PROBLEMS  IN  CRIME  TECHNIQUES   FOR  
DETECTION,  TAKING,  PACKING  AND  PRESERVING   THE  

TRACES  OF  CRIMINAL  OFFENCES   

Summary: 
A   trace  is  intentional  or  unintentional  material  change,  visible  or  

invisible  to  the  eye,  with  close  connection  to  criminal  offence  or  any  other  
event  whose  interpretation  is  related  to  criminal-technical  affairs.   

Involving  experts  with  the  suitable  equipment   for  investigation  is a   
precondition  for  successful  investigation  and  taking  samples   from  the  crime  
scene.Based  on  the  success  of  criminal-technical  activities  at  the  crime  
scene (e.g.  taking  and  packing  the  evidence  in  adequate  package)  other  
activities  in  the  process   of  detecting  and  prosecuting  criminal  offences  
(operational  activity,  forensics,  legal  proceedings, and  so  on). 

The  analysis of the  number of conducted  investigations, found  traces,  
adequate  traces  for  forensics,  the  number  of  convicted  person  based  on  the  
expertise, it can  show  the  complexity  and   the  responsibility   of  the  work  
done  at  the  crime  scene  and  after  the  investigation.      

Material  resources  of  a  community  affect  the  degree of  technical  
equipment,  and  the  success  of  available  equipment   relies  upon  the  
expertise  of  the  investigation   team.  
Key  words: trace,  investigation  equipment,  investigation,  expertise,  
investigation  team,  trace  package 
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9. ��������� ���	��� ������ 
10.  – ':"# %�!('# # "�#/#'!+#$&#,"# !$%:"&# – 

 
 
 

+������: ) ��	� �� ��a�������� ���� �������������� � 
����������
���� �����
� ����������% ��
�����% 
�%����, �� �������� 
�����
�� �� ���� 	������� ��	���� ������ �� ����
��
�� ��	��� � ����� 
�� �����
���
 – ��������
���� ��	��� ������������ � ������
����� 
���������� ��	�
��� (���
�� ���
���). /���
�������� �� ����������� 
������� ���% ����������% ��
�����% 
�%���� �� ���
�
� !�	���% �����, 
� ������� ����� �� �����
���
 ������
� ���	 >�������� ��	�� �� !�	��� 
����� � �
�������. &��� ��� 
�%���� ��� ���� ���	�
��!��� ������ �� 
��	����� 	������ �����, ��	��� ������ "� ���� ���� �����
� 
�	�������"� ��
����� �� ������� 
����% ���� � ��	�� � ��������� 
���
����. ) ������ �������, ��	��� ������ � ����������� ���� ���
�
�
� 
����� �� �����
���
 � �������
���� �����	������ ������, ��� ��	�� �	 
��
��% ������
� ���
� �������������� �������, ���� ����� 
����������� ������	���
��, ���� ����� �
��	��	��� >) � )9. ���� 
�������������� ���
������ ����
���� ���"� �� ���	����	�
� ����
����� 
������
����, �� ���
����� ��!� ���� ��	�������� �������� ���������� � 
��������� ���
���% ������ ���������
�
�.  
 
#!���� ����: �������� �������� �����, ��������������, ���������� 
�������� �������, ��
��� ������������, ������ �������, ����� �� 
����������, ������������ �����
��-�"�. 

 

                                                 
48 +�	�
���������-����4����� �����	��� � -������; 
49 ����. ���
�� �������
 � ��
�������� ����
� !�������� #����; 
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�(�-'! �!�/!&�!<! 

!�����4��� �
"�	�4��
�� � ��	�
���4��
�� ���
������� ����	 XX 
���� �	������� �� �� ���� 
���E�
� ������ ������ �
"�	�4���, ��� � 
	����
���� ��	�
�4����, � ���	 ���	�
��	� ����	�
�� ������. 
#����
��� �
���� �� �����4��� 
��� ��	� � ���
� ��	�
�4����, ��� �� 
����� � 	����
���� �
�������� ����� 	�E����
� ������
�� ������
��
�� 
���	�
��
�� �������� ���� ������ �� ��������� �����.  

'���
� ����� �
"�	�4��
�� � ��	�
���4��
�� ���
������� �� � 
������� 	�� ������� ����4����� � 	����
���� ������ � 
����� 
�� 
�����	 ������
4�	 � ������	 ��
�����	 (���
� ������4��� ��4�, 	���� � 
����E���), ���� �� ���
� ���4���������
�� �=��
�� ���
� (���
����
� 
���=�� ������
���� � ��	�
��������� ����4���) ���� � �� ���
� 
	�����
���� ���
4��� ���� �� ���� ����=�����	 �=����, ��������� 
��	�
��
�� ���� � ����
�. 1��� ������
��� ���
������� ������ 
�������*��� "�
E��� ���� ������ �������� � �������� =����, ��� � 

�	�
�� /����� ���� �� ���� 
� �����	 �����."50  

!����� ����	�
�� ��	�
�������, � �����
� ������� 
����=�� ������ 
(�����	�, �����
� ����	�, *���	� � ��=��	 �� 	����
� �
��������, 
���
�����
�� ��	�
���, ����4���), �������� �� ��� ���4���������
� 
�=��
� ���
� ����� ������� �� �
� ��� ������� ���
�� 
���
� 
�����*��� ��������, ��. �����
�� �����
�� ���� ��� ���4����
�� 
����=
�� ���
��� �� ������ ����
���
�� � ������
�� ��� ��� �� 
������ ��E��� �����
�� ���������, 
��� � 	����
���� �� ������� 
�����	 ����4�	�. &� ��	�, � ����	�
�� M������� ������ �� 12. ��4�	�� 
2003. ����
�, ��� 
�����	 -�����
� M���� � ��*�	 �����, ���� ������ 
�������*� ������� ��������� ������
����, ��� ����
� ����� 
�����
� 
��: ������	 – ���� �������� 
������ 
���*�; ������
��� ��=�� �� 
	����
� �
��������; ���
�����
� ��	�
��; ����*��� �=��
�� �����	� 
� ��������4��� ����.  

+����
�-��4��
� ������� ��, � �����, ��
��� 
� �������� 
�������
�� �=��
�� ���
� 
� 
����=� ������ ��	�
���, ��� 
���
� 
� 
���� �� � ���� ���
�� �����	� ������ 
� ������ �"����
�� �������� � 
���������� 
����=�� �����
�� ����. ���� ���� �� 
��� �� 
��������
�� 
�������� �=��� ��� ������ ����� ���� ��� �� ���
�	� �����
�� 
������, �� ������ ������� ��4���, �	������� ������� ���E�
�� 
�
"�	�4��� �����*�
�� ����	 ���
�� �����*��� �������� ��
 
�����
�� ��������, �� ���
� ���
�, ��� �� �����
�-��4��
�	 ����
���	 

�	����	 ������� ���
����
� ���������� ���� �����*�
�� �������� 
� �
"�	�4���, ��������	 ���
�� ������ (������) �� ���
� 
                                                 
50 #��
�����, �.; �� �� ����4� �� ���
�-�����
� �"�� 	��� ���
����
� 
�����=��� ��� �����
� ������� �  
   �����
�	 ��������; ����
�� ���������� ��	�� %������
�, ��� 3 – &��� #��, 
1984; ��. 10;  
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������4���, ��
��
� ������� ������ 
��������
�� ������ � �����
�	 
�������� �� ���� ���
�. 

L��	 �� ���
� ����	� 
� ����� 
���
 �� �� 
� ����� ��
���=� 
��	�E� ������� �� �"����
���� �����
�� �������� � ������ ������� 
��
��
�� *������ ����. (� ��	�, ���� �	��� � ���� �� �� 
����=� 
����4� ��	�
������� (������	, ���
�����
� ��	�
�� � ����
�) � 
�
����
�� 	�� ������
� � ���
� – ������	 "���������" ���
����, 
���	����� �=��
�� ������, ������� 
����
�� �����
�� ����, 
�����������, ��� �, ��� �� 
���
����
���, ������	 "����" 
��4�. �����, 
�������
� � �����
� �������� � ��������� �� ���� ����� 
����=�� 
������ ��	�
��� �����o �� �a �	� �� 
����: ��������, ���
��"������� 
� �����
����� �����
��� � ����
��� �����
����� ���
���4���, ��� � 
��4� � ��	�
��
�� ���� �� ��	�; �������� �����
�� ������� ����	� 
���� �
"�	�4��� ��=
� �� �����
�� � ����� ��	�
��
� �����
���� 
�����
���� ���
���4���; ���=��� � ��� 
�����
��� �����
�	 ��������.  

��!(� '! %�#(!&'�$& +#,'�$&# 

+�� �����
� �������4� ������ ���
������� � ��
� ������
� 
�������, ����� �� �� ������� ������ ������� ��������, ��� ���
�� �� 
���	�
��� ������� ���� 
� �����
���, ���
�� �� ��	�*
�� ���� ������, � 
����
� �� ������ �������*� � ����
 �� 
�����
���� ������� ����	�
�	 
���� � ���
�� 
��4�, 
������ �� ���� ���������	 ����� "�� �� �������
� 
��� �����
� �������, �� ����� �� 
��� �����
� ���
�	 ������ �=��� � 
��
��
�	 
�����	� �����
�� ��������".  

(��� 
� �����
��� �� �����	���
� '
������
�	 ������4���	 � 
*�����	 ����	� �� 10. ��4�	�� 1948. ����
�, ������
�	 �� ���
� 
��
���
� �������
� '������
�� 
�4���. L�����	 ���
� 12. ��� 
������4��� ������
� �� �� 
��� 
� 	�=� ���� ����=�
 ������*
�	 
	����� � �����
� =����, �����4�, ���
, �������, 
��� 
�����	� 
� 
���� � �����. L��	 ����, �����E�
� �� �� ����� �	� ���� 
� ����
��� 
������� ����� ������� 	����� ��� 
�����. ��E�
���
�	 �����	 � 
��E�
���	 � ���������	 ����	� (������ ���
� 17.) �����E� �� �� 
��� 

� 	�=� ���� ���	�� ��	���*
�� ��� 
�����
���� 	����� � ����� 
�����
� =����, �����4�, ��	 � �������. 

(�	� ������������
�	 ��	����� 	�E�
���
�� ��
��
4��� � 
*�����	 ����	�, �����
� =���� �������� ���
�����, �
������, �
��	�, 
����
�	��� � �������
��� "������� ��4�, ��� � ��	�
���4��� �� ����	 
��4�	�. 

(�	� ���
� 8. ���� 1. M������ ��
��
4��� � *�����	 �������	� � 
����	�, "����� �	� ���� 
� ��������� ���� �����
�� � ������
�� 
=�����, ��	� � �������". ���� ���� 
�����
�� ���
� +�
��
4��� ���=� 
���
� ���=�
� ��
4�� ����4��
��
���� – "���
� ����� �� 
� 	��� � 
����� ����� ����, ���	 ��� �� �� � ������ �� ����
�	 � ��� �� �� 	�� 
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������
� � �
����� 
�4��
��
� ������
����, ���
� ����
���� ��� 
���
�	��� �������� ��	*�, ��������� 
���� ��� ��������� �����
�� 
����, ������� ����*� ��� 	���� ��� ������� ���� � ������� ����� � 
��	�������	 ������".  

!�����
�
� �� 
���	�
��� �� M������ ��� �� *����� ����, ���� 
��	��� ��	�
� ���� 	�� (� ������ �� ���
���	� 6. � 8. M������ 
��
��
4��� � *�����	 ����	� � �������	�), ���
��� �� �� ��� 	�� 
�����
� ������� �� =��� �������
� �������� � �����4 �� ��	�
���	 � 
���	 ������	 �����
�	 ����4�	�. #��, ��� ����, 
� �������� ���
� 
���	���, ����"�
��� ������������, ���
���� ����� �������� � 
����
�, ��� ������� �� 
�������� �����
���� � �����
 ��� 
�������� 
���� 
�=
� � ����4��
��
�, �� �� �� ��������� ���� 	�� ����
� 
��4�����
�	 �������	�. �����, ��	� ������������
�	 ���
����	�, 
���4����
� ����=
� ���
��� 	���� ����: ������� �����E�
� ����
�	 
(
����� ����������); 
����������
���, ��
��
� �� 
� ������� ���=� 	�� �� 
���������� 4�*� (
����� ���������
����); ������*�
� �� �������� 
������ �����
�� ���� (
����� ���	�
����); ��� � �� �� ������
� 
�����*�
� ������� ���� ��� �� �� �
� ����*��� ��� 
�����	 ���� (
����� 
������� 
�����). 

' ��4�	�� 1990. ����
� ��
���
� �������
� '& �� �������� 
#	�
�4� � ���
����	 ���
�	 �������	�. &������� ����
� �
���, #���� 
M���� �� 1980. ����
� ������� +�
��
4��� � ������� ������
�4� �� 
����	������ ����� ���
�� ��������, ��� ��� ����������� 	�E�
���
� 
�
���	�
� � ���
� ���� �� ������� ������
4� �� ���������� ���� 	��� 

�������� � �������� ��� �������4� �����*��� � ����� ���
�� ��������. 

�%:>#)!+': #$&�!@': &:J'#": ? I?'">#)# $?�*#)!<! '!)&:@#J 
�*+#"! "�#/#'!+#&:&! 

(��
��� �� �� ������� ��� ��
��
� ������ (	�����) � ���������*��� 
��	�
�������: ����
4��� � �������. 

������
���� (�����
����) 	������� ������	��� ����� 
�� 
��������� ����������, ���
�	���� � ���
�� 	��. L�
��
� ������ 
�������*� ����������, ��"������� � ��"�
����� ��������� ��*�, �� �� 
�� � ������ �=��� 	���� 
������� 
�4��
��
� �������� ���������*��� 
��	�
������� ������, � �����
� ��������� ���������*��� 
���	 
������	 
����=�	 ����4�	� – ���
�����
�	 ��	�
�������, �����	�, 
����4���, �����
� *���	� � ��=��	 �� 	����
� �
�������� � ����
�. 
#�� ������ 	�� �� ��� ������� �����
� ������ �� ���� �����
���� ������.  
���������� (����
����) 	������� ������	��� �������� ������ ������ � 
����4���, ��� ���� ����
� ������, 
� �������� � ���������� �����
�� 
�����
�� ����, ��
��
� �������*� ���4��� �=��� 
� ��	�
�� � 
��
���
�	 ���������	�. &���	���� �� �� �� ����� � �������� �����
�� 
�����
�� 	���
���	� � ��������
�	 � �����
�	 ������4�	� ����� 
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����=�� ������ ��	�
�������, � ��	�*� �� 
� ���*���� �� "������
�", � 
����� ��������
� �����
� 	����� 
��� ����*
�, ��, ���� ����� 
����=���
�� 
����=�� �����
�� ���� � ������� ���
���4�, ��	� �� ��� 
�������� 
� 	�=� �������.  

+���	 XX ����, ��	�
� ���4����
�� ����=
�� ���
��� �� ������ � 
����� 	�E�
���
� ���	�*���, ���� �
�� 
�����
�� � 
�4��
��
�	 
����
��������	�. �� ���� �� ���� 
���������
� �� �� 	�E�
���
� ���
� 
���� �������� � ������� ���E�
�� ��
���
�� �����
�� ������, ����
�� 
�� �����
� ���
��� �����*��� � ������E����� ������, ��� �� ����� � 
����� 
����=�� ������ ��	�
������� ���4��� �� �� ��� ������ ������� 
� 
� 	�E�
���
����
�	 
����, �� �� ��	� �����	�	� � ����� 
������
� �� �� 
� ���� 
���
 
� 	�=� ������ �����
� ���� ����� 

����=�� ������ ��	�
�������, � �����
� �
�� ���� �	��� 	�E�
���
� 
������. 1��� �� 
� ��
��� ������� ���
� 20. +�
��
4��� '& ����� 
��
�
�4��
��
�� ���
�����
�� ��	�
��� �����E�
� � ��	�
� 
���4����
�� ����=
�� ���
���51. 

#���� �=��� ������
�4� ��� +�
��
4��� ������E��� � ����� ������ 
	����
���� � ��� ������	� ������
�	 ��
�	 ��	���	 ����
��������	, 
��� �� �����*����� ��
��
� ��
4��� 
�4��
��
�� ���
�� �����	�, 
������	��� 
������
�� 	�� �	��������� ��
������
� �������, ��� � 
�������� ����� ���4����
�� ����=
�� ���
���, � 4�*� �"����
��� 
���� ����� ���
�����
�� ��	�
���. ��E���	, �"����
��� ��	�
� 
���4����
�� ����=
�� ���
���, ��
��
� ���4����
�� �����
�� 	���
���	� 
�� ����� 	�=� � ��	������ ��� ����������� 	�E�
���
� ������, ��� �� 
�����������
� �� ��
������
� �������.  

+������� ���4����
�� ����=
�� ��������� � �����
�� ���
��� 
������ �����
� �� �
����
� ���� �� � ������ ��"����4��
� � ���=�
� 
��	�
��
� ����4���, ��� "����" 
��4�, ���� �� ������ � ����� �� 
���E�
�	 ������
�	 ��������	�, �� ����� ��
��	� � ����	 
"�
�
������	 ���
���4���	�. ' ���
� 4. ���� 2. +�
��
4��� � ����, 
��=���, �����
� � ��
"����4��� ������ �����
�� ��	�
���	52, 
�	�����
� �� �=��� ������
�4� �� ������ ����
����
� � ���� 
������
� 
	��, ���� 	��� �� �������� � 
�����: �� ������, ��	�����, 
���� 
������	�
���4���, ������ ��	��������	 �����	�	� � ����� ���E�
�� 
����	�
���. 

��
�� �� ���	� ���� �����
� ����
�������� ���� 
� �����E���, � 
����� ��� 	���� 	��, ���E�
� �����
� ������ �� ��	�
� 	�� ���
�� 
�����*��� �������� ��� ���4����
�� ����=
�� ���
��� ���� �� � ������ 

����=� ����4� ��	�
���. L�
�� ��� �����
�� ������ ��	� �����	 
������	� ���������� ���=�
�	 � �����
�-��4��
�	 ���� ����� �� 
� 
���
��� ���4��� ��	�E� 
�	� ���� lex specialisa � lex generalisa.  
                                                 
51 ���������, �.; L��
�����
� ��	�
��; -����� "#��=��
� ���� #K�" 2003.; 
��. 65;  
52 >�����, �.; L��
�����
� ��	�
������; -�����, "������" - 2003; ��. 248-250; 
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# ���
�����	 ������ �� �� � ��������� � ���� ����� 
����=�� 
������ ��	�
��� 	���� �������� ���E�
� ���4�"��
� 	�����, ���� 
��� 
������
��
� � ��������
� ��� "������
��" ��� "��
��
4��
��
��" 
��	�
���, ����
��*�
 �� ����
 ����� 	�� ���� �� 
������� 
������� 
���4����
�	 ����=
�	 ���
���	�. ��E���	, ���4����
� ����=
� ���
��� 
�� ������ ����
���
�� ��� ����4��� ��� �����
�-������� ��������� 
(������
�� ���) �� �������� 
������� � �����
�	 �����
�-��4��
�	 
����
��������. 1��� 
� ��	�: � &�	����� ����	� ��	�
� "�����
� 
����=
� 	��" ��� "�����
� ����4����� ����=
� 	�����", ��� � 
"������
� ������" (verdeckte Mrmittlungen); � ��	*�	� �
��������
���� 
���
�� ��E��� ��� 	�� � ���� �� 
������� "������
�	 	�����	�" 
(undercover metods) ��� "���
�	 ����4���	�" (undercover operation); � 
#���� �� ������ ��	�
 "�����
� �����
� ����"; � K
�� ��� "	�� 
���
�� 
�����"; 
� +����� � �������� "�����
� � ���
���� 	�� ������ � 
������"; � !������4� #����� "�����
� ����=
� ����"; � J������� 
"	�� ����	� �� ����	�
� ���
������� �����
� ���� � ������� ��� 
�����*��� �������� � ������ �� �����E��� �����
�� ��������".  

' 
�����
� 	�� 
������� �������: ����4����� ������4���, 
���� 
��	�
���4���, ��	�������� ������, ��
������
� �������, ������� 
�
"�	����, ������
�� ����=���*� � �������-����
��� ("�����
���"), 
��E��� ��	�
���������-���������
�� ��
�� ��������, ������� 
��	�����
�� �����
�� ���� ������ � ��	��� 	���, ������ ����, ��4� � 
��=��. 

3���
 ��� 	����� ���4����
�� ����=
�� ���
��� �������*� 
���4�"��
� ������ �
"����4��� ���=��
��� �������
�� �� �����E��� 
����
� (����4���4�) � ��	�
��
� 	�*� ��� ����
�, � ��� �����*��� 
�������, �
"�	�4��� � ������ � �����
����	� ���	����
�� ��4� �
��� 
��	�
��
�� ���� ��� ���
���4���. 

3��
� �� ������ �� ������
�	 �������4�	 �������*� ���	 
�����
�� ���� �� ���� �� 	��� �������� ���4����
� ����=
� ���
��� ��� 
�����
� �����
� ����. �=��� ���� ����
�������� ���
��� ��	�
� ������� 
	�� �����
�	 ������ ��� 
���
� ���E����� ���� ����: ��
4�� 
�
�	��4��� (��������) - ��� �� ������4��
� � ����
� 
����� �
� �����
� 
���� �� ���� �� 	��� ��	������� ��� 	�����; � ��4�� ��� ��
��
� 
�������	 �� �������� ���� 	�� �������*� ����
� ����
�	 �����E�
� 
���
� ������ (
�. ���� 4 ����
�). ��E���	, � ����� �� 	����� � 
��	��
�4��� ��� 
�����
� 
���
�. (�����	 
�	���� �����	 
�������*� �� �� ���	 ������� �����
�� ���� 
� ���� "������" ��� 
� 
������� ������*�
, �� �� � ���	 ������� �������� �������
� �"����, � 
� ����	 �� ��� 	����� ���� ����*�
� � ���� ���
 �� ����	 
����4��
��
�	 	�����	� �����*��� ������. ' �����	 �������, ��� 
���E����� �
�	��4��� (��������) �����
�� ���� �� ���� �� 	��� 
�������� ��� 	��. ���� �� �=��� �� 
�����: 1) �� �� �������� ����� 
�����
� ����; 2) �����
� ���� �����
� �� �����
���� ���
�����
�� 
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��	�
���; 3) �����
� ���� ��� ����� �� ������ � �����*��� �������� 
����4��
��
�	 ���
���	� ������ �����
� �����.53 

�$'�('# -�@!('# $?*):"&# �! %�#/:'? $%:>#)!+'#J #$&�!@'#J 
&:J'#"! 

L�
��
� �=��
� �������� �� ��	�
� ���4����
�� ����=
�� 
���
��� ����: ��	�
��������� (������
�) ����4���, �=��
� ��=������� � 
������, ���� ������� ������
� ���	 	��	� ������ �� ����
4��� �� 
��	�
�������, ��
��
� �� ������ �����
�� ��������. 1��� �	��� � ���� 
�� �� 
����=
���� ��������� �=��
�� �������� ��
���� ������� � 
����� �� ��
� ����
��� ��������� 	������ ���4����
�� ����=
�� 
���
��� ��� �����
�� �����
�� ���� �� ������ ������� ��������� � 
��
��� 
� 	�� ���
�� �����*��� ������� �� ������ 
�4��
��
� 
������
���� �
��
� ���=�
�	. ���� ���� �� � ����	 ���*����� �� �� 
����
����4� ���� ����� �� ��"�
��� ������� ���4����
�� ����=
�� 
���� �� ������ ����4��� � ������� ��������, 
��� 	�� ���
�� 
�����*��� �������� ���� �� �� � �
������	 ���=��	� ������
���� � 
������	 ��� 
� ������� 
�4��
��
� ������
����.  

�+?@*: *:�*:-'�$&# (��
���� 
�����
� � "���������
�	 ���=��	�") 
�� ���
� �� �*��
�� ��	��
�
�� ����
� ������ ���� ���� �=���, �� 
��
��
�	 ��������	 - 
������
�	 �
�����	 �������� ���
�� �� ������
��� 
�=��� � ������, ��� � �� ������� �����
�� 
�4��
��
�� �
�����. 
$
�����
�
� ������ � ���� � ��	�
�	 ���4����
�� ����=
�� ���
��� 
�������*��� �����
�-��4��
� ��������� ���=�� ������
����. (�	� 
(����4� 1402 (1999)1 �� 26. ����� 1999. ����
� #����� M����, ���� �� 
��
��� 
� ��
���� ���=�� �=��
� ������
���� � �=���	� ���
�4�	�, 
�
������ ���=�� ������
���� 
� �� ������ �� ���� �������
� �� 
��������� �������� ��	�
��������� ����4���, �� ���� ������, �� ����� � 
��������, 
��� �� ������ �� ���� ��*���
� � ���� ����� 
���
�����
�� ��	�
���, ���	 � ���������	� ���� ���
�����
� ��	�
�� 
�������*� ���
� ����
��� �� ������
� ������ ��	������� �=���, � ���� 
������� ����� �� ���������� ���� ���������, ��� � �� �� �� ������� 
"��������" ��������
�� ����4������ �����
����. 

(�	� ��	�, ������ �� ���
� �����
��� ������ ��	�E� ��	�
� 
���4����
�� ����=
�� ���
��� �����
� �� ���
� ����4��� � ������E� � 
	�� ���
�� �����*��� �������� �����
�� �� ���
� ���=�� 
������
����. (��
����
� 4�* ��	�
� ���� ����=
�� ���
��� �� ���
� 
����4��� � ������E� �� ��4������� ���������, ��
��
� �����*��� 
�����
�� ������ �� ������ ��E��� �����
�� ��������� ������	 ����	� 
��� ��� �����
�� �����
�� ����. &� ����� ���
�, 4�* ��	�
� ���
�� 

                                                 
53 !��������, �.; ����
�� � �����
�	 ��������; (��
� "������� � (�����4� – 
2004.; ��. 170; 
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	�� �����*��� �������� �� ���
� ���=�� ������
���� ����
 �� �� 
������� �� �����
���� ���
�� ���������
�� ���=��, ������� ��� 
�����	���� ���� �� ��	��
� 
� ������
��� � ���� �����
� 
�4��
��
� 
�
����� (
�. ���
�	���, ��������4���, ���*
� ��������). &� ��
��� ���� 
�����*�
�� ��������, ���=�� ������
���� �
�������� � ��4����� 
�����*�
� �������, ���������� ��4�
� ���=�
���� �� ������ 
������� 
�=��
�� ������ � ������	��� ���E�
� ����
���
� 	�� ��	�����
� ��� 
�����
� �� ����	 �=��
�	 ���
�	�.54  

&� ��	�, ��	� ������	� ����
� � ����
��
�-���������
�	 
������� J������, 	�� ���
�� �����*��� �������� ��: ���
� 
���� 
������	�
���4������ ������, �����
���� � ��	��� (���=���, �������� � 
������	�
���4�����	 ��	���, ����4��� ����
���, 	�E�
���
�� 
������	�
���4������ ����); ���
� 
���� 
�� �����
���	 � ����	 
����*��	�; ���
� 
���� � ���
���� �
�	��� �
��������� �������, 
������
�� ������ � ���	���; ���
� ������, 	����� � ���
���� 
�
�	��� ����� � �����
�	 ������ � ���
�	 	����	�; ��� � ���
� ����� 
����	�
��� � ���	���.  

' #���� -�����
��
�-�
"�	����
� ���
4��� �� ����*��� ������� 
�� ����� 
����=
���� ��	����� ����������� �������
� 	�����, 	�� � 
����, ��� � ����������� �������
�-���
���� ������� ����	� �� 
������E��� �����*��� �������� � ����������. 1���E�, %��
�������
��
� 
���
4��� #���� ���
� �����*� ������� �����
�	 �������	� � 	�����	�, 
����	� �� ����	�
� ���
������� ������	 � ����
�	 ���E�
� *����� 
������� � ����, ��	� ������� ����
�	 �����E�
� ������� 
��� 	����� 
������� ��	�
�	 "������
��" 	����� �������
�� ��� ��� 
� ���� 

���
 ���� 
� �� �������� 
����	��
 ���� � ���=����� =����� *���. 
(�� �����
�	 �������	� � 	�����	� ���
�� �����*��� �������� 
������	����� �� 
����, ��
��
� ������ � ���	��� ��4�, �� �������� 
���
����� �������� �� ����	�
������, ��� � 
���� 
�� �����
���	 
����*��	� � ����	 �������	� �������. 

�����
��� "�#/#'!+#$&#,": %�+#>#): �������*� ��	������
 � 
	������	�
���
���
 ��4��. (�������� ������	 ���
�� �����
�� ����, 
���������
� �� �� �����
���� ������	 ����� ������
�� ��� 
�������
�� 
�����
�� ����. (�
���� � ������
�	 �����
�	 ����	� ������� ��	� ����
 
���	����
�, ��� ���� ���� � ���� ���	����
�� 	��� ���� �	���
� � ���
� 
��� ��� �����
� ����. (��� ����, ����	 ��	�
��������� ����� 	�=� 
���� �� �������� ��	�
��
�� �����
���� ���� �� �� ������� � �������� 
��	� � 
� ��������	 	����	�.  

$
����
�, ��� � ��	��� ����� �������� �� � ����
� ��������� 
����4����� �����
��� 
� ��������� ������ ������ ��	�
��� ��	��
��� 

��� ���	�
�� ������
�� ������� (���
���
�� 
� ����=����� � 

                                                 
54 �������*����, -.; (����������� – 
��� ������ � ������� �������; 
www.ccmr-bg.org/analize/org; 
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����	�
������ ������
��
�� �����
�� ����) �� ���	�
��	� �������
�� 
������� (��	������	 
� ���E�
� ������4�) �� ������� 
��	�
��������� �
�����. 

(������
� ����4����� �����
���� ����� 
��� � �����
�� ���� � 
������
�	 ����4���	�, ��� �� �����
� �� ���, � �����	 
� �� �� 
������
� ������� �������� ������ ���� �� 	��� �������� �� 
���
��"���4���, ������, �� � ���=����� ���	����
� �����. ' ���� 
��	�, �"����
� ������
� �����
���� � �����
�	 �	���� ������ �� 
�������
����, � �����	 
� �� �� ����4��� ������ 
� ������
��
� 
��������� �����
��� � �"�����
��� ���� ������ � �����	 �������
�	 
�����. +��� �� ��	��� ����� � ������, 	�=�	� ������
� ��
��������� �� 
�� ��������� ����4��� ������	 ������ ������ ��	�
��� ��	�
�
�
� 
������
�. !�������
 ������ �	� ����� ���
�����, � ��
��
� �� �� �� �
 
��	��
 ��	� 
� �����*����� ��
���
��, ��� �����
�� �����
�� ����. 

-�� ����� 
� ��
������� � ��"�
����� �������
�� ����4������ 
���������, �� ���� �� �� ��� � ����=
�	 ��4��� ���
���
�	 
� 
���������
�	 ����4�	� � �
�����	�, ��	��
�	 �� ���
���	 ��	�
��4�	� 
� ������ ������ ��	�
��
� �����
����, �� ���� �� �� ��� � ������ 
����
4��� ��	�
���, ����� ������ ��������� ������ ������ ��	�
��� 
� 
���� ����� ������*�
 �� ��� � ���	�
��
�	 ������. (�"�� 
�������4� ������ ������ ��	�
��� �������� ������ ����
�� ������ 
������� ��� � ������ ��� ���4��� ��
	����
� ����� � ������	 
��	�
��
�	 �����
����	�. !��� ��������=��� ������
�� �����, �����
� 
�� �������� ����������� ��������� �����*��� ���������
�� �������� � 
�����
�	 ����	� � ������	 ������4�	�, ��� � "�	���� ����
����
� 
���� ������ �������� 
� 
���� ��	�
��������� ����4���.55  

/�
4���� �� �	��� "��	���
�	" ����	�
� ����4����� ���	���. 
L
� �� ��	������� ��	� ��	���� � 
����� ��� � ��	� ����
��� 
!���*��, � � &�����
�
��� ���� /��� �� ����� ���� 	�=� ����
��� 
� 
������	 ������� /�
4���� � 
� ��� 
���
 ��������� ��� ������ 
"����4����� �=���".56  

(��
��� �� �� ��� �����*��� ������ � ���� ����� 
����=�� 
������ ��	�
������� ����4��� �������� "���
�	 ����4���	�", ���� �� 
��	� ��=�
� ������ 	��� �������� 
�: �������
� ����4���, ���� 

������� ���� �� 	���4 ��
� ("�
���
� ����� ����
�� ����); 
�������
� ����4���, ���� ���� �� 
������� 
���*�, � 
����=� �� ���� 
	���4�; "����4��� �
"�������", ���� 
��� ��	�
��� ���
���
�, � 
������	����� �����
� �
����4��� � ��	�
��
� ���
���4���.   

                                                 
55 XVI #�	�
� ���� – -���� 8-12. ��
� 2004. ����
�; -�=��� -�
����, ����� � 
����� ����4��� � ���������  
   ������ ������ ��	�
���; ��. 71-73; 
56 %���
����, %. � 5������, ).; +�	�
��������; ����� – 1990; ��. 91;  
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��$:*': /:�: # �!-<: "�)#/! $: �!-#�: ? %�!(� '! %�#(!&'�$& 

#��4����
� ����=
� ���
��� ���� ���� ������� 
� ���������� 
���
�	� �� �����E��� ����
� (����4���) 
� ��*� ���������*��� 

����=�	 ����4�	� ��	�
��� ����������: ����4����� ���	��� � 
�������
� ����4����� 
����; ���
� ������, "�����"����� � ����� 
����	�
������ – ���� �
��� 
��������� � ����	�
������ ������ 
���	����
�� ��4� � ������� �����
����, ��� ������� �
���, �� ���
� 
����4���; �������� ��E��� �� ������ � ����4��
���� – ������	��� 
�������� �� ���
� ����4��� ���
����� �������� ���� ����� �� 
���
��"����� ����4��� ���	����
�� ��4� ��� ������� 
� ���� �� ������� 
"�����
�; ���
� 
��������� ������� – ������	��� 
���������, �
�	��� 
� ��
��������� ������� ���	����
�� ��4� ��� �
��� ��� �����
�� 
���	 ���
�� �� ��4� ���� �� �����
��� ���� 	��; ������ ����"�
���� 
��������� – �
��� �����*��� ��������� �� �������
�� ������� � 
����"�
���	 ������	� ��	��
�	 �� ����"�
���� ���� ���	����
�� ��4� 
��� ��	� ��	�; ����� �����
���� ����*�� – ������	��� ����� � 
���� � ���=��, �� ���
� ����4���, ����	�, ������	� � ����� ����*��, 
��*������� �� � ������
��� (�-mail, SMS), ���� �� �����
� �� ���	����
�� 
��4� ��� ��	� ��	�; �������� "�
�
������� �������� � ������ 
"�
�
������� ��
���4��� – ������	��� �����*��� �
"�	�4��� �� ��
�� 
��� ���� "�
�
������ ����
���4��� � �����	� ���
�, �������� � ����� 

����
�� ��
���4��� (���
����
� ��� � ���E�
�	 ��	�
���	 ������); 
������� ��	�����
�� �����
�� ���� (����4��� ��� ������
� ���	��� 
�����
�� ����); ������� �
"�	���� ��� ����
���, ������
�� 
�����
��� � �������-����
��� ("�����
���").   

���������� ������
�� �������*� ������
��
� � ��������
� 
����4����� �������
� (����
���
�) �����
��� ���� �� ������� 
� ���
�	 
	����	� ��	� ���
� ���E�
�	 (���	����
�	) �����	�. 

&���� �������� ��
� ��� ��	�� ���"��� ��
����� ������, 
���	����� ��� �
�	��� ������
�4�, ������� ������ ��� ������� 
�����
���� �� ���
� �����
� �������
�� �����
��� ����4���, �� 
�������� "��� ��� ����� ��E���, � ��� �
��� ��� ������
���� 
��	��� 
���
�� �� ��4� 
�� ����	� �� ��	����� ��� 	��. 

�������� ���"��� �������� ��
����� ������, �
�	��� ��� 
���������� ������� �� ���
� �������
�� �����
��� ����4���, �� 
�������� ���
����� �������� ��� �
��� ��� ������
���� 
��	��� ���
�� 
�� ��4� 
�� ����	� �� ��	����� ��� 	��.  

���������� �������� ��
����� ������� ��
� ������
� �� 
���	����
�� ��4� ���	��� ���� 	��� �������� ��� ����� � �����
�	 
�������� ��� ��� ��4�, ���� ���=� ��� ���	�� �����
� *���	. 

���������� �������� 	��� ��������� (��	��"�����) ��
����� 
��������� ���� �� ���� ��� � �����
� ���� ������ ��� ��	��� 	���, ���	 
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��� �� ������ � 4�*� �����*��� �
"�	�4��� � ������ � �����
�	 
��������. 

������!��� ����������� � ��	�
��� ����� ����	���� 
(�������
���) ��� 	������� ������	��� �����*��� ���
��� � �������� 
���	����
�� ��4� �����
��� ��	�
��
�� ���� ��� ���
���4��� ���� 
����� ��4� ���� �� �� ��	� � ���E�
�� �
����4���, � ��� 
�����	 
�����
��� ����4���. 

(���	 �
"�	��� (����*��� �����) � ���	 �	���� ��� ����� 
��	�
���������-�������� ���
� ����	 �� 
�� ��������� ����� ����	� �� 
����4��� ����	�
� ��� ����
�, ��� ���� ���
�, ������ �� �������� 
�
"�	�4��� ���� �� ��	�
��������� ��=
�, � ��
��� �� 
� ���
���� ��� 
��������� �����
�� ����, ������ ���
��4�, ������
���, ���
������, 
���������� � ����
�. L��� ��	�
���������-�������� �
������ �� 

������
� ������
 �� ���	 ����	� ���4����
� ������4��� ����4���; 
���
�	 
�����	; ������*���	 ������ � ����
�. 

(�� �
"�	����	 � �=�	 �	���� ������	���	� ����� ���� 
��������� ����4��� �
"�	�4��� ����*��� ����� ����������� �� ����
� 

����
��� (�
�
�	
�). ����	 ���	�, �����
� �� ����*���� ����� 
(�
"�	����) ��������� ���
����� � ������	 �����
�	 �������� �� 
����� 4�
�, 	��� �� �	��� �� �������4� � �������� ��������.57  

4���� �������
��� – ��� �� �
"�	��� ����� ���� ����
� � ���
� 
��� �� 
�����	� � ��� ��
����	 ����4���, 	�=� �
"�	���� �� ���
� �� 
�������
�-��	�
���������� �������� ���� �� ��	����� � ��� 
����4���. 1� �� ���� ���� �
"�	���� �����E�
�� � ��	��
�� ���� �� �� 
������E��� ������	�
� � �����
� ���
����� ����
�4� ��
�	*���� �� 
����4���, ��� � �=�, �����
��� � �"����
��� �����E��� �������
�� 
�����
���� ����4���. 

��	 ������ ���������� ��
����
�!� (undercover agent) 
������	����� �� ����4����� ���=��
�4� ��� ���=��
�4� ����� �=��
�� 
���
� ���� ��� ������
�	 ���������	-����
��	 ������
� �����*��� 
�
"�	�4��� � ������ � ���E�
�	 ��	�
��
�	 	�*��. L
� �� ������, �� 
������, ���� ���� 	�� 
� ���� ������, �� 
� ���� ������� �������� 
����� 	
��� ������. (��
����
�, ����
� ������ �������� �� 

�������� ���
��� �����
����� ���=��� ��� ���
���4��� ��	� 

����������	 ��� �������
�	 ���
���	�, ��� ������
�	 
����=���*� �
�	������� ������
 � �� ���� � ��	 �� �����
���� 
���	���. L��	 ������ ��� ����, ������ ����	 �������� �� 	�� 

����� �� � � 
�����*
� ���
�� ���
�� ��E�
���� ����� � ������ 
�������� ������
�� ����=���*� � ��	�
��
�	 	�*��. ' ����� �� 
������
� ������� ���. "���
�� ���������" ���� ��	�����
� �
�4�� 
������� �����
�� ����. (���4����� ����� �������� ��� ������ 

                                                 
57 �����, �.: &������
���, ��
�������� �
������� ������� !�������� 
J������, �����, 1993, ��. 3-6.  
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������
�� ����=
�� �����
����: �) �������� ����4���4� � ����� ��
� 
�	�
�, 
� ���4�, ���� �����
�; �
� � ��E�
���	 ����� ��
�������� �� 
�����
�4�	� ��	�
��
�� 	�*��, ��� ���
�� �� �����
�	 ��
�	 
��	�
�	 (partial undercover work); �) �������� ����4������ ���=��
��� � 
����� ������
�� ����=���*� �� ��
�	 ��
�	 ��	�
�	, ���� �� � 
�����
���� �
"����� � ������� ���� =����� � "�����	*�", ��� 
����
��	 ������� ���
 
��� ��	�
��
� �����
� (deep undercover agent). 

���	�� ����	��� �� ��4� �� ���� ������� ��
���
� ��	�� �� �� 
�����
�� ��	�
��
� ���
���4��� � ���� �� �� ������� ���
���, � 
����� ����� �� ��
��� ����� � �����E��� ������ ��� �����
��� 

������
� ����=
�4� �� ���� ���
�����
�� ��	�
���, � ���� �� �
� � 
�����
���� ���
���, � ������ ���
��� �� ������*�
� ����	 ������	�. 
' ����� �� ���� �
����� ��� 
����� � ��
��� ������, ������ ����
��, ��� 
� ����
�� ������E� (collaboratori di justizia) ��� �������� (pentit).  

4��� 
���� ��	���� ������������ ��� �
� ��� �� ��
�� ������	��� 
��� ��	� ������� �����
� ���� � ��	����� �� � ��������	 
	���������	� � ��������� � ��������� ��	�
���, �� ��	� �� ������ 
��	�
� ���� ���
���
� � 
��	��� �� "�����: ������� ��	�
�, �� �� 
��
����
� �������*��� ���*����� 	���� ��� ���������
�� ���=��, 
��
��
� ������
� �� ������	 ���������*��� ���������	 �������	�; 
������ ��	�
� � ���� ����� ������
�� ��	�
��� �	���
� �� 

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

���������
� ���
��, ��	������� ��E�
�� �=���, ���� ���� �� ���� 
������4��
� ��� �	���4��
� ����
�	 ������
�; ����� 
���� � 
���
�������, �� ����� ������
���, 
��� ��� 
� ���� ������	 
���� ��� 
��
��, ���� ���� ��	�
� ������
�� 	����� � 
��� ���� 	����� ������ ��� 
�� �"���� ��	�
� ���� ���
���
�, ��� �� ������
��� �����4��� 
�	������� ����� ���	 ������ ��	�
� � �� �����	 ��������	�, ���� �� 
������ ���� 
���	������, ����� ��� ���
��� �� ������� "�����"����
�".58 

' ����� �� 	�� ���
�� 
����� ��	�
���4��� ����� 
�: �������
� 
���	��� ��������, ����	����� � ��	�� ������, ��� � ����"�
���� ���� 
("���
�, 	����
� � ���������� ����"�
���); �����	��� "���-���� � 
	���	��� ����; �����	��� ��	��������� �
"�	�4��� (������
��� 
�����), ��*������� �� � ����-������ ��	������, ���=��� � ���� 
��������; ���
� "�����"����� � �
�	���, ������
� ������ �������, ��� � 
��4���� #�# ����� 
� 	�=� 	����
� ����"�
��� (�� ������ 
���E����� ����4��� ��=�
�� ��4�), �����
�� �� ���
� ��	�
��������� 
����4��� ��� ���=�� ������
����. �� ���
� 
���� ��	�
���4��� ������ �� 
� ��������, ��� � ��E��� �� ������������ ���������� ���� �� 
����������
�	 ����	
���	. L��	 ��
���� 	��, � ����� �� ������
 
                                                 
58 -�
����, -.; #��4����
� ����=
� ���� � ����� ����
�� �������� � 
���������� �����
�� ���� �  
   �������4�; !����� �� ��	�
������� � �����
� ���� ��� 2/2006; -�����,2006; 
��. 131-133; 
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�������� ���
�� ��� 	����, ���� ��*����� ������� ��E��� ���� ����=� 
������ �����
� �� ���E�
�� ����"�
���� ������, ��� � ��	� � ������ 
������ ������.  

��������e ��� ���
�� ���
��� (������!�����) – ������ 
�������*��� 	����� ���
����� ���E����� ������
�� �������� (
�	���� 
– Rasterfahndung), ��
��
� ���� �����*����� ��� 	���� ���� �� 
���� 
����� ��	�
� � ���� ����� ���
�����
�� ��	�
��� (��� � 
�����	�) � &�	�����, #������
�	 5	�����	 �=���	�, 5������, 
J������� � ����	 ��	*�	�. $
���, ��� ���4����
� ����=
� ���
��� �� 
������� � ����	�����	 (��	����������
�	) ����=����� 
���
��"���4��
�� �������� ���E�
�� ��4�, ���� �	��� �
��4����
� 
�
����, ��
��
� ��=����� ��� ���	����
�� ��� ������� 
� ���
����
�� 
���
��4� ���� ��a
�����
�� ��	�
���. (��� ��� ��	�
�, � 
�����
����
�� ����� �� ����� ��� � � ����	�����	 ���
����	 
����=����� ���
�� � ����� ��������, ��	��������	 ��������� 
�������� � ����
�. 

+��� �����	� � ���� ������	� ��� ���
����	 ����=����� 
���
�� � ����� ��������, �����
� �� �	��� � ���� �� �
� ����� � ������ 
���4����
�� ����=
�� ���
��� ����	� �� ����� � ���� 
� �����
���.  

!���� �����*����� �� �������� �������� ���� �� 
����� � 
�����
�	 ��� ���
�	 ��
��	� �������� ��	� �
���� ���E�
�	 
��	�
���������	 �������	�	� (�����) � 4�*� �������� 
���	����
�� � ��
���=��� ����� ��4� � ���	���. (���������	 
��������� ��
��� ��������, �������	 �
�����
�� �����	� �������� 
����� �� � 	����
��� ��������� �
"�	�4���	� �������� ����� 
(��������
� ��������, ������ �����, ��
���
� ���
�, ���
� �������, 
������ ������4� � ����
�) � ��E�
�	� � ������� ��	����
� ����� � 
������� ���
����. '�������
� "�	� ��� ���� �� ����E����� ������
�� 
�������� ����	 ����	����� ����� �� ���������	 ����4�	� ��� �� 
���	 
����4�	� ���� �� 
������ ����	���	 �����*�����	. 

' ����� �� �������� ��� ���� ����E����� ��������, 
������
� � 
�������
�. +�� 
������
�� ������ �� ������ �����
�� ������� ��� �� 
����=� 
��� ��
����
4��� � ��
��� 
� ������� �� ����	 �� ��� 
����E�����, ��
��
� �
� ����
��� ���	�
�4��� ���E�
�� ��4� �� ���� 
���	����
�� ����	�������
�	 ������	� ��� ����4�����, 
��	�
�������
� � ���� �����
4���. ' ������� �������
�� ����E�����, 
����� �� 
��� ������� 
� ��
��� ��
�E�
�� ������
�� ��������, ��
��
� 
��� �� ���E����� ���� ���	����
�� ��4� 
� ��
��� ���E�
�� 
������������, ����
�4� ��� ������
���� ���� �� ����=�
� ��� 
����
���� 
���
��4� �����
�� ����. 

!���� ����	�	 �� ���E�
� ����4� 	��� ��*� ���E����� � 
������������ ����	 ���� ����	�	�, ��� ���=� ��=����� ���� 
��	����� ��4�. ����� ���� ������ �� �
�� 
��� �������� � 
��	�
��������� ��, �� �� �����
���� ��	������ 
� ������ ��� ��4� ���� 
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��� ������
�	 	�����	� ��� ����4��� ���	����
� �� �����
� �����
� 
����. $� �����*�
� 	��� �������� �� ���	����
� ���� �������
 ��� 
���
 
�����*��� �������� ���� ������� 
� �
��4��� � ���� �� =���	, �����
� 

� ���
��4� ��� 
� 
��� ����
���� ��
���
�� �������. !��� �� � ����� 
���	
�� ���� ��������, ���� �� ������
�	 ���	 ����4��� 
� �� 
� 	���� 
����������. !���� ����=����� �� �������
� ����� � ������� ��� 
��	��
�	 
� ���E�
� ��4�. #����
� ��� ���4����
� ����=
� ���
��� 
�������*� �	��������� ������
�� ������� ����4��� ���	 �����
4���	� 
���� �� ���� ����	�������
�, ��� ���� ������ �� 
����� ������� ���� 
� 
�����
��� ��E�
� � �
"�	������ ��	����E���59. 

3���
 �� ��������
���� ��	�� ���� �����*����� ������ �� � 
��� ��������
� ����4���, ������	 �
��
��"���4��� 	���
�� ������ 

����
���� ������4� ��������
�� �����
�� ����. 1��� �� 
� ��
��� 
������=���� ��������, �����*�
�� �� �������4� ����E��� ��� 
��	�
���������	 ���E���	, ���� ��	�������� ��
�� �������� ����4��� 
����=��� ����4� �� ��� ������ ���E�
�� ������������ (	��� � ����, 
	���� ������4���, ���� ������ � ����
�), 
���
 ���� �� "�	�� �=� ��� 
����
��� �
�����
�
�� ������, �� ����	� �� ��	�
��������� ����� ��� 
������
�	 ����4�����	 	�����	�. 

�� ������ �
"�	������� ��
��� �������� 	��� �� �������� � 
���4����
� ��
������
� ��	�������� ����	�. (��
�� �� ������ 
��������� �����	� �� &�	����, ���� �� ��������	 ����	� "���
� �� 
����� � ������� 
���	
�
�" ����� �� ��=����� ���� ���	����
�� ��4�, � 
����	 �� ���
��"���4��� � ��4�������. (��������	 
����� �������, 
����
��*�
� �� �� �
� ���
� �� ����� � ��
��	*�
�	 ���
���	� ������� 
������	 
��4�	 �
�������	� ��� ���������4�. L�����	 
����=
�� ����, 
����4��� �� �������
� �� ����� ������ � ��
�� �������� � ��������	� 
�������
� �
����� 
� ������� J�	����. (���	 ���� ������, 
�����*�
� ����4� �� ����E���
� �� ������	 ����4�	� �� ����� �� 
����4��� ����� �������
�	 ���	 
� ���
�, � ���	 ��� �� ������	 
��4� ���� �	��� �������� 
� ����	 ������� &�	����. '���
��*�
� �� �� 
� ���
�	 ���� ���������, �	���� ��4� ���� �� �����*�
� 
� ���E�
� 
�����, ����� ����� 
��� ���� ��4� ��� �� ����� ����� ������
�	. &� ��� 

���
 ����4��� �� ����� �� ���
�� �=�� ���� ��	����� ��4�, � ������� 
����� �� ��	�
��������� ����� 
�����*�
� ������
�	 �������	�. $� 

�����
�� ��	�� �� ���*��� ���� �� �����	 ������� ���� 
������
� 
������
�� �������� 	�=� ���� �� ���E�
�� �������� � ��� ����4���, ���� 
����	 ������
�	 �������	� ��� 
� �� ���� 
����� ������
�60. 

#��
�������� �������� �� ������� �� ����
�	 ������
� ����*�� 
(��=��, 
�����4�, *���, �
��������� � ����
�) 
��	���
� ���E� ��� �E�, 
��
��
� ��E� ���� �������� ���
� ��� ���� �=���, � �� �� �� ��	� 
                                                 
59 #����, ).; L��
����
� ��	�
�� – 	����� ���������; �����, "$
"�	���", 
2001; ��. 111;  
60 /����, $.; #���	�
� ��	�
������ � �����
� ����; &��� #��, 2002; ��. 94-96;  
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���� �� ������ ��������, ��� ���
��"������� � ������� �����
��� 
��	�
��
�� ���� ��� ���
���4���. #����
� �� � ��	� �� �� ��E� ��� �� 
	����� ���� "��� ���	���" ��	�
��
� ���� ��� ���
���4���. ���� 
���� �� ������� 
������
�� �������4� ("	���") � �����
� ������
� 
����*�� ����=� �� 	�	�
�� ���� �� ������ ��� �� 	����� ���� ���
���, 
�
"�	�4��� � ������, ��� � ��� �� 
� ���
��"����� ����
� ���
������ 
�����
�� ����. +�
������
� ������� �� � 	�E�
���
�� ����� 	�=� 
���
��"������� ��� ������� �� ����� 
�	� �����
� ��
����, ��
��
� 
����*�� �� ��	� 
�������. 

(�	�
� ���� ���� �� 
�����
�� 	�� ������	��� ����
�	 ���E�
� 
��4���� �� ������� � 
����� ������ ������, � ����
 ��� ���
��� �� 
	����� ��������� � �� 
���� �=��
�� ��=��4�. (�4��
� ���E�
� 
	����������� ��	�
� ���4����
�� ����=
�� ���
��� ��� �����
�� 
�����
�� ���� �	������� �����*��� ������ �����
�
�� �� ������ 
��������, ��� ����
� �������*� � ����
 �� ��
��
�� 4�*��� ��	�
� ���� 
	�� � ���
��� � ��� ����4��� � �������
�� ���
�. �� ��	�
� 
���4����
�� ����=
�� ���� �����
� �� ����
��� �� ��
��
� 
�����������: 
����=
��� ���� �� ���������� � ��	�
� ������� 	��; 
��������� ������������ 	�������
�-���
�� ������; ��������� ����
�	 
������
� "�	� �������� 
����=
�� �=��
�� ���
� � ��	�
� 	�� 
����	� �� ������� �� 
���� �����	 �����	���
�� ������� � ����.61 

�!"S?,!" 

'����
� ���� ����� 
����=�� ������ ��	�
��� ������� � 
����������� �"�	� � ��	�
� 
����=
���� ���
� �=��
� ������ 
(��	�
��������� ����4���, �������, �=��
�� ��=�������, ��� � ���=�� 
������
����), ������E�
� ������	 ���������, ��� � ������� ��
��
�� 
*������ ���� (�����
� ���� 
� �����
���). &�=�����, ��� ���� �� 
��	����� �����
��� ��� 
�����*
� ���
�����
��� ���� ������ ����
� 
������ � �=��
�� ��=�������, 
������ ���
��4�	� 
����=�� �����
�� 
����, ��� �
�	������� �����
����� ���
���4��
� 	�=�, ���	� � ���� 
��	�
���, ��� � ����
��� �����
���� �����
��� �����
����� 
���
���4��� � ��	�
��
�� ����. (����
� �� �����
��� �� ��=
� 
"������� �����
��� 
����=�� ������ ��	�
���, �� �����	� ������� 
���������, �������*� ��"��������� ��
�����4��� ��	� ����� "����4��� � 
������
� �����
�4� �
��� �� �� ��	�
��4�, ��� 
� ���
� 
� ���� 
��� 
������
� �� ���
� ���� ��� � ���� �� ��	."  

�
����
� �� ����� 
�4��
��
�� ������E� ������	 ��������� ���� 
	��, ���� 
� �	��� ���� ������� ������
�, ��
��
� ������ 	���� � 
�
����
���� 	�� ������� ���� 
� �����
��� � �
"�	������ 

                                                 
61 >�����, �.: "5���� 
���� ����"�
���� � ����� ������� � �����
�	 
��������", *����	����, �. 1/1997, -�����, ��, 21. 
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��	���E��� ��E�
�, ���� ��	� 
�4��
��
�	 ������, ���� ��	� 
���
����	� M' � '& 
� ��*� ������� *������ ����. 

#��
� �� ������ � ����
�� ���
���� ������� ��� ��� ���� 
���4����
�� ����=
�� ���
��� ��� „
�����������“, �����
� �� ���� �� �� 
�� � ��
���
�	 ������� �� ����� ���4����
� ����=
� ���
��� �����
� 
����������� ����
�	 �����E�
� ��4����, ���� ��E� �� ��4�
� �� �� 
	���� ��	������� � ���� ��	�, ��� �� 	����� �� ���
� 
����=
�� ���� 
��	�� ����
��� „�������“ ���4����
�� ����=
�� ���
��� � �����
���� �� 
������ ��	�
��
�� �����
���� (������	, ���
�����
� ��	�
��, 
�����
� *���	� � ����
�). 

+�
��
�, ������
���
�	 �����	���	 �������	, ���� ��	� 
*�����	 ����	� � �������	� ���� �, �� ���� ���
�, ������	 �� 
�����
�	 � �"����
�	 ������	 �������4� 
����=�� �����
�� ����, ��� 
��	� �� ���� ��*����� � ��	�
� ���4����
�� ����=
�� ���
��� ��� 
�����
�� �����
�� ����, 	����� �� 	����	��
� ���*����� ����������, �� 
��������� 4�*� ���� ������	��� ��
���� � ��������� 
����=�� ������ 
��	�
���, ��� ����
 �� ���
�� ���	�
��� ������ 4�������4������ ������ 
������.  
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���: 
�� �#+!' �!'#,#K 
%����� ����� �
������� �������, -������� 
 

11.                                                                     
����� ���D�	� ����������� � 
����	������� � ������������ 

�	�����E� 
 
 

 
'�����: 8��� ��	 ������� �� ������ ������	���
� � ������� 

��
������� � ����������62. ) ��	� �� �������� ����������
���� ��
��� � 
�����
� ������	���
� �� ������ �� ������� 
�� ���� ��	� ������ 
��
������� � ���������� � ��������� ��� ��� �� ���
����� ����?��� �� 
������	���
 ����%�	�� 	� �� �� �� ����
���� ����� ��������� ��
��� ���� 
�� 
��� ������	���
� � 	� �� �� ������������ �	�������"� ������	����� 
�����. 

*#���� ������: ��
�������, ����������, ����?�� ������	���
�, 
�� 
����?���
, ����� ������	���
�, 
�� �� ��
������� � ����������, ������
�, 
���
�
� �����������, �
��
���� �������. 

�(�- 

��
�W� �������
���� ��� ����� ����
� �������
��, ��	� �� 
�
����4��� � ������4��e ���=� ��� ��
�����
�, ������ 	� �������� � 
�������� �� ��� �����
���� � ������� �������
����. ' �����, �
 �� ������ 
�� ��� ������ �������
����. (��� �� ����� ��
�����
��, 	�
�W� 
�������
���� ����E� �������� ����� 	�
�W�� ������� ��� "�
�4������ 
	�
�W�� � �������
 �� �� ��	������� � ����*��� ���	 �����
����	� 
������� ���� �� ���� �������
����. '���� ��"� ������� ��� "�
�4������ 
��"� �� ����
� ����� ���� ��� ����� ��E� ��	� � ��4��� �
����4��� � 
������4���. #���� ��" �� �������
 �� �������E����� ������
�� �����E��� 
���	 �����
����	� ���� ������� ��4�� �
����4��� � ������4���, � ���� �� 
� ���� �� ������	 ���
� ���E�
�	 ���4����
�	 ��� ���4����
�	 �������; 

                                                 
62 5�����4��� ��
����� ������
�, �����
� ����, ����� ��� ���4���. 
   $
����4��� ��
����� ��4�� ������������ ��� ����� ��������
����. 
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� 	�
�W� "�
�
���� �������� �� �� ��� �����
���� ���� �� ���� 
"�
�
���� �������� 
� ���� 
���
 �� ���
� ���� ��� ������ ���
���4���, 
���� ��� ��� �� 	�
�W� ����4����� ��
� � ������	� � ������� 
����4�����. 

(����� �������
���� � ��4��� �
����4��� � ������4��� 	�=� �� 
���������� 
�: 

a. (����� ���� �
����4��� 
b. (����� ������� �
����4��� 

 
'����
 
��� � ������� �������
���� 	�=� �� ���������� 
� �*����� 

�� ���������: 
 

�� ���
�
� ����% ������: 	��� �������
���� �� ��	������ 
� 

�������� � ������� �
����4��� � ������4��� �� �� �� �������� �� 
�� �����
��� ���� �������
� 
� ���� 
���
. 1� ������	����� 
�	���	�
��4��� 	��� � ������� ������� �����*������ ��������, 
*���, �
"�	�4��� � "������� ������. 

�� ������� �x���
��� ���� �� 
��� �	������ ���	��
�: 	�
�W� 
�������
���� ���=� ��� ���
 ��	� � ���� ��������, �������� � 
��
�����4��� � ���	 �����	� ���� �� ���� �������
����. 

�� >��������� �
��� ������	���
� ��!�� ���	���"�: ��=
��� 
	�
�W�� �������
���� �� ��4�������� ����� �������
���� 4�*
�� 
��������. ' ���	 ������� 	�
�W� �������
���� �� ��
��� ��� 
����� ����	� �� �������
��� 4�*
�� �������� � ����
�� ����� 
� ������� �������
����. 1� ������� ��� ��4��
� ����
�� ��	�. 
#���� ������ ���� �� ���
��"����� ��	��� �� � ������� ������� 
�"���� 
� ���*������� ���������. 
 

(���E��� �
����4��� � ������4��� ��������� 	
��� ��	�
� � 

����. 1�
���4��� 	�=� �� ���� ����� � ��	�����
�. 1�	��� �� 
�
����4��� � ������4��� ��*����� �� � �
� ������� ���� ����������� 
�������� ������ ��������. &��� �
����4��� � ������4��� ��������� 
�����	 	��� ��	��
�, ��� ���� 	��� �� ������� ������ ��	��
� � 
���
� 
��������� ��������. ' ���� ����� ���� �
����4��� � ������4��� 
���
���4��� �������
���� �������� ���� ������ ���� �������� �	� ���	� 
��=
� �����. ��
�W� �������
���� ���� �� ���� ������
 ���
 ��	� �� 
�
����4��� � ������4��� �� ��	�� �������. L� ��	� �����
� ������ �� �� 
��=� ���E�
� ��������, �� ��� ������� ��4��� ����	�, ��� �� ��	� 
�
����4��� 
��������
�� ��� �
������
�� ��������, �������
��� �	� 
���	� ��=
� �����. 

1�	 �� �
����4��� � ������4��� �	� ������ ������ ������
����. 
(������ ���� �
 ������ 	��� �� �������� �	��� ������ �����
��� 
.'������ �� 
� ����� 
� ���� 
���
, �
� 	��� �� ������ �� �������"�. 
�� �� ��� �"�����
, ��	 �� �
����4��� � ������4��� 	�� �� ���� ������ 
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�����
 � 	
���	 ���4����
�	�. L��	 ����, ���
��� ��	� 	���� ���� 
���E����� ��� ����
�	 � ��
���� � 
�������*���	 ������	�. 
$
����4��� � ������4��� ��
��� �������� 	
��� �����
� ��=�� � 
���4���, ���, 	�E���	, 
��� ������ �������
�. &�������
��� �� �����E��� 
���	 ��4���	� ���� ��	��� ���� �	��� ������ �������� � ������=� 
������	 ������
�	� � �����������	 "�
�4��
��
�	 �������
�4�	�. 
L��	 ����, ��	��� �� �
����4��� ��� ������4��� (��� ��������) 	���� �� 
������� �
��� ���� ��"�
���
�� ����� ��������*�
�� ��4���. L�� 
����� � ��4��� 	���� �� ���� �
�����4��
�������
� ����*�	 
��������. 

��(:S! �! #�(�=:<: #'&:A�!>#)!, !"(#�#>#)! # +#=!(!<! 

(������� ��� �
����4���, ������4��� � �������� � �
�	 
���������	 � ����	� �� ��
���4��� �� ���� ��	������� ������
� ��� 
�����
���� �� ��4��
��. 1�� 	�
�W	�
� �������� �� �������
 �� ����� 
��������� �
����� � ������ �� ����� ������
� ������
� ���������. +��� 
��� ��������� ��*����� �
����4���, ������4��� � ��������, ��� 	�
�W	�
� 
�� �������
 �� �*�����: 

�� �� ���
��"����� 4�*
� �������� ��� ������
� ����
�4� �� 
�
����4���, ������4��� ��� �������� 

�� �� ������� �����
� �
����� ����� ����
4����
� ��������� � 
"�
�
������ �����
���� �� �������� 

�� �� ���� ��� �����
���� ���� �� �������� �� ��	 �� ����	� 
���
��"����� ��� ������ � ����� ���� �� ������
� �� �����	 
����
4����
�	 �
����4���	, ������4���	 ��� ��������	. 

�� �� ��=� �������� �� ��4��
� �
����4���, ������4��� ��� 
�������� 

�� �� 
����� ��
��
� ��4��
� � ������� �� ��� ����
4����
� 
�
����4���, ������4��� � �������� ��������.  
 

$
����4��� � ������4��� �� ��	�������
� ������
� ��
���4���. L
� 
������� ��� ��	�������
��� ���� �� ����*��� 
� 	�E�
���
�	 ���
�. ' 
��
����	 �������, 
���
 11. �����	�� 2001. ����
�, 	���� �� �� ��	� � 
���� ������ ����	� �� �������� �����	 	��� ��� ���� 
�	��� �
����� 
���� ����������� 
����� 
� #������
� �=��� ���� �� �����
 
� ���� 
��
. %�E��� ��������� 
� #����	 ������ ������� ��� ����
��� � 
�����	����
��� 
���
 �������� �� 11. �����	��, ��� � 
���
 ��
"����� 
� $���.  

+��� �� ��� � �
����4���	� � ������4���	�, ���� 
���	�
��� ��, 
������� �� ��	��
��� ���� �� ����� �	�����
� � #������
�	 5	�����	 
�=���	� ��� M����, ��
���4��� 	�� ���� ����*�
� � ������ �� 
����
�	�, �� ����� �� ����
� ���� ��
���
�, ���� �������� �������� � 
����*��� ��������� �� ���� ����	 ��	*�	 ��� ��������	 ���� �� 	�=�� 
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��*���
� � "�
�
����� �����	� (������� 
� ������ �� ����E� �����
� 
�� �����4���	� � ������� ��	��
� ��� ��
�"�� ���E�
�� ���� 
���
�������, ���
��� ���
������� ���� �	� ����
4���� �� ���
� ��	��
� ��� 
���
������� ���� �� 	�=� �������� � ��������� � �������� ��=�� �� 
	����
� �
������. 

&����*����, ��� �����4��� ������� ���
����� � ������� ��	��
� 
�
"�	�4��� ��	�E� ��	��
��� ���� ����� � 4�*
�� ��������. L
� 	���, � 
������� �������� �
"�	�4���, �� ���
��� �� ��� ���
� �������� 	�=� �� 

���� � ����	. L�� 	�=� �� ������ �� ���� �� �������� ���� ����� 
� 	�=� 

� ���� 
���
 �� ����� �����
��� 4�*
�� ��������. (�����
� 
���
����� ���	� 
�����
�� �����4��� ��	��� �� ���
��� ����� �� �� 
�
��� ��� �������� ������, ��
��
� ���
��� �� �� �
� ������ 
��� 
������. 

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

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

�������� �� �	������� �!�	�"�� ��	��63 : 
1. &	��
�������
� ��!�� ���	���"� ���� �� ���	�� � ����	� 

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

2. 9������
� ��������� � ����	� ��
��� ��	� �����
�
� ���� 
����, �	����� ���� �	��
���������, 	���	� 	� �
��
���� 
�������� ��� ���� 	��� �����
� �� ���	���"� ���� �
���. 

3. 8����
� �������� �� 
�� ����� �
� "� �� �����
���
� 
�� ���� 
"� ���������
� �����	���
 ��!�� ���	���"�. 5�� ���� 	� 
�����
�� ��� �����
� ��������� ��!�� ���	���"� � �������� 
�������� �������� ���� ��!����� �	��
��������� ������ ��� � 
�
���� �����
���� � ���% ���!����� � ����	� �����	���
� 
���	���"�. 8�� �������� 
���� 	� ��	� 	��
��!��� ����?���
� 
���	���"�. 

4. 8	���� � 
��� 	� �� ������ ���
���
� ��� �� 
���� 	� ��	� 
�������� � 	������� �� ������ �����	��� 
��� �� �������� � 
���������� �� ����?���
� ���	���"�. 

5. 7��������� ������
��� �
��
���� �������� � ��������
����� 
���� "� �����
���
� ���!�������� � ��
��������� ������ �� 
��!��� ���	���"��. 

6. E���� �����!����� ��	�
��� � ��������� 
����������. 8�� 
�����!����� �� ��	���������� �����!����� ������!���% 
��	�
���, ��" ���� ���% ��	�
��� ���� �� � ���� �� 
�����������. 

                                                 
63(�	� Edvardu A.Kolodzieju: Security and International Relations, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2005.  
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7. 4��� �� 	���
� � ��������
 ���	�, ���
� �� ��
����� ������
� 
����� ������ ���	������ 	� �� �� 
���������� �������
����� � 
��
���������.  

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

 
1�	 �� �
����4��� � ������4��� �������� ���� ����� �����
�	 

������� ���
�	 ������� �� �� ��
� � ���	 �����	�. ' �����	 �������, 
�������� �������� �� ���
� ������ ���	� ����� 
� ���	��� ���� ��� 
����
� ���� �� ��	������ 
� �������
���, �����4��� � �����4���. L�� �� 
�����
� �������� ���
�	 � �
����4���	� � ������4���	� ��	�E� �������� 
���� �� 
����� � ��������	 ��	*�	�. 

��
�W� �������
���� 
� ���� �� ������� �� ���
� ���� ���� ����
� 
���� �� ��=��� ����� �
"�	�4��� ��	�. #������ �� �������
��� ���� �� 
������*�
 ��	� ���� �� ��������� �
��� � ������	 �����	� � �� �����
� �� 
���
�	 ����	 �
�������� ��	 ���	 �
"�	�4���	�. &� ����, �� �� 
� 
�������
 
���
 ��	���� � ������� �
����4��� � ������4���, 	�
�W� 
�������
���� 	�� �� ����*� �� ���
��� ��	������ ����
� �� �� �� 	���� 
��������� ������� �� ��� �� 	����� 	��� ������
����, �� �� ����
� 
�
����4��� � ������4��� � ������
�� 	��� ����
� ������
����. 

����
� � �����4��� �� ����	 ��
��� ������ �����. (����� �� 	��� 
�������� ��� ��E� ���� �� ��	��� � ������
�� 
�����4��� ��� ���
� � 
�����4��
� 	���. ' �����	 ������� ����
� � �����4��� 
��� ����
� ���� 
����	� �� ���
��� ��	� �� �
����4��� � ������4��� �������
�. L��*� �� 
���� ��� ��	 �� �
����4��� � ������4��� ���� ����� � ����. L������ ��	� 
�� �� ������
� ��"�
��� ��� 
����
���, ���� �� �� 	�
�W	�
� ������ �� �� 
��	 ��	��
��
��
 � �� �	� �������� � �
��� �� ����� �����	� � ����	� 
�� ������ � ��4��� �
����4��� � ������4��� . 

(�������� "�
�4��
��
�� ��	� ���� ��
� �������
�4� ���� 
�����
�� ���4����
�, �����
� �� ���� ��"�
���
�	 ���
�	, �������� 
	����
���� �� ������. ��
�W� �� �������
��� ����
� �� ������� ������	 
��������*��� ��	� �� �
����4��� � ������4���. '������ �� 
� ������ �� �� 
����=� ��	�, 	�
�W� �������
���� �	� ������� �� 	� ��	 �������. 
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�+�A! *:�*):-'�$&# ? #'&:A�!>#)!/! # !"(#�#>#)!/!  

'���� �������
���� �
��� �������� ����� �� ������� *���, 
�
"�	�4��� � "������ ����� � �� ����=� ���� �� ����� ��������.64 

(������ 
��� ������ ���� �� ����� ������*��� � ���� � �����	 
�������
���� � �
����4���	� � ������4���	�. 1� �� ������: 

 
�� ���� ���� �� �����
� ������ �������
���� � ������� �
����4��� 

� ������4��� .? 
�� �� �� �� �
����4��� � ������4��� ��	� ����
� ������
� 

��
���4���? 
�� +���� �����
��� 	�
�W� �������
���� ��
��� ��	� �� 

�
����4��� � ������4���.? 
 

#������ �� �������
��� ���� �� ��*���
 � �
����4��� � ������4��� 
	�� �� ���� � 	����
���� �� ������� 
� ��� ������, ��� �� ��� 
����E����� ��	� �� �
����4��� � ������4��� �� �������
��� ���� �� ���� 
�
������
� � ������
��� ���� ��	�. '������ �� ������ � ��	 ��	�� 
� 
������� ������� "�	����, ������� �� �������
��� ���� �� ���� � 
	����
���� �� ������� 
� ��� ������ ��� ��� �������
�� �������
��
�� 
���
� ���� �� ������
 �� �� �� ������������ ������
� �
����4��� ��� 
������4���  
-�� ����� 
� �� �� �� ������4� �� �������
��� �	��� ����� ��E���� � 
������� �������
���� ��� �� ��	� �����*��� ��� ������ ��	� �� ������ 
�������
����, ���	� �� ��=
� ���	���� ��� ������ �������
���� ��� � ����� 
�������
���� �� �������. 

 
 

! "�)# '!,#' *:�*):-'�$& /�@: -! %�/�A': ? %��>:$? #'&:A�!>#)!? 
 

$
����4��� � ������4��� �� ��=
� �����
���� ���� �	��� ������ 
���4�� 
� ���� ���� ��������. ' 
���	 ���������	�, �
����4��� � 
������4��� �� ������ ������ �� ������ �� �����
� ��
�"�	�4��� 
�������� ���� �� �������, � �����*����� ������ 
���� ��������. L����� 
��4��� 
��� 
���� ��� �� ������ ����� �����. L��	 ����, �
� �� 
� ������ 
��	� �� ����. (����
� �� 	
��� ���
���� � 
���� �� �� �� ������� 
������
� �
����4��� � ������4���. �
��� ���4����
� ��������� 	���� �� 
���� ��� ��4��� ���
����. -������
��� 
��� ��������. #������ �� 
�������
��� ��� ��	 �� �������
��� 	���� �� ���� ��� ��	� �� �
����4��� � 
������4��� �� ��	�� �������. 1� �
��� �� ��� �� "��� ���
���� ��	 �� 

                                                 
64 -������
��� :/������� ������� ���!��� 	������� ������	���
 ��� �����	� �	 ������ ��� �������
� 
��� ���
� �
� ����������� ��� 	��� �������
.  
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�
����4��� � ������4��� 	�� �� �	� 
� �	� �������
��� � 	�� �� �	� 
��������E�
� ������ � �������� 	�
�W�� �������
����. 

+�� ��� �� ��� �
��� 
������
�, ������4� �� �������
��� 	���� �� 
�
��� ���� ������ �
����4��� � ������4���. ������� �������� �����
� 
��������� � ��������� �� �� ������� ��� ����*���� �����. (������ 
	
��� ��4��� ���� �� �	 ������
� �� ��	����� ������ ��������� ��� 
����*���� ���������. $
����4��� � ������4��� �� ��� ����
 ��� �� ���� 

���=�� 
���
� �� �� ������
� ��� ���������. (������� 
������� 
"�	���� ��	 �������� ���� ���� �� 	����
����	� � ������� �
����4��� 
� ������4���. $���� � ����
4����
�	 4�*
�	 ��������	� �������� �� � 
����� ���� ��	�. L����� ��	��� �����
�	 �� ������
� �� ���
��� ���� �� 
������� � ������� ���������, "�
�
���� � �������, ��� � �� ����
�� 
����������. L
�, ����E�, ���� �� ��*����� � �������
��� �������
����. 

%����� ��	��
��� 	��� ���� �� ������ ������ �� �	��� ��	 
�������� (� ��
�	 ��
�	 ��	�
�	) ���� �� �������
� �
����4���	� � 
������4���	�. ���� �������� ��� �������� ���� �	��� 	��� �������� � 
������� �
����4��� � ������4��� 
�	��� 	����
���� �� ���� ������ 
������ ����
� ��	, ���� ��������� ��
� ��
� ����	�, �� �
� 
"�	���� �
������
� ��	, ���� �� ������� �� �������
�� �� ��	�� 
��������, �� �� ��=��� 	����
���� �� �
����4��� � ������4���. L�����	 
��	���	�, ���� �� "�	���� �� �������
�� �� ��������, �����
�	 
������� "�
�
������ ������� � ���
�� ���������, � ������
� ������ 
��=��� �	 � ������� ����
�. 

'�*������� ��������� ����
� �� ������ ���� �����, ��� 
� ���� ���� 
�����, � �
� ���� �
����� 
������
� ����������, ��
��
� �������. &��� 
�� �� ����*
� �����
4��
 �� ��������� ��	��� �� � ����
����� 
	��*��� ��	� � 
� ��� 
���
 �� ��	�������� ������ ���������. &��� 

��������
� �� ��	 ���� �� ����=�
 �� �
����4��� � ������4��� �� �
 
�
����4��� =��� ������ ���� �� �� =�*� ��������� ������ 	����
��� �� 
���
� ���� 
������
� ���
� ��������� ������� � �
����4���. +������� 
��������� ���� ������ ����
� 	�=� �� ��	��
� �� �� ��� �������. L��	 
����, �
��=����� ��
�����
��� �
�� ���� � �������� �
������ �������� 

� ������� ��� ������� � ���� 	���� 	���, 	�=� �� ���� ���� ����������. 

&���
 ��� �� "�	�� ����� ��	� �� �
����4��� � ������4���, 
�
� �������� ����� ���
��"������� ����
4����
�� 4�*
�� ��������. ' 
���	 �
�	 "���	� ���
���� ���� �� ����
��� 
� ������
4��� 
�������
��� �������
����. +�� ��� 
���� � ������� ���
��"������� 
�����
�� 4�*
�� ��������, ����	�
�
� ����� ��	� ���� �� ����� �� �� 
�� �������� ���� �
"�	�4��� � ����
4����
�	 4�*
�	 ��������	�. 
'���� � ���	 �
�	 "���	� �������
��� 	�=� �� ���
� �� 
��� ������. 
��
���
� � ���� "��� ��4��� �������
��� 	�=� �� ��=� ������
4��� � 
������� ����=�����, �� �� �� �	������� �������� �� � 4�*
�� ��	��
��� 

���� �� �� 	����� ����. L�� ������ �� ���� ��� � ����=����� ������
� 
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�������� ����
4����
�� ��
���. ' ���	 ��4��� �� 	��� �������� ���� 
���4� ��� � �
� � �����*��� ��
���
����� ����������
�� ��������. 

��
�W� �������
���� 	�=� �� ����� ����
� ��4��
� �� 4�*
� 
��������. $���=�����	 ������� �����
���, �������
��� 	�=� �� ����=� 
�� �� 4�*
� �������� ��� ������ �*��
� ������� �	��� ���� ����� 
��	�
��
� ������� . �
��� ����� �
"�	�4��� � ������� �����4��� 
�������� 	��� �� �� ������ ���� ����� �
"�	�4��� ��� ���
�� 
�����
���. L�� �
"�	�4���, ������� �� ���
��� 
� ��	�	 �������, 	��� �� 
��	��
� �� �� 
����� �
� ��4��
� ��� � �� �� ��
��� 	����� �
� ������. 
&�. ���
����� �
"�	�4��� �� �� ����
4����
� 4�*
� �������� 
���E���
� ���� ����4���, 	�=� �� ����� 
� �� ���� �� �� ��4���
��� 
�����
��� ����
4����
�� 4�*
�� ��������. '������ �
"�	�4��� 
��������
� �����	� � ������� 	
��� ����*
���� �����, 	�=� �� �� ��
��� 
�
� ������ �� �� ����
� 
���, � 
� ��� 
���
 ������
� �����	� � 
�����
����, � �� �� ������� 
�
����� ��	���, ��� � ���=����� 
�����4��� �������� ���� �� ���	 ������	 ������ �� ����
� ���E�
� 
��	��
���.  

-������
��� � �����
�	 "���	� ������	����� 	
��� ���� �� 
��������
�� �
"�	�4��� ����
�� �� ������� 4�*
�� ��������. L�� 
����� 	�
�W�� �������
���� � ��	� �� �������
��� � 4����
� �
��� 	
��� 
���� �� ��	�� ����=�����.  

���#=&:<: �%:�!&#('#J *:�*):-'�$'#J /:&�-! 

������� �������� � 
����, 	����� �� ���� ������ �������
���. 1� �� 
�
� ��� ��� ���� �� �� ��	���, ��
��
� ��	� � ���� �� ���
� 
�������� �� �������
��� � ����E� ���� �� ���� �� ������ ��=
���� �� ��	 
�� �����E��� �
����4���	� � ������4���	�. '������ �������� 
�
����4��� � ������4��� 
��� ����*
� �������
�, �
� 	��� �� ���� 
�
����
� ��� ������
� �� ���������. 

-������
��� �� ���4����
� �������. +��� �� ��� � ����4� 
��������	� �
����4��� � ������4���, �� �� ������
��� 
� 	�����. #��� 
����� ���
 ��	� �� �
����4��� � ������4��� �� "������ 
� ��������� 
�������. #���� ���
 ��	� �� �
����4��� � ������4��� ��� ��4��
� 
4�*
�� �������� � ��	�
� ����� ���������. &� ���� �� ��� �����
���� 
��4��
�. ' ���� ��� ��4��� �� ���� 	��� ���
���, � 	�=�� � 
�����
, 
"������ 
� ������� ��������, ��
��
� 
����. #������ �� �������
��� 
	�� �� ��=� ���������� � ��������� ���� �� 
������
� �� �� �� 
��	���
�� ���E�
� �����
 ������� 
���� ��� ��������. #������ �� 
�������
��� �� �������
 �� �� �� ���E�
� 	��� �������
���� ���� 
� 
	�����, ��=�
 �� ���������� �� ��� ���
��� ��	� ���	��� ���� �� �� 	��� � 
���� �� �� ��� � ��	�, � ���� ���� �� �
� ��=
�. &��
"�	���
� ��	  
��� 
������
� ������*��� �������� �������
����. &��� � �������
 ��	 �� �� 
���
�����
� ��
������. 



974 

 
������� 
���� ��
��
� �������� ������� �� 
� �� �������65 : 

 
1. ������#����� ������: ������� �����*������ 
���� �� �����
�. 

+��� �� ���� �� ��������	 ������	� ���� �� �� ������ ��=
����, 
��� ��� �� 
�. ���4��� 
���� ��������, 
��� 	��� �� �� ��� 

�	��� ����=� ���
�. (��
� �������� 
�	��� 	�=� 
���	���� ��
���
4���, � 
� ��� 
���
 ������� �� ���� �� �� 
������� ��
���4���. L��	 ����, ������� 
� �=���� �	� �
��4��� 
�� �� 
��� ������ ������, �� 	�=� �� ������� �� 4���
� �������� 

� �=���� ���� ������. 5 ������� �
� ������ ������, ����� 
��� ����� �����
���� 	�=� �� ������ �� 
�������� �������. L�� 
	�=� �� ������� �� �� 4���
� ���4��� ���E�
�� 4�*
�� �������� 
���
� 	
��� ���� ��
�� �
� ���� �� �������� ���	
� ��� ���� �� � 
	����
���� �� �����. 

 
L�=����� �����*������ �
����4��� � ������4��� � ������	 

�����
�	 "���	� 	�=� �� ���� 
����=
��� ���	�
� � ������� ������� 

���� ���, ���� ����, � 
����=�. &��� ����
� ������ �� ��	 ���� 
������=� �
"�	�4���	� �� �
� 
� �"������
 
���
 ����
� �
��� 
��
�4� ��	� � �� �� 
� ������, �� ��� � ��� �� ���
���
�, �� �
�	� ���� �� 
����
 ��	�. L��	 ����, �����
���� � ��
����� ��	�, ������� �� �
 

������� �� ���
� ���� ��������
�� *���, 	��� �� ���� ����������
�. 
(����*����� �� ��*� ������ 
� ����� ����
� ������� ���� �� ���	��� � 
��	�����: 

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

������� ���� �� �� �=� ����*� �� ���� �
�� ���� �� 
����� ����
 
��	� �� �
����4��� � ������4���. L������������� ���� 
�
"�	�4��� 	�=� �� ��	��	����� ��� �� ����� ��������. $� 
��
���
����� ������ 	�=� �� ���� �����
� �� �� �
"�	�4��� � 
��������� �������� �
����4��� � ������4��� �=� ����*� �� ���� 
�
�� ���� 
� �������� ��	� �� �
����4��� � ������4���. ' 
���E�
�� ����� ��	�
�, ��� �
����4��� � ������4��� �����
� 
���
���, ��� ����� �� �������������� 	�� �� ���� ��
������
�, 
��	��*�
� � �����
� �� ���
� ����
�� ����������. &� �	��� 
�� �� ������ ������
�. +�� ���E�
� �������� ���
�� �� �����	� 
��4��� � 4�*� ���4��� ���E�
�� 4�*
�� ��������, �
� 	�=�� 

��� =�*��� ��, �� � �����
�	 "���	� ���� ��4���, 4�*
� 
�������� ���� �����
� ��� ���
���. '������ 4�*
� �������� 
�����
� �����
� �� 
��� =��� �� �� ����
�, � �� 
��� � ������	 

                                                 
65(�	�-Edvardu A Kolodzieju: Security and International Relations, Cabridge 
University Press, Cambridge, 2005. 
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�
�����, �
� � ��	 ������� 	�=� �� ���������� ���� ����*
� 
��	�
� �� �����
�� ��� ����	��
� 	��� ���� �� ��������� 
���E�
� �������� �� �� ����
�.  

�� (����*����� ��� ��	� 	�� �� �� ��=���: ��� � ��� �� ���
� 
���
��� �� ���E�
� ��	 �� ������4��� ���E�
�� �������� ������ 
4�*
� ��������, ��� ������ ������� 
��� ����� ���� ���� �� �� 
�=� � ���
����. #��4�"��
� ���������, ���
���, ��4��� �
�����, 

� �	��� �� �� �������� *���	� ���� �� 
����� ����
 ��	� �� 
�
����4��� � ������4���, ��� ������� ��E���� ���� ��	� ��� 
���� 
����� � ��
4� ����
�� ����������. &����������
� �����*����� 
	�=� ��
���
4��� �� ��=� �
"�	�4��� ���� �
� 
� ��������� � 
� 
����	 �����*��� ���� 
� 	�� �� ���. L�� �
"�	�4��� 	��� ��� 
� �� �����=� ��
���
4��� �� ������	��� �����������, � �� �� 
� 
��� 
���
 �
�	����� �
����4��� � ������4��� ��� �� �� �
� �� 
���=���. &����������
� �����*����� �
"�	�4��� 	�=� �� 
�	����� ��
���
4��� �� ������ �����
� �
"�	�4��� �� ���� 	���, 
�� ��� � ���� 
������ 4���
�.  

 
��
�W� �������
���� 	�� �� ���E��� �� ��E�	 ��	�, � �����4� 

	���� �� ������� � ������ ������
��� � ������� ��E��� ������� ����
�� 

����, ��
��
� ��������. (�������� ������
���� �� ��� ��4��� 
������
����. ���
��� ��	� ����� ���	� ��=
� ����� � ������� ��������, 
��
��
� 
����. #���� �� ��� ���� �� ���	��� ������ �����*������. 
#���� �� ��� 	�� �� �� �=� ���
� � ������� ����*���� ����� � 
������������ ��
����� �� �� �� �������� �����*�����. ��
�W� �� 
�������
��� �� �������
 �� ��4��� ������ � �	���	�
��4��� ��4��� � 
��4���� ������� 
����. (������
� �������� ���� ��4��� � 
��4���� �� 
������
� �� �� �� �������� �� �
� � ��*� ���� 
"�
�4��
���, ��� ��� �� 
�	������� . 

 
2. �!=&#&! #'I��/!>#)!. ' 
���	 ���������	� �� ����� 

�
"�	�4��� �
� ��� �� 
�����
��� � ��4��� �
����4��� � 
������4���, ������ ����
�4� �� �� ����
� 4�* ��	� �� ��
�E� 

����*� 4�*
� �������� �� �
����4��� � ������4��� � �� ������
� 
������� ��� �
����4��� ��� ������4���, � 
� ��� 
���
 �������� 
��
��� 
�	�����
� �����
���. �� �� �� ��� �"�����
� ������, 
�����
� �� �������� � ��������� �
"�	�4���. $
"�	�4��� �� 
������ ��4��� �
����4��� � ������4���. $
"�	�4��� �� �� ���� �� 
��=�, ������ � �
������, � 
� ��
��� ���� �� ��	����� ���E�
� 
���������. '������ �����*�
� �
"�	�4��� 
�	��� �
������� � 
�����*����� � ������� 
��� ������
� �
�� ���� �� �����
�, �
� 
���� ����� �����
���. '������ ������� ����
� �����
� ��	��
�
�� 
� ��4��� ������� 
����, �
�� �� �� �
"�	�4���. 
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3. �!=&#&! &#/! �! #'&:A�!>#): # !"(#�#>#):. 1�	 �� �
����4��� � 
������4��� ����E� 	�=� �� ��������� ������� . &� ������� �� ��� 
����� � ������� �
����4��� � ������4��� � ������ ���
���
�� 
������ ��������. %��	� ����� �� ��	 ����=� ����
���� ���*� �� 
�� ������
�� �������. '������ �� 4�*
� �������� �� �
����4��� � 
������4��� �
����
� ��	��
���, 
��� ��� ��� ��� ���
��� ��	� �� 
	���� �� ������� �� �������� �� �� ����� �� 
���� ��	��
�
�� 
��=
�� �� ������������ ������ �
�����. 

' �����	 ���������	� ���
��� ��	� �� �
����4��� � ������4��� 	��� 
�� ����������� �������. +�
���
4���, 	�����, ��� � �����
� �
����
� 
���� 	��� �	��� =�*� �� ���
��� ���� � ������	 �����
����	� � �� �� 
�����=� ���
���	� ��	�. L�� ��
����� 	���� �� ���� ��
������
� � 
� 
�	��� �� ��������� �� �� �������� ������
�. '������ �� �
"�	�4��� 
���
��� ���
����, ��	��� 	��� �� ���� 	��� ����
�� ����
��� 

�4��
��
�� ���� �� ���������*��� �
����
�	 �
����4���	� � 
������4���	�. 1������ ����E� 	��� �� �������� �� �������� ������ 
�����4���� 
� ��� 
���
 ��� �� �	 ��	 �� �
����4��� � ������4��� ���� 
	��� � ��	�
��
�	 ��4���	�. M"�����
� ��	��
� ������
�� 	��� �� 
������� �������
����, � �� ���	� ����� � �����
�4��� �� �����
�	 
�������
��
�	 ���
4���	� . 

���>):<#(!<: $&!<! *:�*):-'�$&# >#S'�A %�:-?�:K!    

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


��������
��� � 
������	*�
��� �� ��4��
� ����� �������
���� � 
����� 4�*
�� �������� ����� 	�
�W� �������
����. ' 

��������	� �� �� ���
� ��� �� ���� 	����� � 4�*
�	 ��������, 
������ 	�
�W�� �� �������
��� �� 
������
�. �� �� ��� �"�����
, 
	�
�W� �������
���� ���� �� ���� ��
����
� ���
 ��	�. # ���	 
�������	 	�
�W� �������
���� �� ���
�� ������	 ���
���	� ��	�.  

 
(���������� �
��� � �������� �������
���� ��� � ����� ���� �� �� 

�� �����
�
� � �
�	 "���	� ��4���, �	������� ��	� �� �������
��� �� 

����� ��4��
� 4�*
�� �������� � �� 	� ����� �����
���. '����
�	 
������ �������
���� 
����� 
� ������ �� �������� ������� � ������� 
�
����4��� � ������4���. ' �����	 �������, �����	� �������
���� ��� 
������
���
� ����	 �������
���� �������� 	��� �� �	��� ���4��� 
� 
�����
��� ���������. 5 ��� ��� 	�=� �� ����� 
� �����
��� �������, 
��
��
� ���������, ���� �� �� ����*
� ��	� � ��	�����. 

+�� � ����� ���� ���
 ��	�, 	�
�W� �� �������
��� 	�� �� ����� 
��4��
� �������
����. '������ �����
� �� �� � ������� ��	�
� ��� � 
������
���� �
"�	�4��� ��������� ���E�
� ���
�����, 	�
�W� �� 
�������
��� ���� �� ������=� ����	 	��� ���� �� �������� �� �� 
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������ � �������� �����*�
� �
"�	�4���. 3��
� �� �� ��� ���� �� �� 
���� �� �� �� ��� �	���� �
�	� ��� �� 
����
� � �� �� �� ����	 �� 
�
"�	�4��� 	���� ��������� ���
���	� ��	� ��� ����� �
"�	�4��� ���� 
�� �� �
����� � ���� �� ���� �� ������ �� ����
� ��4��
�. 

' �����	 �������, "�
�4��
��
� ��	 ���� ������4��� ��
��
�� 
����� ����� "�
�4��� �
��� ��������. L��	 ����, ����� ��	 ���� � 
���4� ���	������� ������� ����� ����� "�
�4��� � �����E� 
����
4����
� ������ ��� �����	� � ������� ���� 
� ���� 
���
 ��� ������ 
� �����	� 	��� �� ����� 
� 	�� �������� � �����
����. 
 

�� ����" ��� �	������ ���
�����  -��
� � ��	�*����� �� 
������
�. 
5��, ���� ����, ����� ������ 	�=� �� ������ �� ����� ��� �� 
��������� �
"�	�4���. '������ �� ��� ������, �� 	�=� �� 
���� ������ ����� � ������� �����*�
�� ��	�
�. +�� ��� �� �� 
������ �� ���	 ������
�	 ��
���4���	�, � ���� �� „��	� 
���4“. 
(����� ������ �� ����E� ��=��� ��
���
4��� ����*
� 
��	�
� �� �4���
� ��	��
���. ��
�W� �� �������
��� 	�=� � ���� 
�� ��	��
� �� �� �� 
�������� �������. +��� �� ���
��� ��	� ���� 
��� ��4�� �
����4��� � ������4���, ��� ��	�� �� �� ������ ��� 
�����	� ��������. &��� �� ���� ������ ��� �����	� ����������� 
�������� ��� ������ �������
����. '������ ��� � 	����
���� �� 
�������� ��� 
� �����	� � ������� �������
���� 
� ��� 
���
 ��� 
���� �	���	�
����� �����
� 	��� ��� ����4���, 
�������� 
��
��
� �������� �
����4��� � ������4��� �� �� � ��*� ��������. 

�� &	��
��������� ��������66  %��� ��� 
���� ��	� � ������� 
�
����4��� � ������4��� ���=� �� �� �� �� ���
��"������� 
����
4����
� ��
����� ���� 	�=� �� ���� ��������
� ����	 "��� 
�
����4��� � ���� 	�=� �� ������ �� �	����� �������, 
����*���� ��4��� ��� �������� ��������
����. %���
� ���� 
�����
���� �� �� ������ 
���
 ��� ��E� �� �
����4��� � 
������4���. ' �����	 �������, ���
��"������� ����
4����
� 
��
����� ���� ���*������� ������� ���� ��	� �� �
����4��� 
����������� ���
���. �� ��
����� ������ ���� ��� �������� ����� 
����� �������� �
��� � 
� ��� 
���
 �	����� �� �� ���	�
��� ��� 
�	��� �������� � 	����	���� �
���. $����������� ��
����� �� 
�����
� �� ��������� �	����� ������� ��� � �� ����������� 
�������. ' "��� �����
����4��� � ������4���, �� ���� � ���	 
���4����
�	� � "�
�4���	� �������� �� �� ��������� �� ������ 
����� ���
���4���, � �� �� ��	� ���� �� 	����
����	� ��
�����. 
-������
��� 
��� �������� L
� ��� ���� �� �� ������ �� 
� ���� 

���
 �������
��� ����*� ����� � 4�*
�	 ��������. +��� �� ����� 

                                                 
66 #�
����� ������	i���� �����
���� ���������, ������ � 	�E����
� ������ 
���
��� ��	� �� �
����4��� � ������4���.  
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The  role  of  security  management   in  the  integrations  and  
acquisitions  of  the  company   

Summary:  
 This  paper  points  out  to  the  importance  of  security  in  the  process  of  

integration  and  acquisition67.  The  most  important  questions  regarding  
security  are  discussed  in  the  paper  that  integration  and  acquisition  team  
encounters   and  explains  why  security  management  is  necessary   in  order  
to  effectively  solve  the  questions  related  to  security  and  to  implement  
adequate  security  measures.   
Key  words: 

  integration,  acquisition,  security  management,  top  management,  
security  measures,  acquisition  and  integration  team,  experts,  data  
protection,  strategic  analyses.   

                                                 
67 Acquisition  stands  for  achievement,  , profit  or  acquisition. 
   Integration  stands  for  joining  process  or   state  of  joining.   
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#$(5 
 

12. �	��� ����, 
13. �� ������� ���	��� � ���������� � 

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

14.  
 
          '�����: 

��a�e �o��a je ��o�e� �oj�� ������a��� �o���a�aj� ������
� 
��
����o �o��je��o � ��a����
�o ��	 ��o����� �oja je �
e�e�a 
������a���� a�
���o�
��a. ��a�e �o��a � *�Q je �a�
a��� e�e�e�
 
a�
���o�
� o�a���o�a�o ������a��
e
a � 	o�a�a� �e
o	 �oj�� ���e 
o�a���o�a�o ������a��
e
a 
�a�e 	a 
�a���o����� ��e	�
�a �
e�e�a 
������a���� �a	�a�a ��� ����� ��ea��e a�
���o�
� � �e�
���o �a�a�e�a 
��e	�
�a. �o�
oje 
�� o��
e���%�a"e�a ���oa � ��o�e�� ��a�a �o��a: a) 
��a���a�e �) ���oja�a�e � �) ��
e�a��ja. 7o� je VOO-�	��!��� 
(�����������-�������
���� �	��!���) �a	��e�� o	o�o��o�"� �� 
�oo�	��a��j� o�e �o��e, ��
�� �o�aj� �o	��a
� ��� ��
�� ��e����� �, 
��e�a�%o	�o, ���a���j��o� �e�
o��. ��� �e�e�a�
�� ���je�
� 
�e�a 	� 
o�
a�� ���e	o
o�e�� �a �o��� ��o
�� ��a�a �o��a. ) ��a�o� ����aj� 
e�o���o�
 o��% ���je
�� oja�a�a �o
�e�� �a o��
o� o	��a�o� � ���%� 
�
�a�a�a �e��je	�o o����e�a. 

� %�!<? '�(>! ?�%=&: 

(a�e 
o�4a je ����e�
a ��je��a �
�e���e�� "�
a
��j���� 
���a
o�a ����	 �e � 
e�o�o*a
 �o�o=aj �o�o�e ���e�
� ���je��� �oj� 
�e�a�
o �o���j�. (ea�� 
o�4a �o���e
o 
e 
a��oje o���a��� 
aj���� 
��o�� �o���� 
a 
o�a4 �oj� o�e�, �e� �	 je �a=
�je 	je��o ��� 
�
�e���4�ja �oj� �e �	 o	o������ 
aj�a��e � 
aj�=e e4����a�e 
o�4a. 
%e���a �e����a �oja �e �aaE�j� �a�e	 
o�4a ����� 
a �oa�� �o�a=�e 
�a ������
�	 �o���o��	a, �o��� 4�je
a 
e�e�
�
a � 
e��� �o�o�
�� 
�o�aa. ' 
aj���*oj �a�ja
��, 
e�a�o
��o�� �o��aje o�
o�
o 
a�e�o 
e�o
o	��e a����
o���. 
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�e
ea�
o �o�	a�a
o, �a�e	 
o�4a, o��	 ��o �e �o���a ��o�o�
a 
�=��
a ���e�a, 
a��a�a �e � �e	o�a���a �o������a ������a � 
�o������a ��a���
o�� �e	*e. �o�o �� �o�
a�� ����aje�� �a �� 
�e���a�
�4� �o�a�
���� �a�e�a ��� 	a"�je �o���a�a��, � �o
e�a� 
����je�a��, �o�� � 4e
�a�
a ��je�a ��a��� �oje��
�� �e	a*a � ���4a�� 
a 
���. ' ���o��	a �a�
e 
e����
o��� � a���je
e �o��4�je ja�o �e 
�	a��je �
�ee� ��a
�� �
�e����oa �a ��a�a�a � �e �e	*e. (a�e	 

o�4a � �o��4�jo	 �oja je �e�o�a �e��a �o�a�
a �oja�a ���aa �e o�a�
a 
��je��a �=a�
oj ���ee
o���, a��o��e�� �=a�
e ��a���, 
a��a�aj� 
�e	o�a���e ��je�
o��� � ja�
e ���a
o�e.  

�a �e��
� �e	a*a, �a�e 
o�4a �o�e�e 
�� ���a�a � �e�� � 
�e�e
4�jo	, o����a�e	 � �����
�	 �o�e�e	. #o"����4�a
e �e�
��e 
�oje �e �o���e �a �a�e 
o�4a �aj� �o�a�
� �o	��e��
o�� o�o	 ���a��. 
Te �o"����4�a
e �e�
��e 	o�� �a ��*���j� 	
o�o a�������� ���o�a 
"�
a
��j���� � 
e"�
a
��j���� �
�����4�ja, �e 	
o�o a�������� 
"�
a
��j���� �a
�a�4�ja, ��*���j��� ��=ao4e �����a �ao �o�e�
��e, 
�e
o� 
a a������e �e	*e, �o� ��� � � ���, �ao � �o���e�e �e���o� 
�oja a�������� "�
a
��j���� �
���	e
a�a. 

$ �oe� �o�a, �a�e 
o�4a je �����
��� je�
o��a�a
 �o
4e��. To je 
�o4e� �oj�	 �e ���o� o� ��	�
a�
�� a����
o��� 	a���a �a�o �� �e 
�a���o �e�o�o 
e�e�a�
o �o�je��o. (a�e 
o�4a �o���e
o 
�o�a��	�je�a je�a�a�e, �e��aa�e ��� ����e�e 
o�4a ��e�e
o� 
��	�
a�
�	 a����
o���	a (���� o����a ��	�
a���e�a), �e�o� �e�a� 
�e�o 	eE�
ao�
�� �a
�4a � �o
o�
o ��*����a�e � e���a
e 
o��a
e 
�o�o�e. 

' o�
o��, �a�e 
o�4a ��*���je ���o� o� �	o��
e �o��je
e 
��	�
a�
�	 a����
o���	a, a 
e �a	� �� �	o��
�. +a� �e ��� �a�e 

o�4a, ��	�
a�4� �� 
a�aEe
� 	a���a
�	 � 
a����e� �e�a�
�	 
���o��	a. Je�
o je ����
o – 
o�a4 �o�o "�
�4�o
��e je je �a�o 
�e
o���, ��o�o je ����a�e
 � �	a ��a
�a�
e ��je�
o��� ����a � 
���je��. 

  +����
� �a�o
 -�J �a=e �a je �a�e 
o�4a „...��	a�e, 
�a	je
a, �=a�e, a��o�a�a�e, ��o�e�a � ���e�
o	 ��� ���o	 
�o��o�a�� 
o�4a ��� �	o��
� �a �oj� �e �
a �a �o���e �� �����
o� 
�je�a...”. 

(�	� �e"�
�4�j� FINCEN-a (/�
a
��j��o-o�a�je��aj
a je��
�4a 
#A�), �a�e	 
o�4a �	��� �� ,,�o���e�e 
o�4a �oj� �o���e �� 
��e�a�
�� a����
o��� �����a�e	 ��e
���e�a o�o�a �oje �� ���a���e 

o�a4 � �o
�e��a�e �a � �e����a �oja ����e�aj� �ao �a �o���� �� 
�e����	
o� ���oa”. 

   (�	� ��"�
�4��� FATF-a (!a�
� ���� �a ��e�a�a�e �a�a 

o�4a), „�a�e 
o�4a je o�a�a �e���a�a ���oe
�� ��	�
a�
�	 
a����
o���	a a�� �����a�a ��e�a�
o� �o�je��a �a���� �e���a�a”, 
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��� a�
a �e"�
�4�ja ���� 
��4� �����: ,, ���� 
��4� �� 
a��
 �a 
�*a�� 
o�a4 �o��a
e ����” ��� „ ���� 
��4� �� ����a�e ����o� 
o�4a”. 

Ja�
o je �a �e �a�e 
o�4a 	o=e �e"�
��a�� 
a ���e 
a��
a. %e��
a 
�e	a*a ����a�a �e"�
�4�j� �oj� je ���oj��a +o
�e
4�ja 'je�
��e
�� 

a4�ja �o��� 
e�a�o
��e ��o��
e 
a�o��4�	a � ����o�o�
�	 
�����a
4a	a �� 1998. �o��
e (United Nations Convencion Against Illicit 
Drugs and Psychotropic – -e��a �o
�e
4�ja), ��	� ����� �� ��� ����	 

��4� ������	����� „�o
�e��ja ��� �e
o� �	o��
e, �� �
a��	 �a je �a 
�	o��
a e����a� ���o �a��o� �e��aja ��� ���o �a���� �e��aja (�a�a 
�e�a
�� �a �o�aj� �o�e), ��� ��
 ��e���o�a�a � �a��o	 �e��aj� ��� 
�e��aj�	a �a 
a	jeo	 �a���a�a ��� 	a���a�a ��	�
a�
o� 
�o�je��a �	o��
e ��� �o	a�a�a ���o �o	 ��4� �oje je ��*��e
o � 
����e�e �a��o� �e��aja ��� �a���� �e��aja � 
a	jeo	 ���je�a�a�a 
�a�
�� �o�*e��4a a����
o��� �o� ��4a”.   

-e��a �o
�e
4�ja �o�aje �a �a�e 
o�4a ��*���je � „���o��
�, 
�o�je�o�a�e ��� �o���e�e �	o��
e, �� �
a��	 � ��je	e ��	���a �e 
�	o��
e �a je o
a e����a� �e��aja ��� ���e �e��aja... ��� ��
a 
��e���o�a�a � �a��o	 �e��aj� ��� �e��aj�	a”. 

'je���e
� 
a4��� �e"�
��� �a�e 
o�4a �ao ,,��a�o �����a�e 
��� �o���aj �����a�a �o�je��a 
o�4a ��� �a���a�a ���e�e
o� �� 
��	�
a�
�� a����
o���”.  

(e	a �o	e, � �����
�, �a�e 
o�4a je �o4e� �oj�	 ��	�
a�4� 
�o���a�aj� ������ ����
��o �o�je��o � ��a�
����o 
�� �	o��
�	 
�oja je ��e�e
a ��	�
a�
�	 a����
o���	a. A�o �e �
� ���je�
o o�a��, 
���� 
o�a4 	o=e �������� ��oj ��	�
a�
� ��e
���e� � �oja���� �e �ao 
�e����	
o ��e�e
. 

(oje�
o��a�*e
o, 4�* �ea�a 
o�4a je��e: 
�� ��a��a�� 
o�a4 � "�
a
��j��� ����e	, �e� ��a���a�a ��	�e; 
�� �o	jea�� 
o�a4 �
ao�o�o, � o���� 	
o�o�oj
�� 
a��e=
o��� 

��� �e�o ��� � �e��o � �e�ja	a ��o=e
�� �a
�a�4�ja, �a�o �a 
�o��a
e �e��o ��e
��"��o�a�� �e�o� o���
a�
� ���o; 

�� �a��	, �o	jea�� 
o�a4 
a�a� � "�
a
��j��� � �o��o�
� ����e	, 
�a�o �a �e �
 �oja�*�je �ao �e����	
o �e����o ��� �a���a�. 
��
� �e �a �o4e� �a�a 
o�4a ����e�a �eo	a �o	���o�a
, �e	�a 

��o��e
o a�����je	o �� "a�e ��� 
����. (o��oje �� o���e����a�e
a 

��oa � �o4e�� �a�a 
o�4a: 

 a) �+a$#�a<e je "�����o o��a�a�e �e���a�a ��e�e
�� ��	�
a�o	 
�oje ��	�
a�a4 =e�� ��a��a�� � "�
a
��j��� ����e	. (�a��a�e 	o=e 
���� o�a�*e
o 
a 	
o�e 
a��
e, � ������ �� ������
�	 	o���
o���	a. 

�) �$+oja(a<e je o��aja�e �e���a�a ��e�e
�� ��	�
a�o	 o� 
���o�o� ���oa ���aa�e	 ��oje�a �a
�a�4�ja ���aj
�a
�� �a 
�����a�e � �a�a�� ����e�a �e����	
o���. 

�) �'&eA�a>#ja je 
��o � �oje	 �e �e����a ��e�e
a ��	�
a�o	 
�e��aj� �ao �e����	
a. A�o je ���oja�a�e ���je�o, �
�e�a4�ja ��a��a 
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�e����a ��e�e
a ��	�
a�o	 
a�a� � e�o
o	��e �o�o�e �ao �e����	
a 
�e����a. 

O�a �e �� o�
o�
a �oa�a �oja�*�j� o��oje
o, a � �ao a������� 

��o�, a�� �e 	o�� �������� ��	���a
o ��� �aje�
o, � 	o�� �e � 
�e��a�a��. !a��o�o=��� 	e�a
��a	 �a�a 
o�4a � �o�e�e ��	�
a�
e 
o�a
��a4�je o�����j� 
a��
 �o���e�a o��� 
��oa. 

' -o�
� � Je4e�o��
� �� ���aa�� �e����o�a, ���� ����� �a�
e 
� �
�����4�o
a�
e ��o�e, �e ����� ���o�a o�a
��a4�o
�� a����
o��� 

a ���� �o�e �o��� �a�a 
o�4a � "�
a
��a�a �eo�������� 
a����
o���, ����o 
a o�a
��o�a
 
a��
, �
�e
���
o o� 2003. �o��
e.  

(o�a�
e o�
o�e, ��	� �o4je
a	� 
e��� 	eE�
ao�
�� �
�����4�ja 
o -�J, ���e �� �oa�
e: „ ...�a je -�J �o��o=
a �a�� 
o�4a, �a �e 
e�o
o	�ja �a�
��a 
a �o�o��
�, �� �� �a�o
��a e���a���a 
e�eEe
a, a 
�o�oEe�e �a�o
a ��a�o � �o��o=
o �o��4�j�...“. &a�a*e, a	��je
� � 
-�J je ��o �aa��e��a
 
e��a���
�	 �o�������	 o��=e�e	, �ao � 

e�eEe
�	 �
��a���	 ������	�, ���o��	 
e�a�o��e
o���, 

e�o��a���	 �
�����4�ja �a �o�oEe�e �a�o
a 
a 
��o� -�J, ���. 
-a��a
���	 �o��o�	 �a �o��, ����	 ��a��	 
a �o*� ��o��
e *���	a 
� ����	 �o��e	�	�. #�e �� ����a je o��	 a����
o���	a ���� �o�a�
� 
�e=�
� � o��o�o
o��.  

' �a���	 o�o�
o���	a, -�J je �e��, 
a ���� ���� ����� ���� 
������������ �	����
��, �o��a���a 
e�o���o o���
�� ��������, �oj� �e 
	o�� �����a�� � 
e�o���o o��a���: �) �a�
e �e��o��a��e, �) 
�
�����4�o
a�
e �e��o��a��e, �) 	eE�
ao�
e �e��o��a��e � �) ���e 
a����
o��� (o���a � ��.). 

%oEe
e �� �����
���� 
a 
��o� ����
e ��a��� -�J, �ao � ��e
4�ja 
�a �o�oEe�e �a�o
a � -�J. 

�a�a�� o���� �� �� ea���o�a�� ���o��a�*���	 � �o
o�e��	: 
�� �a�o
a o 5��
4��� �� ������ � ������� , 
�� �a�o
a o ��e�a�a�� �a�a 
o�4a, 
�� $�	je
� �a�o
a o �����
o	 �o������ � +����
o� �a�o
a 

(�
��	�
��a4�ja �����
o� �je�a �a�a 
o�4a), 
�� �a�o
��� e���a���� � �e�� �a �aj
o��� � a�	je
�	 �
"o	a4�ja, 
�� �a�o
a o �a
�a����, 
�� �a�o
��� e���a���� �a e����a4�j� "�	�, 
�� '��o��a��	 /OO-����*���, 
�� '��o��a��	 „#�e4�ja�
e a�
e ���e �
�����4�ja -o�
e � 

Je4e�o��
e �a ��e�a�a�e �a�a 
o�4a”, 
�� #a���a�a�e	 �����o�a "�����
�� "�	�, 
�� '��o��a��	 4e
�a�
o� e����a a��
a �� Ke
�a�
oj �a
4�, 
�� '��o��a��	 	e�a
��a	a �o
�o�e "�
a
��j��o� �e��oa, 
�� '��o��a�o	 IT �o���e � �a
�a	a, 
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�� !a��"��a4�j�	 � �o�e���	 #�a�����e �o
�e
4�je %�je�a 
E�o�e o �a�� 
o�4a, �e�e��, ���e	e
o	 � �aj
o	 
o����	a�� �	o��
e ��e�e
e ��	�
a�o	, 

�� (�je	o	 � E�	�
�, 
�� O���o	 �
�����4�ja �a �o�oEe�e �a�o
a, 
�� Ta
��ae
�
�	 ������o	 ja�
o���. 

 
+ao ���	� �a=
o, � -�J �� �e�a�o ���oj��� a������e 	eE�
ao�
e 

�a�
e ��a
�a�e. !a������� �a�o
� �� o��a��� �����
o� �a�a 	o�� 
�e���a�*a�� �e�e�� e"��a�
oj � ���je�
oj �o�� �o��� 	eE�
ao�
o� 
o�a
��o�a
o� ��	�
a�a. #�o�a je ���o 
eo��o�
o ���oj��� �a��e 
�a�o
��e 	jee �oje �e o	o������ o����a�e, �a	�a�a�e, ���e	e
o � 
�aj
o o����	a�e ���o�a ��e�e
o� �����
�	 �je�o	 � o	o������ 
	eE�
ao�
� �aa��� ���=�� �a ��o�oEe�e �a�o
a, �ao � ������ �aa��� 
�o�o	 �����
o� �o�����a.  

' �o	 �	���� �*��
� ��o�� �	aj� 	eE�
ao�
� �a�
� ��a
�a��. 
0��o� ���a
 4�* je �a	o
��a4�ja �a�o
o�a����a 
a 	eE�
ao�
o	 ��a
� 
�a�o �� �e ���je��� 
e=e*e
� e"e���. (o�e�
o je, 	eE���	, ���a�e �o 
��	a�� �e� �o�e���� �oj 	eE�
ao�
�� �a�
�� a�a�a, �a�a �e �
� 
��	je����, �a �� �o���je�e 	eE��o�
o, ��� � ���a �a����
a ���a�a. 

�eE�
ao�
� ��a
�a�� �� ����
��*�
� 
a 
��o� 'je���e
�� 

a4�ja (-e��a �o
�e
4�ja, +o
�e
4�ja �� (a�e	a, �eE�
ao�
a 
�o
�e
4�ja o ��e�a�a�� "�
a
��a�a �eo��	a, !e�o��4�ja %�je�a 
����
o��� 1337, ��o�a�
� �o�a	 �o��� �a�a 
o�4a, 
(o����eo������a �o	���ja � �.), ����	 #a�je�a E�o�e, E�o���e 
�
�je, FATF-a (�e��e�e� �e�o��a � �e�� �a �a�e	 
o�4a, �e�e� 
�o�e�
�� �e�o��a �a "�
a
��a�e �eo��	a), �a�e���e +o	���je �a 
���e����j� �a
a�a, �eE�
ao�
e a�o4�ja4�je ���e���oa, �eE�
ao�
e 
o�a
��a4�je �o	���j� �a �a��je o� ��je�
o���, E�	�
� ���e � 
Moneuvala. 

' �e�o�� o� 2003. �o 2005. �o��
e -o�
a � Je4e�o��
a je �o
�je�a 

e�o���o �a�o
a � �o��a�o
���� a�a�a, 4�*aj��� 
a �e�e
4�j� � 
o����a�e, ��	eE� o��a���, �e���a�a �a�a 
o�4a � "�
a
��a�a 
�eo�������� a����
o���: 

1. �a�o
 o �=a�
oj a�e
4�j� �a ���a�e � �a����� -�J („#��=�e
� 
��a�
�� -�J“, �oj 27/04),  

2. �a�o
 o �o��4�j���	 ���=�e
�4�	a („#��=�e
� ��a�
�� -�J“, 
�oj 27/04), 

3. �a�o
 o ��e�a�a�� �a�a 
o�4a („#��=�e
� ��a�
�� -�J“, �oj 
29/04),   

4. +����
� �a�o
 -�J („#��=�e
� ��a�
�� -�J“, �oj 37/03),  
5. �a�o
 o �����
o	 �o������ -�J („#��=�e
� ��a�
�� -�J“, �oj 

36/03),  
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 6. (a���
�� o �o�a4�	a, �
"o	a4�ja	a, �o��	e
�a4�j�, 	e�o�a	a 
��e
��"��a4�je � 	�
�	�	� ����� �o�a�a�e*� 
eo��o�
�� �a e"��a�
o 
�o�oEe�e o�e���� �a�o
a o ��e�a�a�� �a�a 
o�4a („#��=�e
� 
��a�
�� -�J“, �oj 17/05). 

T#%o+oA#je #+# &:J'#": �! %�!<: '�(>! 

&o�a4 �e 	o=e �a�� 
a ���e 
a��
a, ����� o� 	a��� �o�o��
���� 
�e�o���a 
a �o���aje
�	 �a
�o�
�	 a��
�	a (�a �a�
�j� �e
o�), �o 
���o��
e � �e�o�aje ������
e o�e. &e�a�o
��o "�
a
��a�e �e �a�oEe 
	o=e �e
o���� �o� �e�j� �o	��e��
�� 	eE�
ao�
�� "�
a
��j���� 
�a
�a�4�ja. (ea�� 
o�4a �� �eo	a �ea���
� – ��� o�a
� �o�e�a 
o���j� je�a
 	e�o�, ��	�
a�4� (�ea�� 
o�4a) ���oo 
aE� 
o��. 

!a������e �e�
��e �oje �e �o���e �a �a�e 
o�4a ��� "�
a
��a�e 
�eo��	a 
aj�e��e �e 
a���aj� 	e�o��	a ��� ���o�o��ja	a. Te	�
� 
	e�o�� � ���o�o��je �o���e �e je�
a�o � 	eE� ��	a 
e	a 
��a���� 
a����a. ' ���o �o	 �e	e
��o	 �e
���� 
e	o���e je �a�
o o���a�� 
4�je�� �
��e��	 a�������� 	e�o�a �oje ��	�
a�4� �o���e �a �a�e 

o�4a ��� "�
a
��a�e �eo��	a. >�a���e, ���o�� 	e�o�� �e �e 

aj�jeo�a�
�je a����o�a�� �� �e	*� �� ��	*�, ��o� �e���o� �oja 
�aa��e�����a ��� "a��oa �oj� �� je��
���e
� �a ��a�� �oje��
a�
� 
�e	*�, ��*���j��� �e
� ���e��, �o	��e��
o�� "�
a
��j��o� �=���a, 
e=�	 (�%, 
a�oe �oje �� ��	*� ��a=e � �	��e	e
�a4�j� �a�o
��o� 
o���a � ��e�e
 	eE�
ao�
e �aa��e. '� �o, 	e�o�� �e ��a�
o 	�je�aj�. 

$�a�, a������e 	eE�
ao�
e o�a
��a4�je �o���e�e �� ����e�
e 
e"ee
�
e a�o�e o 	e�o��	a � �e�
��a	a �a �a�e 
o�4a. FATF, 
��
��
� �eE�
ao�
a a�
a ���a �a ��e�a�a�e �a�a 
o�4a je 
���e	��� e"ee
�
e 	a�e�ja�e o 	e�o��	a � o���� ��oj�� �o������ 
���je��aja � �o������ ���je��aja o ���o�o��ja	a. !a������a e��o
a�
a 
��je�a 
a��� 
a FATF �a�oEe o�e��jeE�j� �
"o	a4�je o a�������	 
���o�o��ja	a �oje �� ��Ee
e � ���o��	 e��o
�	a. '� �o, E�	o
� ���a je 
�o���e�a �o	���a4�j� ��o��
� ����e	a���o�a
�� ����aje�a �e�a
�� �a 
�o�� �o��� �a�a 
o�4a ��oj�� ��a
�4a – je��
�4a �a "�
a
��j��o 
o�a�je��a�a�e. /OO-����*��� -�J je ��a
�4a E�	o
� ���e � 
�a��4���a � o��	 a����
o���	a, �o�e�
o 
a e��o
a�
o	 ��a
� (�e	*e 
����e J��o��a��je). 
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O%=&e &#%o+oA#je 

Nomininees 

O�o je je�
a o� 
aj�e���� 	e�o�a �a�a 
o�4a � ����a�a  
�a���a�a. (ea� �o���� ��a
o�e �oo��4e, ��ja�e*e ��� �aa�
��e 
�oj�	a �aje�
�4a �je�je � �oj� 
e�e ������ �a=��, �a ����a�aj� 
�a
�a�4�je � ���o�o �	e, �� �o���e�e �o��o�ja �oje ”Nomininees” 
�o�je��je, �a�aj��a�e ���oa � ��a�
����a �e�	e�
�� �e���a�a. 

�&�?"&?�#�a<e #+# ”smurfing” 

�
o�� �oje��
4� �o�a=� �o�o��
� ��� ����j� �a
�o�
e 	je
�4e �o� 
a�������� �
�����4�ja, ��� je�
a o�o�a ��� �a
�a�4�je � ��
o�� �oj� je 
	a�� o� o
o�a �oj� 	oa ���� ��ja�*e
 /OO-����*���, a �o�o��
a �e 

a�
a�
o �e�a4�je 
a 4e
�a�
� a��
. O�e o�o�e, �oje o���
o �
a	o �ao 
”�	�"�”, 
o	a�
o 
e ����a�e �a=��, �� �e �a�e �e�����	a �oja �� 
���o� �a
�4e �a ��ja�*��a�e � ��
� �e �a ����a�aj� �o���aje
e 
�a
�a�4�je. 

�?%o(#'! "a%#&a+a Ao/#+o/ Ao&o(#'e 

(oje��
4� ����j� �e�e �e�	e�e �ao ��o �� a��o	o����, �o�o��, 

e�e�
�
e, �	je�
�
e � �a�o �a	e�e. ' 	
o��	 ����aje��	a �ea�� 
�o���e �a���a�, a�� �e ����a
4�aj� o� ���� �a�o ��o �� e�����j� 
a 
�	e ��ja�e*a ��� oEa�a. +a���a� 	o=e �a�oEe ���� �e�o�a� �a �a*e 
�a�e �e���a�a ��e�e
�� ��	�
a�o	. 

�o�aj/#>a o- *a'"e 

+o���e�� o�aj 	e�o�, ��	�
a�a4 �aje ��o	 ��a�
��� ��
o� 

e�e����	
o� 
o�4a, a �aa�
�� ���e	a �a��� �a ���o�e�a
� �e��� 
�a ��	�
a�4a � ���o	 ��
o��, ��*���j��� ��� ��� �o�e�
� 
�o��	e
�a4�j�. O�o ���aa ����� �a �� �e����a ��	�
a�4a �e����	
a. 
2e����	
o�� �e	e �e �a*e �oja�a�a e�o�
o o�a
��o�a
�	 ���a�a	� ��� 
�e���� o� ��a
e ��	�
a�4a � �a�a��	 ����� �e���a�a �a �a
�"e 

o�4a. 

�eA#&#/'o %o$+o(a<e / “Co-mingling” $�e-$&(a 

+�	�
a�
e ���e ��� �oje��
4� 	o�� �e��e�� ��� �
�e���a�� � 
�o��o�a�e �oje �o���aje
o �o���� �e���e �o�o��
��e �a
�a�4�o
e 
��
o�e �a�o �� �o	�je�a�� �e����a 
e�e����	
o ��e�e
a ��	�
a�
�	 
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���e	 �a �������	� �oja �o���� �� �e����	
o� �o��o�a�a. +�	�
a�4� 
	o�� �a�oEe ��a�� �o��o�e �oj� �o���aje
o ��	aj� �o�o��
��e ���a�e, 
��*���j��� e��oa
e, �ao�e, 
o�
e ����o�e, �o�e�e, 	je�a�
�4e � 
�o	�a
�je �oje �e �a�e a��o	a���o�a
�	 	a��
a	a �a �o�aj� o�e. O
� 
�e, �a��	, �	e�
��� ��	�
a�
a �e����a �ao �a=a
 �o�o�a� �o	�je�a
 � 
���o�o	 �oj� � ���o�
o	 
e�e ���� �o�o*a
 �a o�=a�a�e �e����	
o� 
�o��o�a�a. 

�a?,e$'#=&(o *a'"e 

#a��e�
����o �a
�e �e �e�a�a �a�a je �a�o��e
� � �a
4� �	�je�a
 � 
o�a��a�a�e ��je�a �o4e�a �a�a 
o�4a. 

�(,!': ?$+?Ae # /#je<a<e (a+?&a 

(oje��
4� �e��o �o���e �e����a ��e�e
a ��	�
a�o	 �a ���o��
� 
��a
�� �a���a �a�o �� �� 	o��� �e�a4��� 
a offshore �a
�o�
e a��
e 
���o ��je � ���je��. 

��#j?/,a�e<e (a+?&e 

#e����a �e �o	jeaj� �e�o �a
�4a �a�o �� �e ����o ���o� 
���o � ��a�
����o � �a�o �� ����� ���je��� ���a�a�e �a�o
� � ����e	� 
�oj� �
�	a ��a� 
o�4a � "�
a
��j��� ����e	. #e����a �e ��j�	�ae 
a 
a������e 
a��
e (���e	 �o��e, ���a � �a�e��	a ������e
�	 �� 
��je�o), �e��o � �e	*e �oje 
e	aj� �o������ �o�e �o��� �a�a 
o�4a ��� 
� o
e �a ��o��	 �a
�o�
�	 �a�o
�	a o �aj
o���. 

E+e"&�o'$"# &�a'$Ie� $�e-$&a(a 

O�
o�e�� �e �ao � 
a �e�e�a"��� �a
�"e ��� �a��o���� �a
�"e, 
o�e 	e�o�e �a�a 
o�4a �e �a��oje o� ��a�a �e���a�a e�e��o
���	 ���e	 
�� je�
o� �a�a ��� �e	*e � ���� �a�o �� �e ���je��a �o�e�a "�����o� 
�a
��o�a �a���e. 

�o>"a<e ? "a�#'#/a 

(oje��
4� �o
o�e �o�o��
� � �a��
o � ����j� ���o�e �a ��aEe�e. 
&a�o
 ��e � �a	o 
e�o���o ��aEe�a, �o4�a ��� ����a�� o��a��a ���o�a 
� �a=� �e� o� �a��
a. 
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��#/je�# 'e"#J 'o(#j#J (2006. Ao-#'a) &#%o+oA#ja ? $(#je&?: 

e�a"o'#&e a�*#&�a@'e &�a'$a">#je $&�a'e (a+?&e 

- #�a
a �a���a �oja ��a�� � �o�a�
� �e	*�. #�a
a �a���a � 
�o�o��
� �e �����*a �ao e����a� 
e�e ��	�
a�a
e a��e. �e
ea�
� �e 
� �e	*� �
o�� �aj
o, � �� �� 
e �o���j� ��e �a�
e o�a�e�e, ��� �e 
e 
��ja�*�je.  

- #��4a�e ��a
e �a���e � �o�a�
oj �e	*�. #�a
a �a���a 	o=e ���� 
���*e
a o� ��a
e �oje��
a4a ��� �o	�a
�ja (��je e�o
o	��e a����
o��� 
	o�� ���� �a�o
��e ��� 
e), 
o�4e	 �oj� 	o=e ���� ���� ��� 
e. 

- (e
o� ��a
e �a���e � ���� �e	*�. #�a
a �a���a �e �e
o�� � 
�o�o��
� � 
e�� ���� �e	*�. O�o 	o=e ���� � ���a�� �a ���	 �a�
�	, 
4a�
���	, �e�o�
�	 � �oe���	 o�a�e�a	a ��� �aj
o � �o��� �a�o
a.  

- #�a
a �a���a �oja �e �e�o
�je � ��a
oj �e	*�. #�a
a �a���a �e 
�e�o
�je � �o�o��
� � 
e�oj �a
4� 
e�e �e	*e, a �e�o
o�a�e 	o=e ���� 
����e
o �� �o����a�e �a���a ��� �aj
o � 
e�e�a�
o, � �a���
o��� o� 
�o�a 
a �oj� 
a��
 je 
o�a4 ��ao � �� �e	*�. 

- !a��o�a�a�e 
o�4e	 � �o�a�
oj �e	*�. &���4 �e�o
o�a
 
a 
�a
�o�
�	 a��
�	a � ��a
oj �e	*� a�	je��je �� �a �o�a�
� �a����. O
 
�e 	o=e �o������ �e�a�
o �e�o "�
a
��j���� �o�e�
��a � �o���e��	 
�a�o
���� 	e�o�a, �a�o 
a �eEe
o	 �=���� �a�o � 
a ��o�o�
o	 
�=����. ' ���o�
o	, ��e �o 	o=e ���� �aEe
o �� �o���e�� ���e 
e�e��o
���� �a��4a ��j� �� ��a�
�4� e�e
��a�
o "�����
� ��� �� 
�o������ ��oja �	e
a �a �o���a�e �o�o��
e. 

- Ta
�"e� 
e�a�o
��o� 
o�4a �������a
� �o� 	eE�
ao�
e 

o��a
e �o��*�e. ' 4�*� ���je�a�a�a ��ja�e �a
�a�4�je, ��o je 
�e"�
��a
o a�������	 �o����	a �oj� �e ���� �e"�
��a�a �o�o��
e, 
�o�
a�e �a
�a�4�ja �� ���o� �a�a. (ea�� o���
o �o��je�e ��
o�e 
�a
�a�4�je ���o� �a�o
��o� ��	��a. 

- „(e�o �o�e” ((e�o a�	je
a 
a 4
o	 �=����). „A���
����
e 
���=�e �a ��a�e 
o�4a”, �oje �e �o�� „
e"o	a�
� ����e	� �a �a
�"e 

o�4a“, �e
ea�
o �e �o�e��j� �a o�eEe
�	 �eo�a"���	 e��o
�	a � �a�o 
�o��jaj� a������a �	e
a � ���a�� �a �o�a4�jo	 
� ����� �e 
a�a�e: �a�a�a, 
��
��, 4
o �=���e, �e�o a�	je
a � ����. 

- �eE�
ao�
a ��	��a4�ja �o�aj	�4a � �a���a���a4�ja �e����	
�� 
�o	�a
�ja 
e�a�o
���	 �e�����	a. +o���e�� �a���
o 
�
�o�o�a
�� o��e�
��a �a �oj� �o��oj� �o�a�a
a "�
a
��j��a 
e���e
4�ja je o���
o je�a
 o� 
aj�e���� 	e�o�a �����a�a �a�o� 
��a�
����a � �o�je��a 
o�4a. O�e �o	�a
�je �e �o�� "o
�a�
e 
�o	�a
�je (o�
o�
e) �a �e�a���a4�j� 
o�4a. 

- /������ �a
��o� 
e�a�o
��e �o���� �� ��	�
a�a. 
(e�o�a
��
� �e
o� 
o�4a je 	e�o� �oj� ��	�
a�4� �o���e, a �oj� 
��*���je, 
a ��	je, ���=�e �a �a
��o� ���
��a � o��, ���e � �. 
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T����
a �e	a �oja �e 	o=e �	a�a�� �o�e�
�	 "a��	 „
a	je��a�a“ �a�a 

o�4a. 

�o,e'e &#%o+oA#je %�a<a 'o(>a 'a 'a=#/ %�o$&o�#/a 

�o�e$"e ?&aje 

�o=e �� �����
��� ���
� ����� ���������� "���� 
��4�" �� 
�������
�	 �����
�	 �����	 "������ �����". L�� ����� ���������� 
(�aa��e�����
a ��je ��oEe�a ����� 
� ������ �����
���) �	� �� 
������� ��� ������, � �����
���� �� ���� �� �� ��������� �����, � ��: 

1. /�	� ����� ����������4, 
2. /�	� ����� ��������4 � 
3. 1��� ��4� ��� ���� ��4�. 

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

����=��� ��� 
� "�	� 
�������
� �o
�o�
�	 ���
�	�. (o�je��o 

o�4a je 
e�o�
a�o � �����je 
a a�
e ���o�e ��	�
a���e�a, �oe��a ��aja 

�je „��a���
a“ ��aja �oe�a �� 
„ �e�a�
o�“ �o��o�a�a, a 
o�a4 �o �a�
a��	a �����je 
a ��	�
a�
o 
�o�je��o �� 
aj�e=�� o����a �����
�� �je�a. +ao �o�*e��4a 

e	o���
o��� o�a
a �a �o�oEe�e �a�o
a � -�J �a �o
�o���� �a���
o�� 
�o��	e
a�a, ���o je 	o���e �a �e �oja�� �e���� �oj „"�����
�� "�	�“. 

&a�o��	o 
e�e ��	jee � a������e 	o���e „"�����
��“ "�	�: 
1. 
e�o����
a �e���e�a, 
2. 
e�o��oje�a �e���e�a, 
3. 
e�a�o
��� o�
o�a
a �e���e�a � 
4. �aa�e�
a �e���e�a. 

�+o?%o&�e*a +eA#&#/'#J %�e-?�eKa 

„O�a
��a�o�“ �4je
a	a � ����	 
a��
�	a �����e �o���e 
�e����	
a �e���e�a �oj�	a �o�ao 
e ��e, o�
o�
o, �o���e �e���e�a �oja 
�a ���o�e �o�e�e o�
��aj� ��4a �oja �	aj� ���
o �	a�e
� a�
� 
��o�o�
o��. 

�&aja %o�e�a, "o�#=&e<e %o-/e&'?&oA ,o(je"a 

#�a�o�
e�
e ���a�e – �o�o�� �o�o��
e �e��� ��
o�a 
o��a
�� 
�e���a�a 
a a��
 �����e�a � �oje	 je ��������4 ���
o � ��e��o � 
o��a��e
a o�o�a, a ���o�e	e
o �aje 
a�o�e �a ���a�� a�������	 
�o��o�
�	 ���je���	a �oj� 
��� �o	��e
�� 
a�e�e
e �a
�e.  
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��#je-'o$'# %a%#�# 

'o�e
e �� �*e�e�e ���o�o��je �a�a 
o�4a �o� ��o��
� 
��je�
o�
�	 �a���	a: 

- -�o�-�o��o�� �� �o��o�� ���o�o�aje � �oj�	a je �e����e
o 
���4� � �o�a�4� �a �a	o��a�
o o�eE�j� 4�je
� ��o
�4a, 
e�a���
o o� 
4�je
e ��o
�4a 
a �e��, �� ���o� �a ����
a ��je�
o�� �o��a 	oa 
��
o���� �e�o 500.000,00 +�. O�� �o��o�� �� �o���e
� � ����: 

- ����a�e�a 
o�4a �� �a�
�� ��4a 
a a��
e "������� ��� ����� 
�a�
�� ��4a, �a�o ��o "�	a ����je ��o
�4e �o 
eea�
o ���o�oj 4�je
� 
��� �� �o�aje �o 
eea�
o 
���oj 4�je
�, 

- �����a�� �o�je��a 
o�4a – ��a
� �=a�*a
� �o
o�e �e�e 
��
o�e �o�o�o� 
o�4a 
e�o�
a�o� �o�je��a � �e�aj� �a � ��	*� � ���� 
������ "�����o	 ��4� �oje �a �aj 
o�a4 
a ��oje �	e ����je ��o
�4e. O�e 
��o
�4e �� �a�
�je �e�	e� ���o�o�aje � ��o�-�o��� �o 4�je
� 
�=oj o� 
�=��
e, � � �o	 ����� ��a
� �=a�*a
�
 ��a�a�e ��� ��oj�	 
o�4e	 
� �o�a�� � �o�je� ��o
�4a �e�e ��je�
o���, ��jo	 �o�ajo	 �o �=��
oj 
��je�
o��� 	o=e ���a�a�� �a �	a 
o�a4 �a �o�je��o	 �� ��o��
e 
��je�
o�
�	 �a���	a. 

- ��o�o� o �o��o
� – ����
a ����a4�ja �ao �o� "��o� �o��o�a", ��je 
�e ��4e, ���a
� �o�je�
�� 
o�4a �a �oj� �� ��o
�4e 
a�a�*e
e, �oja�*�je 
�ao �o��o
o��	a4 ��o
�4a �oj�	a �a�
�je �e�a�
o a��o�a=e.  

- �o�aja ��E�� ��o
�4a 
a o�
o�� "a���"��o�a
e �o��	e
�a4�je – 
a�� �e o �o	e �a ��	�
a�4� ���a�*aj� "a���"�a�e ���
�� �o��	e
a�a 
��4a �oja ���a
o �o�je��j� ��je�
o�
e �a��e. &a o�
o�� ��� �o��	e
a�a 
�
� �a��a�aj� �o	��e�
� �o4e��� �o�aje ��o
�4a �oje �� �o�je�o�a�a 
�a ��4a. 

��� (�o�e� 'a -o-a&? (�#je-'o$&) 

- /�	a 
�je e����o�a
a ��� (�% o��e�
�� – "�	� �� 
e 
a�a�� 

a e����o�a
oj a�e�� � 
e	a �o��o�
e a����
o��� �� �oj�� �� �o��4ao 

o�a4 �a ��o� o��. 2�4e �oje je e���e
��a
o �����o	 e����a4�je 
"�	e �ao o��o�o
� ��4� ��� 
e�o ���o ��4e �o�a=e �o�o� 
o�a4 
a 
a��
e "�	e � �a
�"e��e �� ���e	 ��e���e��e ���e '�a�� �a 
�
��e��
o o�oe���a�e 
a �	e ��a�a�a 4a�
e � (�%-a, �ao o��e�
�� 
�a=��
a �����o	 ��o�a. !o�� �e 
a�o
 ��o�a ���� ��a�� �a�. T=��
a 
��je�
o�� o�e je �
a�
o �e�a o� o4a��e
e ��je�
o��� o�e. $��je�
��o 
je ��a�a�e (�%-a � 
ae�
�	 "a�a	a ��o��
e o��	.  

- /�	a je e����o�a
a �ao (�% o��e�
�� – 
e 
a�a�� �e 
a 
e����o�a
oj a�e�� � 
e	a �o��o�
e a����
o��� �� �oj�� �� �o��4ao 

o�a4 �a ��o� o��. 2�4e �oje je e���e
��a
o �����o	 e����a4�je 
"�	e �ao o��o�o
� ��4� ��� 
e�o ���o ��4e �o�a=e �o�o� 
o�a4 � 
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�a
�"e��e �� 
a �	e ��a�a�a 4a�
e � (�%-a, a o�� �e 
a�o
 ��o�a 
���� ��a�� �a�.  

' 
a�e�e
�	 ����aje��	a je �o�e
o �a je �����o	 ��o�a o�� � -�J 
���a���a
a 	a�a ��je�
o�� � �o����
a ��e�e
�� ������� ("a���
a 
��je�
o��) 
a �oje je ��a�a
a 4a�
a � (�%. 

 - (�� �e�ae � �
o��a
���� – �o��oje�e "�	e �� ����� �e	a*a � 
4�*� ��aje �oe�a � ��a����oj �e	*�, o�� �o�a�� � ��a����oj �e	*� 
"�����
o ���a��j� �a� ���e��
� � -o�
� � Je4e�o��
�, � �o �o	 o�
o�� 
o���a�j� �a�o 
a �o�a� (�%-a � �oj �e	*� (� �� ���� �a	o��a�
o ��� 
�� �o	o� ��4a �� -�J �o���e 
a�e�e
e "�	e �� -�J – 
e�o��oje�e, 

e�o����
e, 
e�a�o
��o o�
o�a
e ��� �aa�e�
e). 

 

 

 

 

��#(a&#�a>#ja 

 - #�a
� ��a�a� "o	a�
o ���a��je 
o�a4 
a a��
 ���a���o�a
e 
"�	e, �o o�
o�� e	���je ��o
�4a, ��	e �e o�o
�a�a �o����a� 
���a���a4�je � �
a�aj
o �o�e�a�a ���o � ��a�
����� "�	e, �a �� �a 
�e����a o�	a� �a��o 
a�a� � 	a���
� "�	� � �
o��a
���� � ���� 
�o�aj	�4e. 

 
 

 

T#%o(# I#'a'$#j$"o-o*a(je=&aj'#J je-#'#>a ? $(#je&? 

 
&� �a��a
a�� � -����� 1995. ����
� o����e
o �� �a �e "�	�� 


e"o	a�
a ���a �a�o �� �e ���	����a�a 	eE�
ao�
a ��a��a. ���
�4� 
���, ��
�� �o�
a�� �ao E�	o
� ���� (���� ��
� "�
�
������-����������
� 
����
�4� – FIU), �a��aj� �� e�o�
o �a�o �� �o
a��� 
a��
 �a ��a���, 
�o�e�
o � o���o	 
a a�	je
� �
"o	a4�ja, o����, �e �o�je�� ������a�a. 

�=a�e 	oaj� �o�� �o� "o	a�
� �o4e��� �oj� je �o��a���a 
E�	o
� ���a �a�o �� ���e �e�o�
a�e �ao �=a�e �oje �����a�aj� �����e � 
���e �e"�
��a
e �ao "�
�
4�j��o-o�a�je��aj
e je��
�4e. 

FIU-����
�4� 	oaj�, � 
aj	a�� ���, ��	a��, a
a����a�� � 
��=a�� �
"o	a4�je o ��	����	 � 
e�o���aje
�	 "�
�
������	 
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�a
�a�4�ja	a �oje ��ja�*�j� "�
a
4�j��e �
�����4�je 
a��e=
�	 
��je��	a. $a�o ��a�� FIU-����
�4� �je��je �e	a a�������	 ��������	�, 

aj�e�� �oj ���, �o� o�eEe
�	 ������	�, 	o=e a�	je���a�� 
�
"o	a4�je �a ��a
�	 FIU-����
�4�	�. 

$a�o �e a�����j� 
a ���e 
a��
a, "�
a
��j��o-o�a�je��aj
e 
je��
�4e �	aj� �aje�
���� �e"�
�4�j� �oja �e o�
o�� 
a ���o�� ��
��
� 
"�
�4�j�: �
� ���=e �ao 
a4�o
a�
� 4e
�� �a �����*a�e, a
a���� � 
��=a�e �
"o	a4�ja �oje �e o�
o�e 
a �a�e 
o�4a � "�
a
��a�e 
�eo�������� �����
����. Te �� "�
�4�je �e���a�*aj� ��
��
� 
�je�a�
o�� ���� FIU-����
�4� �oje je ���
a�a E�	o
� ���a. �e"�
�4�ja 
����
�4� FIU je �o�����
a (���a
o�*e
a) 1996. �o��
e � E�	o
� ����. 
#���
e �e"�
�4�je �a�oEe �������� 
a �e �� ��
��
� "�
�4�je � 
�
�o�o�a
e �� � e����a
e FATF-o�e �e�o��e 2003. �o��
e � ���je 
��o�a�
e �o
�e
4�je ((a�e	o �o
�e
4�ja � '& �o
�e
4�ja �o��� 
�o��4�je).  

(o�e�
e a����
o��� � -�J �� ���e ��	jee
e �a ���o��a�� 
"�
a
��j��o-o�a�je��aj
e je��
�4e (FIU ��� FID - �
�"o	
� 
a��� �a ��e 
o�a��e je��
�4e). %e���e a��a�e �� �oEe
e o 	o�e�� (����) �oj� �� ��o 

aje"��a�
�j� �a �����e � -�J. $�a�a
� 	o�e� "�
a
��j��o-
o�a�je��aj
o� o�je*e�a (/OO-FIU) je 	je�o����-�����
� ��� (�o ��ojoj 
�
��a��oj �������), 	a�a �e o"�4�je�
o �o�� �ao �o��4�j��� ���, 
�o��� �e 
a�a�� � o���� �o��4�j��o� o�a
a.  

/OO-����*��� je ���o��a�*e
� (��a
 16. �a�o
a o ��e�a�a�� 
�a�a 
o�4a) �ao "�
a
��j��o-o�a�je��aj
a je��
�4a ��� ����*��� �a 
����a�a�e "�
�4�ja �a��	a�a, �����*a�a, ��*e=��a � a
a����a�a 
��������, � �a�a je �� �o���a
o �a�o
o	 o ��e�a�a�� �a�a 
o�4a ��� 
����	 �a�o
�	a, �
� ������� �o�*eE�je ��=�o4� � 
a o�
o�� o��a��e�a 
���a=�je � ����	 o��a��e
�	 ��4�	a �o�*eE�je �
"o	a4�je, �o�a��e 
� �o��	e
�a4�j� �a��	*e
� � ���a�� �a o�e��a	a �a�o
a o ��e�a�a�� 
�a�a 
o�4a. /OO-����*��� je �o��a�o o�ea���
� 28.12.2004. �o��
e, 
o�
o�
o �a
o	 ����a�a 
a �
a�� �a�o
a o ��e�a�a�� �a�a 
o�4a -o�
e � 
Je4e�o��
e.  

�a
a��� e����a�� a�a o�e je��
�4e (/OO) �o��E�j� �a je 
��a�a
 
ojo���	a�
�j� � ���	� e"��a�a
 	o�e�. Ta�oEe je �e�a�o, �oe� 
�je�o��o
o� FIU, ���o��� � ����
e "�
a
��j��e a
a�����ae � 
���a=�o4e, �je�o��o
e ��=�o4e � ����je, �e ���o��� a	��je
� �a ���o� 
�aje�
���� a�. $������o je ���o o����
o ��� �o�o�o 
��a��o. 

�eE���	, �e�a 
a��a���� �a je �a��a �o�je�a � ���je�
o	 �	���� 
�o���o*
a � �a �� 	o���e � ���e �o�je�e ����
�4� FIU. $�a�, o�e 
�a�e�o�je �o�a��j� �a je ������ a�
o���o�� a�	�
���a���
�� �o�o�oa 
�e	a �oj�	a �e "o	�aj� "�
a
��j��o-o�a�je��aj
e je��
�4e � ���je��.  

(��a�e 	o�e�a ��� ���a FIU-����
�4� � �o�*e��e ��je	e �o��ja 

a a���e�
o���. O�
o�
� a��o� �e=� � �e=�� �a �e �o
aEe ��o 
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e"��a�
�j� 	o�e� �oj� �aje ���*��e e����a�e. (o�a�a�o �e � �a��� �a 
��a�� o� 	o�e�a �	a ��oje �o�e � �o�e ��a
e. 

>�o�a �e�e�a ���o�a FIU-����
�4� � ���je�� 	o=e ���� �����
� 

� �e��� 
a���a: �) a�	�
���a���
� ��� FIU, �) �o��4�j��� ��� FIU, �) 
������ ��� ��=��a��� ��� FIU � �) 	je�o���� ��� ,,�����
�" ��� FIU.  

A-/#'#$&�a&#('# &#% FIU  

L�aj ��� je ���je� ��o ������e ��� �� �o� 
a��oo	 
e�e ��a�e 
��� a�e
4�je �oja 
e ���a�a �o��4�j���	 ��� ������	 ��je��	a. 
A�	�
���a���
� ��� FIU �o
e�a� �o
�������e o��oje
� a�e
4�j� 
�	je��e
� �o� 
e�a���a
 
a��o 
e�o� 	�
���a���a ��� ��a�e 
(,,a��o
o	a
” ��� FIU) ��� �oja 
�je �	je��e
a �o� �a�a� 
a��o 
(,,
e�a���
�” FIU). ��a�
� �o���
� a��o� �a �a��� ������� je 
�o��a�*a�e ,,buffera" (�a����e, 	eE���e	
��a, o��oj
��a) ��	eE� 
"�
a
��j��o� ��je�a (�o���e
o ��e�aj���, �
�����4�ja � �o"e��ja �oje 
�o���je=� o�a�e�� ���je��a�a�a) � ��je�â �a �o�oEe�e �a�o
a �oja �� 
�a��=e
a �a ���a�e o "�
a
��j��o	 ��	�
a�� � �o4e���a�e. 

#��a
a ��a�
a �o�a4�ja �a �a�a� ��� FIU �a�a: 
aj�e��� je 
�o�o�o o ������� FIU �
��a 	�
���a���a "�
a
��ja, 4e
�a�
e �a
�e 
��� �� e���a�o
oj a�e
4�j�. &e�o���o �� je �eEe
o �ao �o�e�
a 
������a, 
e�a���
a o� ���o �oje� 	�
���a���a (
�. CTIF/CFI � 
-e���j�). ' 
aj�e�e	 �oj� ����aje�a, o����a �a �e �e�� FIU ���a
 
�o��4�j��o� ����e	a �a�oEe �o�� o���4� �a �e 	o� FIU ���� o�a
��e
a 
a 
��	a�e, a
a������� o�a�� � �o�
o�e�e ���je��aja o ��	����	 
�a
�a�4�ja	a � ����� ���je��aja, �e �a FIU 
e�e �	a�� o��a��e�a �a 
���a�� � �o4e���a�e. 

 
 
 

 
��e	�o�
� o�o 
��a 

 
FIU �je��je �ao �o�e�
�4a ��	e�� "�
a
��j��o� � ����� �e��oa 

�oj� �o���je=� o�a�e�� ���je��a�a�a, 
a je�
oj ��a
�, �e ��je�â �a 
�o�oEe�� �a�o
a 
a ���oj ��a
�, ���je�a�aj��� 
a �aj 
a��
 ���aa�e 
��e��
��, �
�����4�o
a�
�� �e�a ��	eE� ��� �
�����4�ja � ��je�â �a 
�o�oEe�e �a�o
a �����o	 �a�a�a �o�a�a�a 
a �o����a�e ��je��	a �oja 
�o�o�e �a�o
. 

/�
a
��j��e �
�����4�je �	aj� ���e �o�jee�a a�o �����o	 
�a�a�a �
"o	a4�ja �
aj� �a �e o����a�e �
"o	a4�ja ���� o�a
��e
o 

a ����aje�e �a�a 
o�4a � "�
a
��a�a �eo��	a, �e �a �e ���� 
�e	e*e
� 
a a
a���a	a FIU, a 
e 
a o�a
��e
�	 �o�a4�	� �o���e
�	 o� 
���je��aj
�� ��je�a. 
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FIU je 
e��a�a
, �e�
����, �e ����a
 �a�o�o
�� "�
a
��j��o	 
�e��o�. 

A�o je FIU �	je��e
 � e���a�o
oj a�e
4�j�, �o je ��o�
� 
�a�o�o
�� "�
a
��j��e �
�����4�je. $
"o	a4�je 	o�� ���� �a�o 
a�	je���a
e �a ���	 ���o��	a FIU. 
 

9e	o�
a�� o�o 
��a 
 

(���� FIU 
�je ��o ��a�e ��je�a �a �o�oEe�a �a�o
a, 	o=e ���� 
�a��e�a � ��	je
� 	jea a�e
4�ja �a �o�oEe�e �a�o
a, �ao ��o �� 
��o��a�e ��	����� �a
�a�4�ja ��� ���e�e ��o�o�e o��	���e
�� 
a 
o�
o�� "�
a
��j���� �
"o	a4�ja. 

FIU 
�	� ���je� �a�
� 	o� �ao ��o �� �	aj� ��je�a �a �o�oEe�e 
�a�o
a � �����a ��je�a. 

A�	�
���a���
� ��� FIU (��o���o 
�je �o���
o 
e�a���a
) ���e 
�o���je=e ��e��
o	 
a��o� �o�������� ��je�a. 

(�	je �e	a*a �oje �	aj� a�	�
���a���
� ��� FIU: A
�oa, 
A��a, A���a���a, -e���ja, -o�����a, -��a��a, +a
a�a, +o��	��ja, 
J�a���a, �e��a !e������a, /a
4���a, $�ae�, !e������a +oeja, 
2����
����
, �a��a, �o
a�o, J���
����, J���
���� A
����, (a
a	a, 
(o*��a, !�	�
���, !���ja, #�o�e
�ja, >��
���, '�aj�
a, #A� � 
%e
e4�e�a.  

�o+#>#j$"# &#% FIU 

' 
e��	 �e	*a	a 
a��a�a� 
a �o��4�j��� a��e�� FIU �o�o�� �o 
���oja�a�a FIU �ao ��je�a �o��4�j���� �
a�a, � o���o	 
� �� �a je ��o 

aj�a��� 
a��
 �a �e ���oj� ��je�o �a o��o�aaj��o	 �o��4�j��o	 �
a�o	 
�e� �o�e�e �a �e�a�e	 
o�o� ��je�a � 
o�o� �a�
o� � 
a�	�
���a���
o� o���a. 

O�ea���
o, 
a �a�a� 
a��
 �� FIU ���� ���=e o��a��	 
�o��4�j���	 je��
�4a	a, �a���	 �ao ��o �� je��
�4a �a "�
a
��j��� 
��	�
a�, � �	a�e �o���� o� ���o��� �����a�a � ���oa �
"o	a4�ja. 
�a ���a�, �o�a4� �o���e
� o� FIU 	o�� �o��4�j���	 ��je��	a ���� �a��e 
�o����
� � 	o�� ���� ��o��je�*e
� � ���o �ojoj ���a��, ��o �	 
�o�e�a�a �o��
o��. !a�	je
a �
"o	a4�ja 	o=e �� ����� ���, 
��o�e��	 �o��oje��� 
a4�o
a�
�� � 	eE�
a4�o
a�
�� 	e=a �a a�	je
� 
��	�
a�
�� �o�a�a�a. 
 

��e	�o�
� o�o 
��a 
 

&a�o�aEe
 je 
a �o��oje�� �
"a�������, �a�o �a 
e �o��oj� 
�o�e�a ���o��a�*a�a 
o�e a�e
4�je; ��ja�a "�
a
��j��o� �o�a��a 	o=e 
���� 	a���	a�
o ���o���e
a o� ��a
e �o��4�j���� �
a�a; ��a 
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�o��4�j��a ea�4�ja 
a �
��4�je 
a �a�e 
o�4a � ���� o���*
� 
��	�
a�; �o�a4� 	o�� ���� a�	�je�e
� �o���e�e	 a���je
e 	e=e 
	eE�
ao�
e a�	je
e ��	�
a�
�� �o�a�a�a (�ao $
�e�o�) � �a� 
������ �����
�	 e���e
4�ja	a � o�a�je��aj
�	 �o�a4�	a. 
 

9e	o�
a�� o�o 
��a 
 

&a��oj� ���� ���e ��e�o�o�e
 
a ���a�� 
e�o 
a �e�e
���
e 
	jee; �o��4�j��a ��je�a 
��� ��o�
� �a�o�o
�� "�
a
��j���	 
�
�����4�ja	a; 	oa ���� ���o��a�*e
o ��aja	
o �o�jee�e, �a�o je �a �o 
�o�e�
o o�eEe
o ��je	e, a �o��4�j���	 ��je��	a 	o=e 
e�o��aja�� 
"�
a
��j��e ����
o��� �oja je �o�e�
a �a �a�a� ��ja�o�; FIU 
e �o���a 
���je� �o�a��e o �a
�a�4�ja	a ��
a� ���Ee
o� ��
o�a; �o���a�e 
������a �o�a4�	a "�
a
��j��e o�a
��a4�je (o
�	 �oj� �e 
e o�
o�e 
a 
��ja�*e
e �a
�a�4�je) ���je� �a���je�a �o�e�a�e ���=�e
e ���a�e; 
���je��aj
a ��je�a 	o�� �e o��a�� o�a�a�� �
"o	a4�ja �o��4�j���	 
��je��	a a�o �
aj� �a 	o�� ���� ��o��je�*e
a �a ���a�� ���o �oje� 
�����
o� �je�a (
e �a	o �a�a 
o�4a � "�
a
��a�a �eo��	a) � 
o�a�a�� �
"o	a4�ja �o��4�j���	 ��je��	a o �a
�a�4�ja	a �oje 
��� 
���e 
e�o �a	o ,,��	���e". 

(�	je� �e	a*a �oje �� �e���e �o��4�j��� ��� FIU: A����ja, 
E��o
�ja, 0e	a��a, �aEa��a, $��a
�, $��a, 0� Oe��, #�o�a��a, 
>�e���a � 'je���e
o +a*e����o. 

�?-$"o-&?@#+a,"# &#% FIU 

O�aj ��� FIU ���o��a�*a �e �
��a �����e ��a���, a 
aj�e��e �o� 
j������4�jo	 ��=��a���a. (�	je� �a���� ���o��a�a 
a�a�e �e � 
�=a�a	a �a �a��4�jo	 �o
��
e
�a�
o� �a�a, ��je �� ja�
� ��=�o4� ��o 
�����o� ����e	a � �	aj� o��a��e�a �oj� �� ��
a� ���a=
�� ��je�a, � ���� 
�	 �o��o*a�aj� �a ��	jea�aj� � 
a���� ��	�
a�
e ���a�e. 
 

��e	�o�
� o�o 
��a 
 

��a�
a �e�
o�� o�o� 
a��
a ���o��a�*a�a je �a �e �
"o	a4�ja 
�o�*eE�je �� "�
a
��j��o� �e��oa ��e��
o a�e
4�j� �oja je �o4�a
a 
�� ������� �a a
a������� o�a�� � �o4e���a�e. '��je� �	a ���� 
��e�e
 
e�a���
o��� o� �o������o� ���4aja; �o���e
a �
"o	a4�ja je 
��e��
o �a�a ��je�� �oje je o��a��e
o �a ���a�e � �o4e���a�e; 
�o����a �����a o��a��e�a (
�. ���e	e
o o����	a�e �e���a�a, 
�a	�a�a�e a��
a, o�a�*a�e �������a�a, �a�=a�a�� *��� � ����o�, 
o�a�*a�e ���a=��a�a) �a o�	a� ����e 
a �
a��. 
 

9e	o�
a�� o�o 
��a 
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'o���e
o �	a ���e 
e�o��a��e �oj� �� 
a�e�e
� �o� �o��4�j��o� 

���a FIU � 	o=e �	a�� �o��e	a � a�	je
� �o�a�a�� �a FIU-����
�4�	� 
�oj� 
��� �����o� ��� ��=��a��o� ���a. 

(�	je: +��a � 2���e	���. 

�je=o(#&# #+# ,,J#*�#-'#” &#% FIU 

O�a, �o�*e��a �a�e�o�ja o����a�a "�
a
��j��o-o�a�je��aj
e 
je��
�4e �oje �e���a�*aj� a������e �o	��
a4�je �e��o�
o o���a
�� 
�o�o�oa. O�a ������a �����
o� ���a je je�a
 �o���aj �a �e �o��j� 
�e�
o��� ���� e�e	e
a�a. &e�� FIU �o	��
�j� �aa��e�����e 
a�	�
���a���
o� ���a � �o��4�j��o� ���a FIU, �o� ���� �o	��
�j� 
o��a��e�a 4a�
e �a �o��4�j���	 ���o	 FIU. �a 
e�e �=a�e �o je 
e����a� ���=��a�a ���j� a�e
4�ja �oje �� ���e ��*��e
e � �o�� �o��� 
�a�a 
o�4a � je�
o ��je�o. 

�o=e	o �o���� �a � 
e��	 FIU �oj� �� 
a�e�e
� �ao ��	je� 
a�	�
���a���
o� ���a FIU a�e ���=�e
�4� �� a�������� e���a�o
�� 
� �o��4�j���� a�e
4�ja (��je�a), �a�=a�aj��� o��a��e�a ��oj�� ���o
�� 
��je�a (a�e
4�ja). �eE� �=a��	� �oje �� �e���e ,,�����
�" ��� FIU �� 
�: �a
��a. 0� O��� � &o�e��a. O�o	 ���� FIU ���a�a � /OO -�J. 
&eo�a��a
o �e � ja�
o��� �e��o �a=e �a je /OO -�J ����� �o��4�j��� 
��� FIU, ��o �� � a��	e
�� o
�� �oj� �a�o�aaj� ���a��j� ��� �a -�J 
(��o� ��a�o��� �o��4�j��o� ���a).  

�e
�a�
o ��e�a
o, ��� FIU �� ���o�*e
� �a����	 � �
��a���	 
"a��o�	a �oj� �� �aa��e�����
� �a ��a�� �e	*�. %a���� "a��o� ��: 
�e����
a �e	*e, j������4�ja, �a�o
o�a����o, 	�
�	a�a
 �oj �a�o��e
�� � 
o���o	 
a ���� �
��a��e o�a
��a4�je � ��. '
��a��� "a��o� ��: 
��We�, a�
� �o��o, ���je����
� a��o��, �������o � ��. (o��oje � ���e 
�o�je�e, 	a�e �a=
e, �ao ��o �� �e���� � 	a�� FIU, �a ���je ��� ���e 
�
��a���� je��
�4a, �ao � �o�je�e �o 
e��	 ����	 �aa	e��	a.  

#�e����a
 �
a�aj a����
o��� �a�a 
o�4a �e	o
���a �a=
o�� 
�o�oEe�a ja�o� e=�	a �a �o�� �o��� �a�a 
o�4a. (o4je���� �� �a �� 
����a
 ��
o� 
o�4a �oj� �e � ���je�� o�ee 	o�ao ���� 
e��je ��	eE� 2 � 5 
�o4e
a�a o� ��je���o� ���o �o	a�e� �o���o�a (o������e 900 	���ja�� 
� 2, 25 ����o
a �o�aa).  

(a�e 
o�4a � -�J je �a��a�
� e�e	e
� a����
o��� o�a
��o�a
o� 
��	�
a���e�a � �o�a�a
 	e�o� �oj�	 ���e o�a
��o�a
o� ��	�
a���e�a 
�a=e �a �a
�"o	��� �e����a ��e�e
a ��	�
a�
�	 a��a	a ��� 
���o�e ��e�a�
e a����
o��� � �e����	
o �aaEe
a �e����a. 

$��a�e �� o����e �a ��	�
a�
e o�a
��a4�je �oje �e �a�e �a�e	 

o�4a �o���a�aj� 	a
������a�� "�
a
��j���	 ����e	o	 �a�o �� �o���a��e 
�e���� ��� �o����a�o
���� a����
o���. A����
o��� �a�a 
o�4a �	aj� 
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�o�e
4�ja� �a �����*a�a�e e�o
o	��e ����e � �o��o������ 
e�a���
�� 
���4�j� 
a a�� e�o
o	�je.   

��/-o�e �����je o o�
o�� a��a ���o �o	a�e� �o���o�a � �a�a 

o�4a � �
�����j���	 �e	*a	a �� �o��e �o �o�a�a �a �
a�aj
a �	a�e�a � 
a��� �o����e� ���o 
a4�o
a�
o� �o���o�a je�� ��e��a�a �a	o ��je 
�o��oj� �o�e�a�� a����
o��� �a�a 
o�4a.# ���e ��a
e, o�
o� �a 
�ea��	a 
o�4a � �eo�������	 ���a	a �� 	o�ao ���o=��� o��e�
��a, 
���o �oj� "�
a
��j��� ���a
o�� ��� "�
a
��j��e �o�e�
��e, �
a�aj
o	 
����� � �o��e�� ���e�a, o�ea���
o���, �a�
�� �o��e	a � o����a�a�a. 
!���� je �a� � o���*
�j� a�o �e 
a�
a�
o �o�a=e �a �� �ea�� 
o�4a ��e��� 
�o��� ��o� 
e�o��a��a e"e����
o� 	o
��o�
�a ��� 
e�a�
o� �*����a 
o�eEe
e ���a
o�e ��� �o�e�
��a �oj� �� �	 o	o������ �a �o�o�e 
��e�a�
e a����
o���. 

�o� je /OO �a��=e
 o��o�o
o��� �� �oo��
a4�j� o�e �o�e, 
����� 	oaj� �o�=a�� ��� ���
� ��e�
�4� �, �e�a��o�
o, "�
a
��j��o	 
�e��o�. #�� e�e�a
�
� ���je��� �e�a �� o��a
� ��e�o�o�e
� 
a �o�� 
�o��� �a�a 
o�4a. ' ��a�o	 ����aj� e
o	
o�� o��� ��je��� oja�a�a 
�o�e�� �a o���o	 o��a
o	 � ���� ���aa�a �e��je�
o� o��=e�a. 

 
#aaje�o, 9.2.2007. �o��
e   	 #�
��a +aa
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Summary:   
Money  laundry  is  a  process  in  which  criminals  try  to  cover  up  the  

true  origin  and  possession  of  the  property  gained  through  criminal  
activities.  Money  laundry  in  BiH  is  a  component  of  organized  crime  and  
proven  method  which  organized  groups  use  to  transform  means  gained  
through  criminal  activities  or  their  illegal  activities  through  legally  gained  
means.  There  are  three  general  levels  of  money  laundry:  a) distribution  b) 
layering  c)  integration.  While  the  FID (Financial-intelligence  division)  is  
responsible  for  coordination  of  this  combat,  all  the  relevant  factors,  
especially  the  finance  sector,  must  support  the  battle.  All  subjects involved  
have  to  focus  on  the  combat  against  money  laundry.  In  any  case  the  
enormity  of  these  threats  sharpens  the  need  for  defense  in  order  to  have  a  
safe environment.   
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   ���: 
 

�� �+:"$!'-!� ��="�(#K,  
+�	�
���������-����4����� �����	���, -����� 
 
  

15. �������� � 	������ � ������� 
���	��� � �	������	������ 

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

 
'�����: &�
��� �� ��	�� �	 ���
�����% ���� �������� ���
���� � 

�	 
�� ������ �� ��� ������� ������	��� 	����� 	���� ������ � ��%�	 
�������� ���
����, � ����� 
�� � ����� ���������
. ) ���������� 
����������������� ������	���
�� ���
��!��� �� ��	��� ������
 ��
��� � 

��������, �	����� 
��������-���������� ������
 ��
���. ) ��	� �� 
�����
�� ��������
��� ���� �� �	���� �� ������� �����
����
��� 
��
����� ���
���� � �������� ��������� ������	���
���� ��������� 
������, 	� �� ���
��!�� ������
 
�������� ��
���, � ��������� ������, 
	� "� �	 1. ���� ��
� � ������� ������
 
��������-���������� ��
���, 
�%�	�� ����� �#�.    
 *#���� ����: ������� � ��������� ���
����, ��
���, ����� 

������, 
������, ��������, ��	��� �� ���
%�	�� ���
����, ��
����� 
��	���.  

�(�- 

&���
 ������ #/!3 � ���	����*��� ��
�� ������ ��������, 
!�������� #����, ��� ����
 �� �
������ -��
� � J�4�����
�, ������� �� 
���� � 4������ �+( #/!3 �� 1976. ����
�, ���� ��, �� ���E�
�	 ��	�
�	� 
� ����
�	�, ��� � ��	�
� �� ���� ���� 2003 ����
�, ���� �� ������ 
� 
�
��� ����
 � �����
�	 �������� !�������� #����.68  

L��� ����
 �� ��������
 �� '�����	 !�������� #���� � �������	� 
	�E�
���
� �����
�4� � ������� ������� ������������ �� ������	� 

                                                 
68 ''#��=��
� ����
�� !�������� #����'', �. 50/2003 � 111/2004.  
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	�E�
���
�� ���� ���� �� ��
��� 
� ��� ������69, � �����	 �������	 � 
�����	���4� � 
���	 
���	 �����
���4��
�	 �����	� �����	� ���	� 
�
����
� 	���� � ����
����
�� �"�	� � �����
�� ������� � !������4� 
#�����.  

' ������� 
���� �����
���4��
�� ����� ���� �����E� �+( 
!�������� #���� ���� ������ �� �� � ��
��
� 
����� �����
� � 
����� 
������� ���
� ������� (��. 5 �+(), � �����E�
� �� � ��������*��� ������ 
�� ������
� �������� ��� � ������ �� ������
� ���������, �� 
���	 
���4�"��
�	 ���������	�. 1���E� ���� ������ 
��� �
������� ���� �� � 
�����
���4��
� ����
�������� !�������� #���� �����
� �� ���� 
� 
��	*� �� ��	�
�	 ������
�� �����	� ����, � �� ���
��� ����� (��. 
236–237 �+(), ������	 � ���
��� ����� (��. 238–239 �+() � �������� 
�� �������� ���
�
�� 
����� (��. 340-345 �+(). ��E���	, �
� ��� �� 

���
����
��� ������ ����� ��	�
� ��
4���� ������, � �����	 
� �� �� 
����
�	 � �����
�	 �������� �� 2003. ����
� ������ � !������4� 
#����� ���� 
��� ������, ��� �� ����� � 
����=
��� ��=��4�. 

# ���� ���
�, � !������4� #���� �� ��
��
� ���4�"��
� 
�����4��� � ������� ����
��� ��������� ���� �� ��
��� 
� 	������ 
�����
�� ��4��
�� ����
��������. &��	�, ��
��
� �� � !������4� 
#���� ��	����� ����
�� � �����
�	 �������� �� 2001. ����
�70, � ��	 
��� �� ��
���
 
�� ����
�� � �����
�	 �������� ���� �� ������ 
� �
��� 
10. ��
� 2006. ����
�71, � ��	������� �� �� 1. ��
� 2007. ����
�. $ ����
 � 
���� ����
�� ���=� 	
��� 
���, ������
� �����
���4��
� �����, ��� 
�� 	�E����
� �������� 
������ � ������� ��
4������ ������. ' ��	 
�	����, �+( �� 2001. ����
� �� ���=�� � �����	�
�� ��
4��� ������ 
������ ����� �� ��� � �� ����, ��� �+( �� 2006. ����
� ����� ��=������-
����4����� ��
4��� ������ �� ���� 
� ����	�
� ������� ����, �� 
���E�
� ���4�"��
���� � ������.  

' �����	 �������, 	�E� 
����=
��� ������ ����� ������ ��
4���� 
������ ��� "��� ������
�� �����
�� ��������. L�� �� ������ �� �� 
����	�
� ��
��
4��� ���� �� ��	� �� ������ 
� ���� ������
� ������, ��� 
��=������ ��� ��=������-����4����� �� ���� 
� ������
� ��	*� M������ 
�
���, M
������ � #5�. %��	� �� ���
� ������� 
� �������� � ���� � 
������ �� �� ������ �
��=���
���� � �������� ������ �� ����� 
�"����
��� �����
�� ��������.  

 
1. L�
��
� ������������ ����=
�� �������� � !������4� #����� � 

#���� 
 
                                                 
69 � �. #�	���� (1), #������� ���
���� � *�Q, (����
� ���	��, #������, 2003, 
��. 31. 
70 ''#��=��
� ���� #!3'', �. 70/2001 � 68/2002, ''#��=��
� ����
�� !�������� 
#����'', �. 58/2004, 85/2005 � 115/2005.  
71 ''#��=��
� ����
�� !�������� #����'', �. 46/2006.  
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����
 � �����
�	 �������� !�������� #���� ������� �� ������
�� 
��
4���� ��E��� ��������
�� � ������
�� �����
�� �������� � 
��=���� ������ �� ���� ����4��� 
� ��=��4�72 � ���� ���
� ���� �� 
��=
� �� ��������� �� ������� ��=��4�, � �� ��, �� �����, ����4���. 1� �� � 
������ �� ������	 ���� �����E� �� ��=���4 ������	� ��� ���� � 
�������� �� ���� �� �� ����
� �������
, � �� ��	 ��� ���� ��4� ���� �� 
� 
��
��� ����
� ������
� �� ��������� �� ������	 ������� � �����
�	 
�������� (��. 44 �+().  

' ��	 �	���� ���	� ��
�	*��� �� ������ �����	����� �+( !�������� 
#���� ���� �� ��
��� 
� ��� ��������. &��	�, � ����
� ��� �� ����� � ���� 
�������� �����E�
� �� "��� ������ (��. 213–232), �������� ����=��� (��. 
233–241), "��� ����
�� ������ � ������ (��. 242–297), � �������� �� 
���
�	 ������	� (��. 298–339). +�� ��� �� ����, � !������4� #����� 
��������
� �������� 
��� "�	��
� ��"�
���
, ��� �� ���=��� ������� 
�+( 	�=� �� ���*����� �� �� ����4��� �������
� �� ������	��� 
���E�
�� ����=
�� ���� � ���� ���������� � �������� ���� ������� 
������, ��� ���� "��� �����
�� ��������. 1���E�, ���� ���� ��� 
"�	��
� 
� ���E��� ��������
� ��������, ���� ����
 � ������ ���� 
�������� 
� ���=� 
� 
���� ������
� ��������, 	��� �� �� ���=��� 
���*����� �� ���� ���� ���, � �����, �������*� ������
� �����
� 
�������� ���� �������� ������	73. 

# ���� ���
�, �����	����� �+( !�������� #���� – ���� �� ��
��
� 
��	�����74 – ���� �� ��
��� 
� ��� �������� �� �������: ��������
� 
�������� (��. 222–240), ������
� �������� � ����� ����� �� ������ � 
������ � ����=��� (��. 241–282), ����
� ����� � ������ (��. 283-362) � 
�������� �� ���
�	 ������	� (��. 363–432).  

+�� ��� �� ����, �������� �� ����
��� ����� ���� �� ��
��� 
� ��� 
����	 �� ������� ��� �������� � ��	 �	���� ��� � !������4� #����� 
"�	��
� 
��� �����E�
� 
� ��������
� ��������, ���� ������� 
������, 
� ������
� �����
� �������� ��� ��	 
�����	, ��� �� � ������ 
� ����=��� ����� ��	�����
�, ��. � ����� ���� ��������. 

�+( !�������� #���� ���� �� ��
���
 2006. ����
� �����E� 
�������� �����	�����, � �� � ����� ���� �������� �� �����E�
� �������: 
�����
� ������, ������
� ������ � ���������� � �����
�	 ���� (��. 
253–269), ������
� �������� � ����� ����� �� ������ � ������ � 
����=��� (��. 270–303), ������	 � ���
��� ����4� (��. 304–308), ����
� 
����� � ������ (��. 309–386) � �������� �� ���
�	 ������	� (��. 387–

                                                 
72 �+( !�������� #���� ������ ��	�
 ��=���4, �� ��	� �� 	���� 
� �=��
�� 
��=��4�, � �����	 
� �� �� ���� 
� ������� �����
� ��=���4, � 
� ������
� ��� 
���������
� ��=���4, ��� �+( !�������� #���� ������ ��	�
 ���
� ��=���4. 
73 � 5�����
�� -�������, ��	�� ����� ���
�����% ������� � ���
��������� � 
���
%�	��� ��������� ���
���� � ��%��� 	������ ���	���
 – ����
����� 
���, 
(��
� "�������, +�������4, 2005, ��. 169. 
74 �+( �� 2001. ����
�.  



1002 

445). ' ���	 �	���� 
��� �+( !�������� #���� ���� ������ �� �� 
��	����� 1. ��
� 2007. ����
� �����E� ������
� ������ ��� "��� 
�������� ���� �� ���=�
��� ������ �� ������� �����	 ��������
�	 
��������. ��E���	, ������
� ������ �� �������� ����������
� �� 
��������
�� �������� �� ����� ���� 	����
���� ������	��� ������ 
���� �����
�� ���� � �� ������, � ��	� �� ���� ���
��� ���.  

3��
� �� ����
�� ������������ 
���� ����=
�� �������� � 
!������4� #����� ����� �� �� ���
�� ��
4��� ������ ������, ��
��
� 
������ �� ����� � 
����=
��� ��=��4�, � ����E� �� ���	�
���
 � �
������ 
����=
�� ������. (�	� ��	�, ������ 
��E��� � ������� ��=���4 

������
� ��� ���� ���
� ������ � �������
�� ���=��
�� ��4�, ���� �� 
��=
� �� ��������� �� ������	 �������	�. '����
 �� ������ �� ������
� 
�������� ���� � ������ ��	�=� ���� ��� ������ 
����� �� ����� ��4�, 
���
� � ����� ��������, 
����� �� �����	��� ���	���, ���E��� ����� 
� �����
� ����=
� ���� � �������� � ��	� �� �� �������� ������ 
������*��� ��
���
� ��	�� �� �� ���	����
� ���
�� �����
� ����, ���� 
�� �� 	���� �������� ����=
�4�75. 1���E�, ������ ��=���4 
��E��� � 
������� ���� ������� ��
��� ��	�� �� �� �����
� �����
� ���� (��. 216. 
��. 1 �+() � � ���� �����E��� ������ �� �������
 �� �����	� ��� 
����=
� ����. 1�=���4 4�
� ���� �� �� ���
�� ������, � ���� 
�E� �� �� 
����� ����� ����*
� �������
�, ��. ���� 
�E� �� ������� ����*
� ������ 
�� ����� ��������� ��
���
� ��	�� �� �� ���	����
� ���
�� �����
� 
����, ��=���4 �� ������ ����=
�4� � ������� �� ������ �� ������
� 
���������.  

L�
��
� ������������ ������� ����=
�� �������� � !������4� 
#���� ��	� ��� ���� ��=���	 �+( ����� �� �� ������ ��� "��� 
������
�� �����
�� �������� �� ���� ������ ���� �� 
� ������ �������
�� 
��=��4� ��
��� ����� � �����E��� ������ ����� ���E�
�� ��4� ���� 
��������� ��
���
� ��	�� �� �� ������� �����
� ����76 � ���� ������� 
����=
� ������ 
����=
�� ����.  

5
���������� ��
��
� ������������ ����=
�� �������� � 
!������4� #����� � !������4� #����, �� ����
��� �� 2001. ����
�, ���� 
�� �� ��	������� �� 1. ��
� 2007. ����
�, 	�=� �� ���*����� �� 
�	� 
	
��� ����
����, ��
��
� �� �� ��������� �����
��� ������, ���� ��, 
�� �����, �������� � �������	: 

(��, � !������4� #����� �� � ��	�
� ��=������ ��
4��� ������, 
� � #���� ������; 

����, � !������4� #����� ������ 
��E��� � ������� ��=���4 
(	���� �� 
� �=��
�� ��=��4�) � ���	�
���
 �� �
������ ����=
�� 
������, � �����
 ������ �� ������
� ��������, ��� �� � #���� ������ 
                                                 
75 � �. #�	���� (2), #������� ���
���� � *���� � Q���������, (����
� 
���	��, #������, 2004, ��. 221.  
76 � #. -��������, #������� �������� �����, #���	�
� ��	�
����4���, -�����, 
2003, ��. 461.  
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������ �� ������� ���
�� ��=��4�, 
� ��
��� ���� ��� ��
��� ����� � 
�����E��� ������ ���� ������� ����=
� ������; 

1���, ������ �� � !������4� #����� ������ ���� ������� ��
��� 
��	�� �� �� �����
� �����
� ����, � �����
 ��
���
� ��	�� �� �� 
���E�
� ��4� ������� �����
� ���� �� ������
 �� �������� ����=
�4�, 
��� �� � #���� ������ ������ ��� ��� ������� ��
���
� ��	�� �� �� 
���E�
� ��4� ������� �����
� ����, � �� ����=��� �� 
������
� 
������
��� �� �� ���E�
� ��4� ������� �����
� ����; 

������, �� ������
� 
�����
�� �� 	�=� ���*����� �� �� � !������4� 
#����� 	����� ������ ������ � ����� 
����
���� ���
��4�, ��� � #���� 
����� ����� 
��� 	�����, ��. ���� �� � ������� ��������
� �������� �� 
�� �� ����� �� ���	����
�� � ����
��� ������.  

L�� �� ��	� 
��� �����
��� ������ � ��
4���� ������ � !������4� 
#����� � #����, � ��	 ��� ���� ��� ���
�	 
�������� �� �� � ��E��� 
����=
�� �������� � !������4� #���� ������� � ������ �� ������	� 
�+( �� 2001. ����
� � ����� ����� �� �� ��=����� ��� �� 1. ��
� 2007. 
����
�.  

'���� ��� 
��� �+( !�������� #���� ���� � 2007. ����
� ���� �� 
���
� �� �� ��	����� ����
��*��� �������� ��
4��� ������, ���� �� �� 
	
��� ��	� ���=� ����� ���� �� ��������*�
� � !������4� #�����. 
&��	�, �����E�
� �� �� 
����=
� ���
� ��=���4 ��
��� ����� � 
�����E��� ������ � ������� �� �����	 �����
�� ���� ����� 
���E�
�� ��4� �� ���� ������� ��
���
� ��	�� �� �� ���
��� �����
� 
����. (���� ����� � �����E��� ������ ���	����
� � ����� ��
���4 
	��� ���=��� =���� � � ��� ����� ����=
� ������ (��. 275 �+(). 

$��� ����, �����E�
� �� � ������
� ������ ���� ����E� ������� 
���
� ��=���4 � ���� ������� ������ � ������� �� ����� �� ������ �� �� 
��E� �� ��
���
� ��	�� �� �� ���E�
� ��4� ������� �����
� ���� � 
� 
��� 
���
 ����
� ��
��
� 	�������
� ����� �� �������� ������ � 
�����
�� �������� ������. ' ��	 �	���� �� � ������
�� ������ 	���, 
��� ���E�
�	 ������	�, �������� ������ ��� �����
� ���� � ����4� 
�����*�
� 
� ����� 
���
 ���
��� 	��� ���� ����
���
� 
� ����
�	 
������ ��� �����. 3��
� ��=���4 �	� ��������� �� ������	��� ������ 
���� �����
�� ����, � ��	 ��� � ������
�	 ���������	� 	�� ��=��� 
������� ����=
�� ������ (
�. �� �������� ���
� � ����� ��������), 
��� ������ ����� �� ��� 	�=� ������� ����4��� 
� �������, ��	� � ��	 
��
4��� ������ ������ ��=������-����4����� ������.  

5
�����	 ������� ������� �+( #���� �� 2006. ����
� 	��� �� 
������ ���E�
� ����
���� �� �����	 ����
����4� !�������� #����. 
#���
���� �� �������: 

(��, � ����
 � ���� ��
4��� �� � ��
��� ��
4���� ��=������ 
������, � ��	 ��� � !������4� #���� �	� ���� ���	�
��� ��=������-
����4����� ������; 



1004 

����, � � ���
�	 � � ����	 ����
�������� ������ ������ � ���� 
���
� ��=���4; 

1���, ��������� �� ������	��� �����
�� ���� �� 
������� 
��=������ ����
� ���������, �� ���E�
� �������� ���� �� �� �� �����
� 
������� ����; 

1���E�, � ���� � ��
��� ����
�� �����	� ������, ������� � ���E�
� 
������. &���
����
��� �� �������: 

(��, ������ �� � �����
� ��	�� ���� �� ������
 �� �������� 
������. ' !��. #����� �� �����
� ��
��� ��	�� �� �� �����
� �����
� 
����, � � #���� ��
���
� ��	�� �� �� ���E�
� ��4� ������� �����
� 
����; 

����, �� 
���� ���
�� ��������� �� �� � !������4� #����� 
������ 	�=� ������ ����� 
����
���� ��4�, ��� � #���� �� 
��� 	�����; 

1���, ������ �� � !������4� #����� ������ 
�����	 ��=��4�, � � 
#���� �����	 ���
�� ��=��4� � �����E��� ������; 

������, � !������4� #����� ���� 
� ������� �
������ ����=
�� 
������, ��� �� �����
 ������ �� ������
� ��������, ��� �� � #���� ���=�
 
����=
� ������ ��� ���
 ���� �� �� 
������ ������ ������	� ���� �� ���� 
���
����� � ���=����� *������ ���� � �������.  

&� ���� 
���
 �� �����
� ��	� 
� �����
��� ����
���� � ������ ���� 
�� ���� ��
��
�� ������������ ����=
�� �������� � !������4� #����� 
� #����.  

�?*):"&# #$&�!A: 

��
�����	 �����, ��
��
� 
����� � �����E��� ������ ������ 
� "�	��
� �����
� �������� ����� ����*�
�� � � ������ �� 
������	� 
�� ���� � 	��. # �����	 
� �� �� �� � !������4� #����� � 
#���� (��	� 
�����
���	 ����
��� �� 2006. ����
�) ������*�
 
��=������, ��
��
� ��=������-����4����� ��
4��� ������, �� �� ��	�	 
��	 ����
 �� ����
�� ��������� ������ ���
� ��=���4, ��
��
� ��=���4, � 
���� ��� ���*��� �� � ���� ��������.  

�+�A! &?@#�>! ? #$&�!�# 

 (���=�� ��=��4� � �����
���4��
�	 ����
�������� !�������� 
#���� �� ����� �� �� �
 ����
� ������� ������ � �����	 
� ���E�
� 
��
4��� ��=������ ������. ' ��	 �	���� �� �����E�
� ��
��
� ���� � 
��=
��� ��=��4� �� ������ � ��
� ���
��4� �����
�� ����. 1���E�, 
��	�� �� ���
��� �� ������� ��
��� ��	�� �� �� �����
� �����
� ����, 
�
 �� ��=�
 �� �����	� �����
� 	�� � 4�*� ������� �������� � 
�����E��� ������, ��
���=��� ���	����
��, �����E��� � 
����� 
�� 
������	, ��� � ��� ����*��� �����
����	� �������
�� ���=��
�� ��4� 
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����
�� �� ��
���=��� ���	����
�� � �����*��� ������ � ������ (��. 43 
�+(). 

1���E�, ��=���4 
��E��� �����E��� ������ ��� ������� ��
��� 
��	�� �� �� �����
� �����
� ����. '������ ��=���4 ������ �� 
� 
������� ������, ���������� � ��� �� �� ��
� ������
�� � ���
����4� 
������, ���� �	��� ���� ���
��� ����=�� � ��� �� ���	 ��
� ���� 
��=��4�, �� ���� ��������� �� ��� ��4� 
�	��� ���� =���� 
� ����� 
������ ��=��4�. $��� ����, � ���� �����E��� ������ ��=���4 	�=� 
�������� ��� ����=
� ����, ��*������� ���������� ���	����
�� � 
��������� ������� � ������
��, ����� ���E��� � ���
����4��� ����E���, 

��E����� ���������, � � ���E�
�	 ���������	� � �����4���, ��� � 
���E����� �����	�4��� ����.  

+�� ��� �� ����, ��=���4 �� ����
� ������� ������ � �����
� 
��4��
�	 ����
�������� !�������� #����, �� �� �
 ��� ���� �� 
��E��� � 
������� � � ��	 �	���� �	� 
� ���������� ������ ��� ��������� � 
���� ���� 	�=� �������� � �� ���� 	� 
������� 
��� �����
� ������� 
����.  

' !������4� #���� �� ����
���	 �� 2006. ����
�, ���� ��� 
��� 
����� �� �� ��	�����, ����E� ������
� �� �� ���
� ��=���4 ����
� ������� 
������. ' ��	 �	���� �� �����E�
� �� ���
� ��=���4 ��
��� ����� � 
�����E��� ������ � �����	 �����
�� ���� ������� ������ ����� 
���E�
�� ��4� �� ���� ������� ��
���
� ��	�� �� �� ������� �����
� 
����. +�� � � !������4� #�����, ���
� ��=���4 �	� 
� ���������� ������ 
��� ��������� � ���� ���� ��� ���E�
�	 ������	� 	�=� ������� 
���
�	 ��=��4� ��=������� 
� ����	 ������� ���� �������� �� ����, � 
��	� 
���, �����
� ���E�
� ����
���	, ����4���, � ��	 ��� ������� � 

��� ���� ���� 	�=� �������� ��	� �� ��
��� 
����� ���� (
�. 
�������� ���
� � ����� ��������).  

��E���	, ��	� ��
��
� ��=���	 ����
��� � �����
�	 �������� 
#���� �� 2001. ����
� ���
� ��=���4 �	� �����
��� ����� � ������. # 
�����	 
� �� �� �� �����E�
 ������ ��
4��� ������, �� ���
� ��=���4 � 

��� ����
� ������� ������ ��� �� �� ����=
� ������. 3��
� ��=���4 
���
��� ������ �� �������� ������, ��� ����� � �����E��� ������, �� 
��	�	 ��	 � "�	��
� ������ �� �� ������ ����
���, ��
��� ���. 1���E�, 
������ 
� ������� ���
� ��=���4 ��� ����=
� ������ 
����=
�� ����, � 
���
� ��=���4 	�=� ��������� ���� �� �� �����	� ������
� ����=
� 
����, 	�=� ������������ ������	 ����E��� ������
�� ����=
�� 
����, � �����
� �� �� � ������	 ������	��� ���� �������	�
� 
��������
, ��� �� 
� 	�=� ������	���. +�� ��� �� ����, ��	� ��
��
� 
��=���	 ����
��� � !������4� #���� ���
� ��=���4 � ������ 
�	� ������ 
��������� 
��� �� 
����=�
 �� ��
� �����E���, �� ������ �� 
���� 
����
��� � �����
�	 �������� #���� � �� ������ �� ��4��
�� ����� � 
!������4� #�����.  
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�+�A! %�+#>#): ? #$&�!�# 

%�� �� ���
� �� �� ��
4��� ������ � !������4� #����� ��=������ � 
�� �� ��=���4 ��� ����� ����
� ������� ������. ��E���	, ���� ��=��4� ��� 

���	���� 
���
����
��� ������� ������ �� �����*��� � ����4���77, ��� 

������
� ��������� �� ������ ��. 20, ��. 1, ���. $ �+(, ���� ��=� �� 
������ �������� �����
���� �������� �� ���
� ��=��4� ��� �������
�� 
���=��
�� ��4� � ������ �� ����
�	, ��*������� �����*��� � ������ 
���������� � ������. 1�=���4 �� ��� ���� ��� ��
���� 
�� ���	 
�������
�� ���=��
�� ��4� � ���� ����*� ������	 �����
����	�. 1��� �� 
�����E�
� ��=
��� �������
�� ���=��
�� ��4� �� ��	�� �������� 
��=��4� ��	 ���
� �� ������� ��
��� ��	�� �� �� �����
� �����
� ���� 
�� ���� �� ����
�	 �����E�
� ���
� ������ ���� ��� ����
�. ' ������ 
�����4���, �������
� ���=��
� ��4�, ��� 
�����	 ��=��4�, ������	� 
�����
� ���� � 	�� �� �� ��
�E� �������4 �����
�� ����, �� �� 
����� ������� ��� ������� ���	����
�� ��� ������
���, �� �� ������ � 
�������� ������ �����
�� ���� � ���	��� ���� 	��� �����=��� ��� ����� 
� �� �� ������ ��� �
"�	�4��� ���� 	��� �� ���� �� ������ �� �����
� 
��������. 

&� ���
� �������
�� ���=��
�� ��4� ����� ������� �� � ��	 ������� 
��	�� �������� ��=��4�, � ��	 ��� �	� ��=
��� ��, ���� ����
���� �� 
��������, �����	� 
������
� ���� � ������ �� ����
�	 � � ����	 4�*� 
���� ������� ��� 
�����	 ��=��4�. 1���E�, � ���	� ��������	, ���=��
� 
��4� �� ��=
� �� ��	�� �������� ��=��4� � �� ������� �����*�
� 
���	��� ���� 	��� �����=��� ��� �����. 

��E���	, ���� ������� ��
��� ��	�� �� �� �����
� �����
� ���� �� 
���� �� 	�=� ����� ���
� ������ �� ��� ����
�, �������
� ���=��
� ��4� 
�� ��=
� �� �������� ��=��4� � ���	 ������=���	 �
"�	�4���	� � 
��������	 ����=
�	 ����	� 
�����
��� � ��� �� �� ��
�, ��� �����*� 
��� 	����
��� ����4��� �� ������	��� ���E�
�� ���� � 
��������
�	 ��������. ' ��� 
�����
� �������, �� �����
� ���� ���� � 
�� ��� ����
� ������, ��=���4 �� �4�
��� �� �� ������� ������ �� ��
��� 

����� � �����E��� ������. 

+�� ��� �� ����, ����4��� �� �����
� ������� ������ � 
����� �� ��� 

������
�	 ��
����	 ��=��4� � 	�=� �������� 
�� ���� � 	�� ���� �� 
�� ����� ��
��� 
� ���	��� ������ � �����*��� ������.  

&���	 ����
���	 � �����
�	 �������� !�������� #���� �� 2006. 
����
� �� �����E�
� ����
� �����. &��	�, ���
� ��=���4 �� ��� ���� ���� 
������ � ���� �� �������
 �� ������	� ��� ���� � ���� ������. ��E���	, 
��� ���E�
�	 ������	� �
 	�=� ������� � ����4��� ������� ������
�� 

                                                 
77 � �. #�	���� (3), ����
���� �����
�� ������ � ��������� ���
���� 
��������� ������, %����� ����� �
������� �������, -��� 2���, 2005, ��. 371. 
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�����
�� ����, ��� 
� ����, ��� ��	� ������
��, ���
� �����E�
�� � 
����
���. �� ������ �� ������, � ���� ������
� ������ ���
� ��=���4 
	�=� ������� ����4��� ������� ������ ���� �����
�� ����, ��	� � 
����� ����4��� ������ 
� �
�����.  

' �����	 �������, ����=�� ����4��� ��	� 
���	 �+( #���� �� 
�
��
� �������� �� ��
��
� ��=���� ������, ��. ����4��� �� �����
� �� 
��=��4�	 
�����=�
 ������� ������.  

1�
��
� ��=��� �+( � #���� �����E� ������ ��
4��� ������, ��� 
�
��� �� �� ����=
� ������ ����
� ������� ������ � 
� ��� 
���
 �� ����� 
����� ���
� � ������ �����
� 
� 	�
�	�	, �� ��	�	 ��	 � ����� 
����4���. L�
��
� �����
��� ����4��� �� ������ � ��������
�	 �������� 
� ���� ���� ����4��� ������	� �� 
������� 
�"�	��
�� �������, 
��
��
� 
�	��� �����
� �
���, �� ���E�
� ��������.  

 �+�A! $?-#): �! %�:&J�-'# %�$&?%!", $?-#): �! %�:&J�-'� 
$!$+?=!<: # #$&�!@'�A $?-#): 

 
 3��
� �� ����
�� ������������ �����
�� ��4��
�� ����
�������� 
!�������� #���� ����� ����� �� �� �� ���
�� �
������ ����=
�� ������ � 
�	���� ���� �� ��������*�
� ������ �� ������
� �������� � ������ �� 
������
� ���������. #����� �� ������
� �������� ��	�=� � ������ ���� 
��� ������ 
����� �� ����� ��4�, ���
� � ����� ��������, 
����� �� 
�����	��� ���	���, ���E��� ����� � �����
� ����=
� ����. 1���E�, 
�
 
������� ����
����� ������ � �������� � ��	� �� �� �������� ������ 
������*��� ��
���
� ��	�� �� �� ���	����
� ���
�� �����
� ����, ���� 
�� �� 	���� �������� ����=
�4�78. !����, ������ ����� �� ����� 
� 
��������� � ��
���� �
�� ���� ����	� �� ����� � *����� ���� � 
�������. #����� �� ������
� ���������, � ������ �� ������	 ��. 20, ��. 1, 
���. � �+(, ������� 
���
 ����E����� ����=
�4� � �	� ��������� ������ 
�� ������
� ��������.  
 (� ����
��� � �����
�	 �������� !�������� #���� �� 2006. ����
� 

��� �����E�
� ��������� 
��� ������ �� ������
� �������� 
��� ������ 
�� ������
� ���������. &��	�, ���=�
 �� �
������ ����=
�� ������, ��� 

� � �	���� �� �
 ���� ������, �� �� �� ��� � 
����=
���� ���
�� ��=��4�, 
��� �� ����� �� ��
������ � ������� ��	�
� ��
��� ���� �� �����
� 
�� ������	��� �����
�� ����, ��	� �� ������ "�
�4��� �����
����� �� 
"�
�4���	 ������ �� ������
� �������� � !������4� #�����. ��E���	, 
����=
� ������ �� 	�=� �������� � ������ ��� �� �����
� �������� 
��4��
� ���� ���� �� 
� ������ ��� ������	 ����	 
� �� 	���� 
��
�����, � ��=
� �� �� "�	���� ������ ������. $��� ����, 	�=� �� 
�������� ��� ���
 �� ���4��� ���4����
���� ���
� � ��� ��� ���
 �� 
                                                 
78 � �. #�	���� (2), op. cit., ��. 221.  
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������	��� ��	����
�� ����=
�� ���� ���� ����E��� ��=� ���
� 
��=���4, ��	� �� ������ � ������ ������ ����� � ������� 
� 
��� 	���� 
����=
�� ��������, �� ��� ����=
� ������ ���� � ��*� �� ���� ����
 
��� ������, ����� 
� �� ����� � ������?79 
 ��=� �� ���*����� �� ����=�� ����=
�� ������ � !������4� #���� 
� ��
4��� ������� ����=��� ������ �� ������
� �������� � !������4� 
#�����, � ��	 ��� ��� ���� �	� ��� ��������� ���� �� ��� ���� � 
	����
���� ������	��� �����
�� ����.  
 &�����, ��	� ��
��
� � ��*� ��=���	 ����
��� � �����
�	 
�������� �� 2001. ����
� � #���� ����=
� ������ �	� ��	�
�
�
� �����, 
��� ��������� �� ��
4���� ������ ������. L
 �� ����
� �����
���4��
� 
������� � ��� ����� �� ����=�
, � ��	� � �������
 �� ����
��� � �"����
� 
�����E��� ������. ' 4�*� ���������� ��
��
�� ������� ������ �
 
������	���	 �����
�� ����=
�� ���� ��� � ����� ��4��
�� ���� 
���� �� 
������
� �� ����
��� � �"����
� �����E��� ������ ������� 
������.80 

��&�!@': # -�"!�': �!-<: ? #$&�!�# 

L�
��
� ������� ������ �� �� �� ������ ������ � ����4� ���� �� 
�����
� �� �� �� 	���� �������� � �������� ����=
�4� ��� �������� 
��������81. !��� �������� ���� ������� ����
�����4 �� �������� 
�� 
����=
�� � �����
�� ���� ���� �� 	��� ������	��� �� ���
� ��������� 
������. ' ��	 �	���� �� ����
�	 � �����
�	 �������� !�������� #���� 
�����E�
�, � ����� ������� ����	� �� ������� ������, �� �������
� 
���=��
� ��4� 	�=� �������� ������� ����=
� ����:        

- �����*��� �����
� ���������� �� ��4�, 
- ������� ������
 ������ �����
�� ��������, ���
��� � 

��*���, 
- ���
����� ������ 
� ���E�
�	 ������ �� ��	� �����
� �� �� 

����� ���E�
� ����, 
- �������� �����
� 	�� � ���� �� ���E�����	 ���
������ ��4� � 

���	���, 
- �������� ������ �� ��4�	 � �����	� �� ����	� �� ����, 
- � �������� ������
�� ��4� ����=��� ���E�
� ������� � 

�������� �=��
�� ���
�, ���
�� �������� � ����
���,  
- ������� ���� � ���E�
� ������ ����	�
��4���, ��� � �������� 

���� �����
� ���� � 	��. 

                                                 
79 � �. �����, #��
��� ''����'' �������� � ��������� ���
����'', !++, �. 
2/2006, ��. 32.  
80 � #. -��������, op. cit., ��. 467. 
81 � #. -��������, op. cit., ��. 462 
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L ���	 ����
�4�	� ���� ����� ������	���	 
�����
�� ���� ��� 
� � ���	���	� ���� �� ��
�E�
� ��� �������, �������
� ���=��
� ��4� 
�� ��������� �����
�� ��� ���=��
� ������� (��. 219, ��. 1 �+(). 

# ���� ���
�, �� ������	��� ���� ����������82 � ������ 

����=�
 �� ��=���4. ����
 �����E� ������� ���� ����������: 
�������� ���
�, �������� � ��4�, ����	�
� �����	��� ���	��� � 
�	���
�, �������� �� ��	����	 �����	�, ���������� ���	����
��, 
��������� �������, ���E�� � ���
����4��� � ���������. 1��� �� 
�����E�
� �� � ���� �����E��� ������ ��=���4 	�=� �������� ��� 
����=
� ����, ��*������� ���������� ���	����
�� � ��������� 
������� � ������
��, ����� ���E��� � ���
����4��� ����E���, 

��E����� ���������, � � ���E�
�	 ���������	� � �����4���. L ���	 
��������	 ����	� ��=���4 ������*� ����������� �����
��. 

$� 
���� ���
�� �� 	�=� ���*����� �� �� � ���� ������ � 
!������4� #����� �� ������	��� ����=
�� ���� 
����=
� �������
� 
���=��
� ��4� ����4���, � �� ������	��� ���� ����������, �� ������, 
��=���4, � ��	 ��� 
��� ����=
� ���� 	�=� �������� � ����4���, � ��: 
�������� ���
�, ����� �������� � ��4� ���� ������� �� 
����� ��� 
��� 
����� ���� �� ������
� ����
��� ������; ����	�
� �����	��� 
���	��� ���� 
��E��� ��� � ������� ����4���, ��
��
� �������
� 
���=��
� ��4� 
� ��
��� 
����� ��� �����	��� ���	��� ���� �� ������ 
������E��� �� ��
��� ������ ������; � ���E�� � ��������� �������
� 
���=��
� ��4� 	�=� ��	� ������
� �������, ��
��
� �������, � �� 
���
 
���������� ��=��4�.  

' !������4� #���� �� 
���	 ����
���	 �� 2006. ����
� �����E�
� 
�� �� � ���� ������
� ������ 	��� �������� ���E�
� ����=
� ����, ��. 
���� ������
� ������. +�� ��� ���� �� � ��
4��� 
� �������� �� 
���� ���� �����E� ����
�����4 � !������4� #����� � ����E� �� � 

����=
���� ����4���. ��E���	, �����
��� ������ �� ������ � ��	� ��� �� 
�����E�
� �� �� �
� ������	��� � "��� ������
� ������, ����� �� 
������� ������, � � !������4� #����� � ���� ������. L�� ������ �� 
�������4� ����
���� �� �� � !������4� #����� ������ ������ ��	��, ��	 
������� ��
��� ��	�� �� �� �����
� �����
� ����, � � #���� ��� ���� 
������� ��
���
� ��	�� �� �� ���E�
� ��4� ������� �����
� ����, � �� 
�� �� ����� �� ������ ��4� ���� �� ������
� ������ � ����� ���� �� � 
�����E�
� ���E�
� ����=
� ����. ' �����	 �������, ��� ��� �� ����, 
��� ����=
�� ���� �� � ��
4��� ���� � � !������4� #����� � #���� 
� ���
 
����=�
 �� ������ ������	��� �� ����4���.   

>�� �� ���� �����
�� ����83, �� 
���	 ����
��� ����
� 
����=�
 
�� ������ ������	��� � ���� ������ �� ���
� ��=���4, ��� �� ���
���
� 
����� ���� ������� � !������4� #�����. +�� �����
�� ���� �� 

                                                 
82 �+( !�������� #���� ������ ��	�
 ���� ����������. 
83 �+( !�������� #���� ������ ��	�
 �����
� ����.  
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���
����
 ����	� ���������� ���� �����E� ����
�����4 � !������4� 
#�����, � ��	 ��� �� ������ � ��	� �� �+( #���� ���� 
� �����E� 
��������� �� ��	����	 �����	� ��� �����
� ����, � � ����� ��� 
��	�����
� �����
� ���� ���� � "�����"���, ������� ����
�� �
�	��� � 
���� � ����
� � ����� �
�	��. L��� �� 	�=� ��������� ������ �� �� �� ��� 

��� �����
� ����, � �����	 
� �� �� "�����"��� � ���� � ����	� �� ���� 
�� �������*��� ���� ������ � ����	� ����
�� �����
� 
� �����, �� 
������ �� ����� �����
�� ��������.84  

��E���	, �����E�
� �� �� ���E�
� �����
� ���� 	�=� �������� � 
����=
� ������ – �� ������� ���
�� ��=��4�, ����� �������
�� ��=���4�, 
����*�
�� ��� ��
��4�. L�� ����� �� �������� 
��� � !������4� 
#�����, �� �� ��	� ������ �� ������
� �������� ���*����� 
����=�
 �� 
��������� � ��
���� �
�� ���� ����	� �� ����� � *����� ���� � 
�������, � � #���� �� ����=
� ������ ���=�� 
��� ����� ����=
� 
���������, �� �� 	�=� ��������� ������ ������
���� ������ �����.   

&�����, ���� ������ �� �� ���� ���
�� ��=��4� ��� ����
�� �������� 
������ 	��� �������� � �������
� ���=��
� ��4� ����4��� ���� 
�
��=���
��� � ������ ������ �� ���
�� ��=��4�, � ����
� �����
� ���� 
���� ���
� ��=���4 	�=� ������� ����4��� �� �������� ���
�, ����� 
�������� � ��4�, ��� � ����	�
� �����	��� ���	���.  

&� ����, ����
���	 � �����
�	 �������� �� 2001. ����
�, ���� �� 
��� ���� 
� �
��� � #����, � ���� �����E� ������ ��
4��� ������, 
�����E�
� �� �� �������
� ���=��
� ��4� 	��� � ��������
�	 ��������, 
����� �������� �� ������, �������� ���E�
� ����=
� ���� ���� �� 
���
���
� ����	� ����4��� � ������ !�������� #����. ' ���� ������ 
����4��� 	�=�, ��� ���E�
�	 ������	�, �������� ������� ���� 

�"�	��
�� �
�����: ������� 
����� � ����E��� � ����� � ���E����� 
������, ���������� ����
�4�, "�����"����� ����*�
��, ���
� 
�����*����� ������ "�����"��� � ���	��� ������� ������� ������, 
��=��� ��	��� �����
�	 ���� � �����*��� ���������� �� ��E�
�. 
�����, ������	��� ����=
�� ���� �� � 
����=
���� ����4���. 

+�� ���� ����������85 �� ���
����
 �
�	� ���� �����E� �+( 
!�������� #����, ��� � �����	 
� ������ ��
4��� ������, ����
� 
�������
� ���
 �� ������ ������	��� �� ����=
� ������, � ��	 ��� �
 
	�=� ������� � ����4��� ������� 
����� � �������� ���
�, ����� 
�������� � ��4�, ��� � ������� 
����� � ����	�
�	 �����	��� 
���	���.  

5
�����	 ����
���� ������� ��� �� ����
� ����	� �� ������� 
������ ����=
�� � �����
�� ���� 	�=� �� ������ ������� ���*����. 
&��	�, ��� ����=
�� ���� �� ���
����
 � !������4� #����� � #���� � 
���
 
����=�
 �� ������ ������	��� �� �� ������ ����4���. # ���� 

                                                 
84 � �. �����, op. cit., ��. 9.  
85 �+( !�������� #���� �� 2001. ����
� ������ ��	�
 ���� ����������.  
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���
�, � ��� �����
�� ���� �� 	���-���� ���
����
, � ��	 ��� ������ 
������� � ������� �������� ���� �� ������	� � ���� ������. 1��� �� � 
!������4� #����� �����E�
� �� �� � ������ ���
 
����=�
 �� 
������	��� ����=
�� ���� ��=���4, ��
��
� �� ����
��� �� 2006. 
����
� � #���� �� 
����=�
 ���
� ��=���4, ��� �� ��	� ��
��
� ��=���	 
����
��� � #���� ����=
� ������ ��� ���� �� 
����=�
 �� ��E��� ������ � 
������	��� ����=
�� ���� � ������ 

� ! " S ? , ! " 

 $����� �������*� 4�
���
� "��� ������
�� �����
�� �������� � 
����
� ��� �
����
�, ��� 
� � 
���
����
��� "��� �����
�� �������� 
������. &������� �� �����
���� �������
� ������ ������ � ��
���
 
����� �����
�� ��������, ��� ����E��� � ����� ��	���
� �����: ����� 
������ – ����� � ������. ' ��	 �	���� ���� ������ �� �� ������ 
��	�
�	 ����� 	����� ���� ���	 � ���=�
� � ��
�� �� 	�=� ��� �� ��, � 
�����
���� �� �������� ���� ���� ������, � ��	�
� ������ ��
4��� ������ 
� ��=������, ��
��
� ��=������-����4����� ��
4��� ������.  

#���	�
� ��
��
4��� � �����
�	 ��4��
�	 ����
��������, �� 
����� � ������
�	 ��	*�	� M������ '
���, M
������� � #5�, ��� � ���4� 
�� ��=������, ��
��
� ��=������-����4����� ��
4��� ������ ������� 
��	�
�
��
, � �� ������ ��
4��� ������ ������ ���� 
� �
�����.  

5
�����	 ����
���� ����� � ������� ��
4������ ������ � 
!������4� #����� � #����, 	�=� �� ���*����� �� �� �
� � ������ �� 
����	�
�	 ��
��
4���	�. &��	�, !�������� #���� �� ��� 2003. ����
� 
����� ��=������ ��
4��� ������, � #���� �� �� ���
��� ��
�����	 
���� 
����
��� 2006. ����
� � ���E���	 ��=������-����4������ ��
4���� 
������, � ��	 ��� ��� ���
�	 ���� 
�������� �� ���� ����
�� ������ �� �� 
��	����� 1. ��
� 2007. ����
�. &���
�, � ���
� � ���� ����
��� ����� 
���=� ���E�
� 
��������� � ������� ����� �� ����������� ��	�
� � 
����
� ���� �� �� ������ ��
4������ 
� 
����*� 	����� 
���
 � ��	� 
�������� ��� ���� �"����
��� �����
�� ��������. # �����	 
� �� �� �� 
����
 � �����
�	 �������� !�������� #���� ��	����� ��� ���� ����� 
����
�, 	���� �� �� ������ � ���E�
� 
������4� 
���� ����
���� 
�����86, ��� �� ������
� ��	�
� 
���� ����
��� � �����
�	 �������� 
� #���� ����
� ������� ��� 
�� 
���� ������ � ��
�������
�� 
������� � ������� ������ �� �� ��	�
� 
��� ����
��� ����� ���� �� � 
���� ������*�
� � � ����	� �� ���� ��� � ���	 ���.  
 

                                                 
86 � �. #�	����, (4), 8 ����� �����
���� � ������������� ���� �������� 
�������� ������	���
�� � *���� � Q���������, &��� ��
��
4��� � ����	�
�� 

��4� �����
�� ���� � 
��� �����
� ����
��������, '��=��� �� �����
� 
���� � ��	�
������� #���� � K
� ���, -�����, 2005, ��. 611-639.  



1012 

� � � � 	 � � � 	 � 
 
-��������, #. (2003), #������� �������� �����, #���	�
� ��	�
����4���, 
-�����. 
  
-��������, #. (2006), 5��������-���������� ������
 ��
��� (������� 
��������� � ���������), &��� ����� � �����
�	 ����
�������� � 
��������� �������� � ������� ��	�
�, '��=��� �� �����
� ���� � 
��	�
������� #���� � K
� ���, -�����. 
 
-�������, 5. (2005), ��	�� ����� ���
�����% ������� � ���
��������� � 
���
%�	��� ��������� ���
���� � ��%��� 	������ ���	���
 – ����
����� 

���, (��
� "�������, +�������4. 
 
��
����, �., �������, �. (2003), &�
��� �� �������� ����	�� ������ 

������ � �����"��� �������� ����, ���
�� �����, %>'(, -��� 
2���.  
 
�����, �. (2006), #��
��� ''����'' �������� � ��������� ���
����'', !++, 
�. 2/2006, ��. 5-41. 
 
2���
, g. (2006), ��	��� ��
��� (	����� � ��������), !++, �. 2/2006, ��. 
73-89.   
 
���������, �. (2003), #���������
���� � ���������������� �����
� 
������ ����� � �������� �����, ���
�� �����, %>'(, -��� 2���. 
 
#�	����, �. (2003), #������� ���
���� � *�Q, (����
� ���	��, 
#������. 
 
#�	����, �. (2004), #������� ���
���� � *���� � Q���������, (����
� 
���	��, #������. 
  
#�	����, �. (2005), ����
���� �����
�� ������ � ��������� ���
���� 
��������� ������, %����� ����� �
������� �������, -��� 2���. 
 
#�	����, �. (2005), 8 ����� �����
���� � ������������� ���� �������� 
�������� ������	���
�� � *���� � Q���������, &��� ��
��
4��� � 
����	�
�� 
��4� �����
�� ���� � 
��� �����
� ����
��������, 
'��=��� �� �����
� ���� � ��	�
������� #���� � K
� ���, -�����. 
 
#����, 3. (2003), 8	��� ����� 
������ � �������� � �����
� ���
� � ���� 
����� 
������ � �#� ��������� ������, ���
�� �����, %>'(, -��� 
2���.  



1013   

 
Aleksandar Boškovi}, M.A.  
Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade  
 
SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN INVESTIGATION 
CONCEPTS IN THE LEGISLATION ON CRIMINAL PROCEDURE OF 
THE REPUBLIC OF SRPSKA AND THE REPUBLIC OF SERBIA 
 
 Abstract: Investigation is one of the central phases of criminal proceedings 
and the outcome as well as the efficiency of criminal proceedings depends in 
great measure on how successfully it was conducted. In the actual legislation on 
criminal procedure there are two investigation concepts: court investigation and 
prosecutorial, i.e. police and prosecutorial investigation. The paper deals with 
problems concerning key features of criminal proceedings in the legislation on 
criminal procedure of the Republic of Srpska, where we have the concept of 
prosecutorial investigation, and of the Republic of Serbia, where the concept of 
police and prosecutorial investigation will be applied from the 1st June, according 
to the new Code on Criminal Procedure.  
 Key words: Code of Criminal Procedure, investigation, public prosecutor, 
prosecutor, police, pre-trial judge, investigating magistrate.     
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16. “����� ������ ���������� ” 
 
 

+���	 ����� ����
�, � ������ /�������� �� ���
� � ������
� 
������� � &���	 #��� �� �����4� '#MM - '
��� "�������� ���������
� 
M����, ������� �� �W��
�� “L�
��� 4����
� ������
����.” 5���� ���� 
�
����
��, ���
����� ��� �� ��� �������, 
�����
�� 
� 300 ���
�, 
���=�
� �� ��"���� � ��������� �� ������� ������
����, ��". � 
5
���� #����, ����
� ��"��� +�	�
���������-����4����� �����	��� 
� -������ � ��������� ��"��� 
� �
���������	� � -������, +������4� 
� &���	 #���, � ��". � ����	� #�����, ����
� ��"��� (��
�� 
"�������� � &���	 #��� � ����������� ��"��� 
� (���4������ 
�����	��� � -������. +���� �� �4�
����� ��". � ���� -�������, 
����
� ��"��� /�������� �� ���
� � ������
� ������� � &���	 #���, 
����������� ��"��� � ����� ����
 (���4����� �����	��� � -������, � 
��". � ���� -�������, ����
� ��"��� 
� (��
�	 "�������� � 
&���	 #���, �"�	���
� ������� �� ������� ������
����. 

'W��
�� � #����� � � #������, 
�	���
 �����
��	� /�������� �� 
���
� � ������
� ������� � &���	 #��� � �����
��	� /�������� �� 
������
� 	�
�W	�
� � -��, ����� ���	� �
����
� �"�� 4����
� 
������
����. &���
� �
���� ���� �W��
��� �� ��	 ����, ��� �� ��	� � ���� 
�� �� ��� � ���
�� �����
� 
���� 
�����
�-
���
�� ���4����
� �� 
	�������4����
�
�	 �������	 ��������� ��
4���� 4����
� 
������
����. #���
�� ���
���� �� ���
��� �� �� 4����
� ������
��� 
�����
�	 ����� ��� ��� 
�4��
��
� ������
���� � 
������� �� ������ �� 
��
4���� ���
� (������
��
�, *�����), ������
� (��4������
�), 
��������
� � �����
� ������
����.  

&� ��
�	������ 
� ���4�� ������
� � 	�E�
���
� ������
���� 
� 
4����
� ������
���, ����� �� �
�����	 ���������� ������ ������ 
���=��� 
����
�� 
���� ������
���� ��=���� ��	���� 
� �������� 
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������� ������
���� � �����	� ������
����, ��
��
� 
� "����� 
���=�����, � ���
�, � ���������*�
���� �
�����4��� �����	� ������
���� 
!�������� #���� � !�������� K
� ���, � ���� ���
�. -�� ����� 
� 
���=�
��� 	������, �W��
�� ��, ��������
� � ��� ���E�
� ��� ��	�, 
�����
� ���	*���, ��
�	*��� � ����	�
� 
�����
, �� ��
4��
� � 
���=��
� �
����� ���	��� �� ������� �����	� 4����
� ������
����. # 
�����	 
� �������
��� ���=���, ��� � 
� ����� ���	��� “L�
��� 
�����	� 4����
� ������
����”, ���� �� 
������
� ��=�	��� 	������, �� 
��	� �� ����� ������ ���
� � ��������� ����	� ���� ���	��� 
� 

�����
�	 �������������	 ����
���	�. 1�	� 
��� �	���
 
���
� � 
����
� �
���� ���� �W��
���, �������, � ��	� �� �������
� � 
��� �
��� 
����	� � ������ ����������
� � ���
�������
� 
��� ������ ���� �� ���� 

��� �����*���
�. L�� ��, ��	� 	��*��� �4�
��
���, ��� �
����
�, �� 
�� �����, ���	 	�����������, ���������� � ����������� ����*����, � 
��	 ����� ������� � 
��������
��� ���
� ��
���� �� 
���� ������
����, 
��	����� 
� 
��� �����, �� ���=����� �������
�� ���������. 1�	� �� 
������ ����� ����� 	����������, ����
� � ��������� �����=�
���, ��� 
�� ��
� ��� ������*���	 �� ������ ��
��
� 
�	�
�, ��� � ���. $	����� 
� ���� 
�����
� ��
�����4���, 
���	���� �� �� �� ���� �W��
�� 
�������*��� 
���������
� 	������ �� ������ 	�
�W�� ������
���� � 
��	��
���	�, ��������� ������ � ���=��	� � ���
4���	� ���� �� ���� 
�������	� 4����
�-�����
� ������
����, ��� � ���� ��"��� �� ������ 
4����
� ������
����. (��� ����, ���� �W��
�� �� ���� �
�����
�
� � 
����4�
� 	������ �� ������ 
���
�������
�� ����
��� �=��
�� 
������ ������
����, ����� �� 4����
� ������
��� ��	� ��������	 � 
��	���	�
��
� ��� ����
� 
�4��
��
� ������
����.  

' ������� ��	����4���, “L�
��� 4����
� ������
����” ��
�: '���; 
����
� ���=�
� ���� ��
� ���	 	�E����
� ��	���	�
��
�� ������*�; I – 
#���	�
� ������� ������ � �����	�	� ������
����, II – 1����� �����	� 
������
����, III – '��=����� ������
����, IV – '
������ ������
��� � 
����4� ���=�����, V – $������, ���4� � ����� ������
����, VI – 
L��������
� ���=��, VII – 1�����	 ��� ����	�
� ������
� ������, � 
VIII – #����	 ������
����; -������ � 
���	�
� � 2�������. (��� 
������� ���� "��-
��� (����
� 229), �W��
�� �� ����	���
 � ���E�
�	 
����	 ���	� �
�����
�
�� ��	� � ������4���. 

' )��	� �� ������� 
� ���	��
� � 	���������� ������ 
�����
�-

���
�� ���4����
�, 
� ��
��
� ��
4���, 	����� � �
���� 
���
�� 
���������. ' ��*�	 ������ ����� �� � 	���� 
���
� ���4����
� � 
�����	� 
���� (��
�� �� ���
�	 � ������	 
����	�) � ����
4�� 
��������� � �����
�-���
� ��
4��4��� ������
���� ��� ��
��� 
��
���������� 
���
� ���4����
�.  

' ���� I, ���� 
��� 
���� “#���	�
� ������� ������ � �����	�	� 
������
����” (��. 21-56), ����� �����	��� ������ ��������	 
�������	� ��"�
����� ������
���� � ���E����� ��
�� "�
�4���, 
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���*������� �� ������
��
� "�
�4��� � ��*� ������ �=���, ��� �� �����
� 
����� ��������� � ����
�	 �����	� ������
����. ' ��*�	 ������ 
����������� �� �������� ����	�
� �������� ������� ������
����, �� 

�4��
��
� �� 4����
�� ������
����, � ����� ���� �� ����
������� 
���	��� 
�4��
��
� � 4����
� ������
���� � ������� 
� ����� 	�E����
� 
��
��. 

Y���� II, � 
�����	 “1����� �����	� ������
����” (��. 56-65), ���=� 
�������� � ��	����� ������ ��	����� ���	� ������
����, �� ��	� 
����� 4����
� ������
��� ��"�
��� ��� “��	���
�� ���
��� 
�����	���
�, ����������� ��� 	��� ���������� �����	���
� � ����	� �� 
���	������ �����, ��	� ���
�
� ������� �����	���
� – �����, 	���
���� 
� �����
�� �����	���
� �
�������
�� �	 �������, ������ � ���
�� 
�����	���
�.” ' ��*�	 ������ ��	����� �� ����	 � ���	�
�� �����	� 
������
���� � ��������	� 4����
� ������
����, �� ����������� 
������������ � ��	��
�
�� �����	� ������
����. 

' ���� III - “'��=����� ������
����” (��. 66-92), ����� 
����������� ����	 ���=�����, � ����	 ����*
��� ������"���� ����� 
���=�����, ���� ���������� ��� ������
� (������ � �������, ���, 
	�E�
���
� ��
���, 	�E�
���
� ������, ��	���"��� �����, ��������, 
����������), ����
� (���	�, ��������, �����"��� ����=��) � ���
����-
���
������ ����� ���=�����. ' ����	 ���� ��� ����� ����������� �� 
����4� ���=����� ���*
� � �
������ ������
����, �� ��	� �� �����
� 

����� � ���	��
� ���E���: ������=
� �����
���, ������	, ���������, 
���
�	��� � ���
� �����4� � ��=�
� ����
�. &���
 ����, ����� 
����
����� 	�� ���������*��� � ������� �� ���=�����. 

' ���	�"�� ����, � 
�����	 “'
������ ������
��� � ����4� 
���=�����” (��. 93-116), �����
� ��=�� ��������� �� ������	 ����4�	� 
���=����� �
������ ������
����, ��� �� ����*
��� ����������� 
��4����
���������� ������ ���=����� (��	�
������, 
���	�
���, 
�������4���, ����������	 � ��4����), � ����	 � �����	���	, ���=����� 
������
���� ���������, 
�������� ���
�� ��� � 	��, ��=�� � 
���=����� =����
� ����
�. ' ��*�	 ������ ����� ������� 
� 
�
�����4��� 	�E�
���
� ������ 
� ��*� �
������ ������
����, �� 
��	� ����*
� ������"���� 
����=
���: ��E�
���
� ���
���4��� 
��	�
��������� ����4��� – $&1M!(L2 � M����� (��������, 
���
���4��� � 
����=
���). 

5���� ��, ��������� �� ���� ���
�, 
������ ��=�� ��������� ���� 
V, � 
�����	 “$������, ���4� � ����� ������
����” (��. 117-190). ' ���	 
���� �
� 
���� ��"�
��� 
�����
� ���	���, � ����	 �������, ��	� 
���������	� 
�4��
��
�� ������
����, 
� ������ �����"���4��� 
� ���
� � 

����
�. ' ��������	 ���� ��� ����� ����� �� ����*
���, 
� ���	� 
���	*�� 
���
, �����
��� 
����=
��� �������, ����� � ����� 
������
����, ��� ��� ��: �����
� � ����
��
� ������; 
��� ������� 
������; ���������4��� � 
�����
� ��=��; ����4���; �����; ���
�����
� 
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��	�
��; 	����� � 	������� ��; ���
�	��� ��
�4���; ��	�
�� � �� � 
�"�� �
"�	����� � ���������	. 
 

' ���� VI ���� �W��
���, � 
�����	 “L��������
� ���=��” (��. 191-
210), ��� �
����
�	 ���� �W��
���, ����� 
� ����
 � �������
 
���
 
������� 
� �	���� � �
���� ���������
�� ���=��, � ����	 � ���������
�� 
���
���4��� � �����	�, ��� � 
� ����
���� � ������ � �������	� 
���������
�� ���=��. (�4�� ���������
� �����
���� (“���������
� 
4�����”), ���	����� � ���� �������� 	�����, ����� �� ����
����� ��� 
����� "��� � ����	 ���� ��� ����� (���E����� 
���������
��/�
"�	�4��
�� ������; ��
����� ���������
�� ������� �� 
���
� ��
�����4� ���������� ������ ���������
�	 ����
���	�; "��� 
�
�4�������; ���
���� � ���
������� ���������
�� ����=�����; 
�����*��� ������ ���������
�� �
"�	�4���; ��������� ���������
�� 
���
���; ����� ����
�� ���������
�� ����	�
���; �������� ����
�� 
���������
�� ����	�
��� � ���
���� �
������4��� ���������
�� 
���
���). 

���
�����	�� ���� �W��
��� �������
� �� �����	� ��� ����	�
�� 
������
�� ������ (��. 211-224), � � ��� �� ������
� �������� ��� ������ 
��� �����	
�� ������ ���������� 
���*�, �� ����
������ ������������ 
��	� � ������, ���������� � ���
���4��
� ������� �����	�. 

$ 
�����, � �����	��� ����, ���� 
��� 
���� “#����	 ������
����” 
(��. 225-280), ����� 
� ������� ������� 
� ��
�� ���� � �����	� 
������
���� � 	�E�
���
����
� ��
��� �����	� ������
���� �� (���*� 
'������
�� 
�4���, L���� ������4��� � ����	� ������, �� ����
�� ���� 
+�
"��
4��� � �������� ������
���� � ������ �� 1975. ����
�. ��*� ��� 
������ �������
 �� ���������
�� �����
���� �����	�����-��
����
�� 
���
�, ���
�4� � 
���� ��	*�, ��� � ���	� � ����	� ���
�, �� ����� 
	�� � ��������� �� ������� ���
�� ��������. (����
� ��=�� �������
� �� 
��������	� �����	� ������
����, ���� �� ��������
� 
� ��
��
4��
��
�, 

���
��
4��
��
� � �����	�
��
�, ��� � ��������	� �� �
����� �� �����	 
4����
� ������
����. ' ��������	 ���� ��� ����� ����
����
� �� 
���������
�- ������
��
� �����	� !�������� #���� � !�������� K
� 
��� 
���
 ����=�����.. 

&� ����, 	�=� �� ���!���
� �� �� �����*�����	 �W��
��� “L�
��� 
4����
� ������
����”, ������� – /������� �� ���
� � ������
� ������� �� 
&���� #��� ����*�� 
���
�-������
� ������ �� ��*����� �, �
���, ����� 
������� ������
����. 1�	� �� ������ � ��� ������������
� �
�����4��� � 
�=��� ���� �� ��
��� � ��������� 
��=��
�� ����� ������
����, � 
������ �� �������
�	 ���� � �������. 1�����	 ���� �� ���	� ����
�, 
���=��
� � 
���
� ���E�
, ������
��
� 
���
� � ����
� �������� 
� 

���	 ������	� ���� �
����
� �������
�, � �����4� ��, � �������� 
��������� 
�4��
��
� ������
���� � ������
��
� �����
� � #����, 
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��
��
� � �����4��� �� �� ���=� ����
��� �� ��
��
�	 ������	� � ���� �� 
�����	�����	 4����
� ������
����.  
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